
сорокъ тр’е.очзйс).
Выходитъ еженедѣльно. —Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ

25 декабря ffe 52. 1904 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.

На имя Начальницы Подольскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства поступило отношеніе Канцеляріи г. Оберъ- 
Прокурора Св. Синода отъ 29 ноября 1904 г. за № 9176 слѣдую
щаго содержанія:

„Сообщивъ, въ представленіи отъ 2-го ноября с. г. 
за К» 1092, о томъ, что служащіе и воспитанницы Подольскаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства, въ ознаменованіе собы
тія рожденія Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣд
ника Цесаревича и Великаго Князя Алексія Николаевича, соору
дили въ училищной церкви, на собранныя между собою деньги, 
икону св. Алексія, Митрополита Московскаго, Вы просили по
вергнуть къ стопамъ, Ея Императорскаго Величества Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны чувства безпредѣльной люови и 
преданности служащихъ и воспитанницъ училища.

„О семъ мною представлено было на Высочайшее благовоз
зрѣніе Государыни Императрицы, и Ея Императорскому Величеству
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на докладѣ моемъ по сему предмету благоугодно было собственно
ручно начертать: „Благодарить^.

„О таковой Высочайшей благодарности сообщая, для объявле
нія по принадлежности, прошу принять увѣреніе въ совершенномъ 
моемъ почтеніи и' преданности К. Побѣдоносцевъ".

— Назначены: на священническое мѣсто въ с. С’ахны 
Литинскаго уѣзда діаконъ Кишиневской епархіи Николай Казакъ— 
20 декабря; на псаломщическія: въ с. Михайловку Ушицкаго у. 
б. псаломщикъ Георгій Тиховскій, и. д. псаломщика въ с. Рудку 
Каменецкаго уѣзда послушникъ Каменецкаго Св.-Троицкаго мона
стыря Іаковъ Мизюкъ, ней. обяз. псал. въ с. Степанки Литин
скаго уѣзда быв. псал. Антоній Дзюбенко и и. д. 2-го псаломщика 
въ с. Дубову Балтскаго уѣзда безмѣстный псаломщикъ Василій 
Смеречинскій—всѣ четыре 20 декабря.

— Перемѣщенъ, согласно прошенію, священникъ с. Стефа- 
новки Каменецкаго уѣзда Александръ Садковскій въ с. Слышковцы 
Могилевскаго уѣзда—20 декабря и псаломщикъ с. Степанокъ 
Литинскаго уѣзда Василій Ключинскій въ с. Козачки Летичев
скаго уѣзда—20 декабря.

— Уволенъ: ио распоряженію Епархіальнаго Начальства, отъ 
должности Духовнаго Слѣдователя въ 5 Балтскомъ округѣ священ
никъ Лука Главюкъ—20 декабря.

— Отрѣшенъ, ио распоряженію Епархіальнаго Начальства, 
священникъ Николай Фигурскій отъ прихода с. Руды Каменец
каго уѣзда—20 декабря.
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Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ нижеслѣдующимъ 
церквамъ слѣдующія лица: Вознесенской с. Рѣдкодубъ Проскуров
скаго уѣзди крестьянинъ Константинъ Вонсовичъ на первое трех
лѣтіе, Михайловской с. Голодокъ Литинскаго уѣзда крестьянинъ 
Петръ Гуцалюкъ на первое трехлѣтіе, Іоанно-Богословской села 
Бѣлянъ-Шаргородскихъ Могилевскаго уѣзда крестьянинъ Иванъ 
Бешлега на первое трехлѣтіе, Св,-Николаевской с. Лозовой Мо
гилевскаго уѣзда крестьянинъ Павелъ Клакъ на второе трех
лѣтіе, Рождество-Богородичной с. Гольмы Балтскаго уѣзда крестья
нинъ Петръ Гедеревичъ на второе трехлѣтіе, Св.-Троицкой села 
Теремковецъ Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Тимоѳей Волошинъ 
на первое трехлѣтіе, Чудо-Михайловской с. Бортниковъ Брацлав
скаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодосій Кириллюкъ на первое трех
лѣтіе, Св.-Троицкой м. Рашкова Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ 
Симеонъ Трофанчукъ на первое трехлѣтіе и Чудо-Михайловской 
с. Сказинецъ Могилевскаго уѣзда крестьянинъ Никифоръ Пала- 
ничка ня первое трехлѣтіе.

Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Подольскій 
Епархіальный Комитетъ по сбору пожертвованій на 

нужды военнаго времени въ м. ноябрѣ 1904 г.

Отъ Каѳедральнаго протоіерея г. Каменца С. Сорочин
скаго (отношеніе отъ 2 ноября) на содержаніе лазаретныхъ кро
ватей 56 р. 81 к.; отъ Благочиннаго 1 округа Брацлавскаго уѣзда 
протоіерея Г. Григоренка (отнош. № 707, 28 октября) 75 р. на 
содержаніе лазаретныхъ кроватей; отъ Благочиннаго 2 округа 
Ямпольскаго уѣзда свящ. Е. Лукашевича (отнош. № 784, 29-го 
октября) 3 р. отъ прихожанъ с. Коссъ на военныя нуясды и 2 р. 
отъ прихода м. Яруги на усиленіе военнаго флота; отъ Каѳедраль
наго протоіерея С. Сорочинскаго (отнош. № 140, 4 ноября) 18 р. 
75 к. отъ Каменецкаго городского духовенства на содержаніе лаза
ретныхъ кроватей; изъ Правленія Подольской духовной семинаріи
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(отн. № 1191, 3 ноября) процентнаго отчисленія изъ жалованья 
служащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ енархіи за октябрь 
75 р. на содержаніе лазаретной кровати, 22 р. 35 к. на усилен, 
военнаго флота и 22 р. 35 к. въ пользу семействъ убитыхъ и 
раненыхъ воиновъ; отъ Благочиннаго 3 округа Ямпольскаго уѣзда 
свящ. И. Лисѣцкаго (рапортъ № 387, 30 октября) 60 р., собран
ныхъ женой священника м. Горышкова Евгеніей Звиногродской 
отъ жителей названнаго мѣстечка; отъ лсены свящ. с. Михайловкп- 
Яругской Ямпольскаго уѣзда Софіи Ковердынской 6 р. 55 к. въ 
пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ; отъ Каѳедральнаго прото
иерея С. Сорочинскаго (отнош. № 147, 6 ноября) 4 р. 40 к. на 
содержаніе лазаретныхъ кроватей; отъ Благочиннаго 2 округа 
Ольгопольскаго уѣзда О. Кашубскаго (отнош. № 549, 1 ноября) 
75 р. на содержаніе лазаретныхъ кроватей, 10 р. отъ принтовъ 
округа въ пользу семействъ убитыхъ и раненыхъ воиновъ, 5 р. 
пожертвованныхъ женою свящ. с. Бондуровкп Н. Погорецкаго въ 
пользу раненыхъ и 3 р., пожертвованныхъ въ пользу раненыхъ 
крестьянками с. Ивашковой Е. Бурдейной и М. Васылыкъ; отъ 
Благочиннаго 5 окр. Брацлавскаго уѣзда А. Руданскаго (рапортъ 
№ 325, 4 ноября) 4% вычетъ изъ жалованья духовенства округа 
за м. октябрь 31 р. 10 к. на нулсды военнаго времени; изъ По
дольской Духовной Консисторіи (отнош. отъ 4 ноября № 26796) 
262 р. 20 к., составляющіе поступившій въ Консисторію сборъ 
полсертвованій па оборудованіе 3-хъ лазаретныхъ кроватей; отъ на
стоятеля Проскуровскаго собора протоіерея I. Томасѣвича (отнош. 
№ 301, 2 ноября) 6 р. 75 к. на содерлсаніе лазаретной кровати; 
пзъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта (отношеніе 
К» 2855, 8 ноября) 8 р. 27 к., пожертвованныхъ учениками Ве- 
лико-Мечетнянской второклассной школы на военныя нулсды; пзъ 
Подольской Духовной Консисторіи (отнош. № 27078, 8 ноября) 
112 р. 50 к., ненадлелсаще присланныхъ въ Консисторію Благо" 
чиннымъ 1 округа Балтскаго уѣзда свящ. Лященко на содержаніе 
лазаретныхъ кроватей; отъ Благочиннаго 4 округа Балтскаго у. 
Г. Левицкаго (отнош. № 492, 5 "ноября) 14'р. въ пользу семействъ 
убитыхъ и раненыхъ воиновъ; отъ Благочиннаго 4 округа Балт-



— 749

скаго уѣзда Г. Левицкаго (отнош. № 493, 5 ноября) 15 р. 7 к. 
на усиленіе военнаго флота; отъ Благочиннаго 1 округа Ольго
польскаго уѣзда протоіерея Е. Шероцкаго (переводъ № 911, 8-го 
ноября) 80 р. на содержаніе лазаретныхъ кроватей; отт, епархіаль
наго архитектора С. Нюхалова 8 р. на нужды войны; отъ Благо
чиннаго 5 округа Каменецкаго уѣзда А. Неклѣевича (рапортъ 
№ 959, 16 ноября) 25 р., пожертвованныхъ прихожанами м. Лянц- 
коруня на усиленіе военнаго флота, и 5 р. на тотъ ясе пред
метъ отъ прихожанъ с. Гукова; отъ Благочиннаго 3 округа Балт
скаго уѣзда Г. Демяновича (рапортъ N° 663, 6 ноября) 28 руб.
74 кон. на усиленіе военнаго флота; отъ Благочиннаго 8 округа 
Балтскаго уѣзда П. Ржепишевскаго (рапортъ N° 1421, 17 ноября)
75 руб. на содержаніе лазаретныхъ кроватей; отъ протоіерея 
Литинскаго собора Н. Томасѣвича (отнош. Ns 190, 19 ноября) 
180 руб. 75 к. на содерясаніе лазаретныхъ кроватей; отъ Благо
чиннаго 4 округа Брацлавскаго уѣзда К. Бачинскаго (отнош. 
Ns 237, 19 ноября) 53 р. 20 к. на военныя нуясды; отъ настоя
теля Гайсинскаго собора протоіерея А. Курчпнскаго (рапортъ 
Ns 2718, 22 ноября) 157 р. 50 к. на содерясаніе лазаретныхъ 
кроватей; отъ Благочиннаго 5 округа Гайсинскаго уѣзда Г. Лю- 
бичанковскаго (рапорта N° 84, 20 ноября) 39 р., собранныхъ ма
тушками с. Берестягъ, м. Хащеватой и м. Терповки; отъ Благо
чиннаго 1 округа Ольгопольскаго уѣзда протоіерея Е. Шероцкаго 
87 р. 53 к. (переводъ N° 956, 23 ноября) на содержаніе лазарет
ныхъ кроватей. Всего въ м. ноябрѣ поступило 1628 р. 62 к., 
а съ прежде поступившими—17183 р. 58 к.

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

По постано’вленію Совѣта отъ 13 сего декабря за Ns 96— 
3262, утверяеденному Архипастырской резолюціей отъ 16 декабря, 
землевладѣлецъ с. Буглай Летичевскаго уѣзда, отставной полков
никъ Ѳеодоръ Петровичъ Булюбашъ утвержденъ въ званіи попе
чителя церковной школы с. Буглай Летичевскаго уѣзда.
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Архіерейскія служенія.
19-го декабря, въ воскресенье, Его Преосвященствомъ, 

ІІреосвященнѣйшимъТихономъ,Епископомъ Балтскимъ, была 
отслужена литургія въ Св.-Троицкомъ монастырѣ, съ бра
тіею того же монастыря. За божественною литургіею руко
положены: во священника Ѳеодоръ Крыжановскій и во діакона 
окончившій курсъ Подольской духовной семинаріи Констан
тинъ Смогоржевскій. Послѣ литургіи былъ отслуженъ мо
лебенъ.

24- го декабря, пятница. Его Проосвященствомъ, Прео
священнѣйшимъ Тихономъ, Епископомъ Балтскимъ, было 
отслужено всенощное бдѣніе въ Св.-Троицкомъ монастырѣ, 
съ братіею того же монастыря.

25- го декабря, суббота. Въ день Рождества Господа на
шего Іисуса Христа Его Преосвященствомъ, Преосвящен
нѣйшимъ Тихономъ, Епископомъ Балтскимъ, была отслужена 
литургія въ Каѳедральномъ Казанскомъ соборѣ. Сослужа
щими были: Каѳедральный протоіерей С. Сорочинскій, прото
іерей И. Лебедевъ, протоіерей А. Шманкевичъ, исп. обяз. 
ключаря С. Добья, свящ. А. Копержинскій и іеромонахъ Ев
графъ. За божественною литургіею рукоположены: во свя- 
щенникаКонстантинъ Смогоржевскій и во діакона псаломщикъ 
м. Ладыжина Симеонъ Бѣлинскій. Послѣ литургіи былъ от
служенъ молебенъ, въ которомъ участвовало городское ду
ховенство. --------- ---------------
Отъ Канцеляріи ИМПЕРАТОРСКАГО Женскаго Патріоти

ческаго Общества.
На дняхъ поступятъ въ обращеніе, наряду съ обыкновен

ными почтовыми марками, особыя, художественно исполненныя 
Экспедиціею заготовленія государственныхъ бумагъ марки боль
шого формата: заграничныя, загородныя, городскія и для откры
тыхъ писемъ. На заграничныхъ маркахъ изображенъ видъ Кремля, 
на загородныхъ—памятникъ Петра Великаго въ С.-Петербургѣ, 
на городскихъ—памятникъ Минина и Пожарскаго, а на маркахъ, 
предназначенныхъ для открытыхъ писемъ,—памятникъ адмирала 
Нахимова въ Севастополѣ. Въ продажѣ каждая такая марка
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будетъ стоить на три копѣйки дороже соотвѣтствующей ей но но
минальной стоимости. Полученный этимъ путемъ доходъ послу
житъ къ усиленію средствъ образованнаго при Императорскомъ 
Женскомъ Патріотическомъ Обществѣ фонда въ пользу сиротъ 
воиновъ дѣйствующей арміи. Продажа марокъ будетъ произво
диться не только у завѣдующаго этимъ дѣломъ почетнаго стар
шины Императорскаго Женскаго Патріотическаго Общества Фрид
риха Борисовича Берштейнъ (С.-Петербургъ, Адмиралтейскій ка
налъ 23), но и въ почтово-телеграфныхъ конторахъ обѣихъ сто
лицъ, губернских'!, и нѣкоторыхъ большихъ городовъ.

Изданіе марокъ ограничено опредѣленнымъ количествомъ, но 
распродажѣ котораго марки эти воспроизводимы не будутъ.

-------•«»>•------
Вакантныя мѣста:

а) Священническія.
1) При Каменецкомъ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ, 

съ 12 ноября 1903 г.
2) Въ с. Супруновѣ Винницкаго уѣзда, съ 7 іюня.
3) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда съ 1 іюля.
4) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго у. (второго), съ 3 авіуста.
5) При Летичевскомъ соборѣ (соборн. свящ.), съ 15 сентября.
б) Въ с. Голякахъ Винницкаго уѣзда, съ 5 ноября.
7) Въ с. Людавкѣ Винницкаго уѣзда, съ 26 октября.
8) Въ с. Маріановкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 12 ноября.
9) Въ м. Ободовкѣ Ольгопольскаго у (второго), съ 15 ноября.

10) Въ с. Маркушахъ Литинскаго уѣзда, съ 14 ноября.
11) Въ с. Отефановкѣ Каменецкаго у., съ 20 декабря.
12) Въ с. Рудѣ Каменецкаго уѣзда, съ 20 декабря.

6) Псаломщическія.
1) Въ с. Кинашееѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 29 ноября.
2) Въ с. Новомъ-Свѣтѣ Проскуровскаго у., съ 24 ноября.

в) Просфорническое.
1) Въ с. Джугастрѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 9 августа.

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

---------------------------- .
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ

25 декабря № 52. 1904 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

Почему нѣтъ мира на землѣ и по Рождествѣ 
Христовомъ.

Христіанство принесло на землю миръ. Основатель его, 
Господь Іисусъ Христосъ, возвѣстилъ совершеннѣйшее ученіе объ 
истинѣ, справедливости, любви, милосердіи, состраданіи, незло
біи. Девятнадцать вѣковъ прошло съ тѣхъ норъ, какъ христіан
ство утвердилось на землѣ, и слово его о мирѣ и любви звучитъ 
вслухъ всѣхъ. Но укажетъ ли исторія такое общество или го
сударство, жизнь котораго сложилась на однихъ началахъ мира? 
Нѣтъ; иными красками рисуется предъ нами эта жизнь.

Враждуютъ мелсду собою люди другъ сч, другомъ, борются 
народы и царства, отнимая тысячи жизнен и проливая кровь 
ближнихъ своихъ. Христіанское сердце содрогается прп пред
ставленіи всѣхъ тѣхъ необычайной силы орудій и разрушительныхъ 
веществъ, которыя въ нашъ просвѣщенный вѣкъ направляются 
на жизнь и благосостояніе человѣка. Какая сила движетъ и воз
буждаетъ на такое улсасное кровавое дѣло? Зло—вотъ начало и 
источникъ войны со всѣми ужасающими ея послѣдствіями.

Христіанство не уничтожило совершенно силы зла. По зако
намъ правды Божіей, нулсно, чтобы побѣда надъ зломъ совершена
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была самимъ борющимся съ нимъ человѣкомъ. Человѣкъ, нѣкогда 
обольщенный зломъ, теперь самъ, при помощи божественной, дол
женъ одержать побѣду надъ нимъ. Богъ даетъ различныя средства 
противостоять злу и побѣждать его. Когда мѣра развитія зла въ 
какомъ-либо народѣ исполнилась, Богъ полагаетъ предѣлъ ему. 
Ио мановенію „Божію загоряется искра правды и добра въ другомъ 
народѣ. Она возбуждаетъ чувства, поднимаетъ народный духъ, 
воспламеняетъ его сердце; цѣлый пародъ, какъ одинъ человѣкъ, 
воодушевляется ревностью по правдѣ, оскорбленной несправедливо
стью другихъ. И становятся, такимъ образомъ, эти двѣ силы лицомъ 
къ лицу: одна—возбужденная зломъ, другая—добромъ, одна—какъ 
предметъ наказанія, другая—какъ орудіе Божественнаго Промы
сла, для совершенія этого наказанія; возстаетъ народъ на на
родъ, царство на царство, происходитъ воинская брань со 
всѣми своими неизбѣжными свойствами: громомъ оружія, ранами, 
смертями.

Господь нашъ Іисусъ Христосъ, преподавая міру совершен
нѣйшее ученіе объ истинѣ, справедливости, благахъ мирной жизни, 
не воспретилъ войны, но смотрѣлъ на нее, какь па неизбѣжное яв
леніе: услышати имате брани и слышанія бранемъ. Зрите, не 
ужасайтеся, подобаетъ бо всѣмъ симъ быти (Мѳ. XXIV, 6). 
Святая Церковь наша въ дни бывшихъ побѣдъ русскаго оружія 
возсылаетъ особыя къ Господу Богу моленія, и въ великій празд
никъ Рождества Христова къ обыкновенному торжественному бо
гослуженію присоединяетъ не менѣе торжественное молитвенное 
воспоминаніе о замѣчательномъ событіи, въ которомъ гнѣвъ Божій 
за нечестіе и неправду людей въ 1812 году сказался порази
тельнымъ образомъ.

То было время, когда зло, прикрываясь покровомъ, просвѣ
щенія, овладѣло всѣмъ западомъ Евроиы. Начиная съ народа 
французскаго, постепенно и настойчиво подрывая вѣру и законъ, 
вкрадывалось оно въ другіе народы. Подъ покровомъ новой фило
софіи, во имя заманчивыхъ началъ разума, подъ блескомъ утон
ченной образованности, зло иосѣяло въ умахъ народовъ нечестіе 
и богохульство, въ жизни—своеволіе, безстыдство, развратъ. Отъ-
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явленные безбожники, проповѣдники неограниченнаго произвола 
провозглашались передовыми людьми, мнимыми просвѣтителями 
человѣчества. Всѣ съ жадностью упивались ихъ ученіемъ, думая, 
что въ немъ-то скрываются истинныя начала мудрости и добро
дѣтели. Быть можетъ, и на мысль никому не приходило, что этотъ по
токъ просвѣщенія разноситъ всюду скрытый, но смертельный ядъ, 
подготовляющій гибель народовъ и царствъ, а между тѣмъ дѣй
ствіе его не заставило долго себя ждать. Вотъ разливаются по 
Европѣ кровавыя брани, одинъ за другимъ ниспровергаются пре
столы, одно за другимъ надаютъ царства, одинъ за другимъ по
рабощаются народы. Дошла очередь и до насъ. Всѣ силы и ору
дія Европы устремились на наше отечество. Ниспровергая все 
на пути, зло простерло свою дерзость на самую неприкосновен
ную святыню нашу. Разрушивъ первопрестольный градъ, оно 
поругалось надъ святыми храмами, не пощадивъ въ нихъ ни
чего, что такъ драгоцѣнно нашему сердцу. Но Промыслъ Божііі 
допустилъ возрасти злу до высшей степени, чтобы оно въ самомъ 
своемъ возвышеніи нашло себѣ достойную казнь. Когда зло стало 
на высоту своего развиПя, когда сердце Россіи—Москва—была 
въ рукахъ его, Господь поразилъ его силою оружія русскаго. 
Русскій народъ хранилъ въ себѣ свѣтъ истины. Простирая на 
него свое вліяніе, зло однакоже не подавило въ немъ добрыхъ 
началъ, хотя и произвело временное увлеченіе. Но сознаніе на
родное скоро сказалось; русскій народъ, одинъ изъ всѣхъ дру
гихъ, смирился предъ гнѣвомъ Божіимъ, принесъ покаяніе въ 
своемъ увлеченіи, и петому правда его не только восторжество
вала надъ зломъ, но п поразила его.

Итакъ, война въ мірѣ христіанскомъ есть неизбѣжное явле
ніе, есть горькое произведеніе неумолкающаго зла. Пока зло окон
чательно не поражено,—громъ оружія, кровопролитіе, смерти, раз
рушенія будутъ поражать нашъ слухъ и болѣзненно отзываться въ 
нашемъ сердцѣ. Господь нашъ Іисусъ Христосъ оставилъ намъ 
печальное предсказаніе, что предъ концомъ міра, умножатся без
законія, усилятся брани: возстанетъ языкъ на языкъ и царство 
на царство (Мѳ. XXIV, 7). Значить, въ общемъ порядкѣ міровой
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жизни зло должно расти, и должно умножаться его разрушитель
ное дѣйствіе. Два начала, доброе и злое, существуя вмѣстѣ въ 
жизни рода человѣческаго и возрастая, не должны уничтожаться 
взаимно, но развиваться полнѣе каждое изъ своего корня, пока 
наконецъ не стапутъ лицомъ къ лицу каждое въ своемъ высшемъ 
проявленіи въ_лицѣ Христа и антихриста: съ одной стороны —во
плотившійся Богъ, съ другой—человѣкъ, воплотившій въ себѣ всю 
полноту зла и сатанинской власти. И только окончательное по
раженіе зла въ лицѣ антихриста должно прекратить на землѣ 
брани и слышанія бранемъ. („Воскр. День11).

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

Поученіе къ простому народу по поводу войны.

„Господь... Спаситель мой, кого удоюся?“ 
(Прокименъ).

Тяжелое время переживаемъ мы, православные христіане! 
Вѣроломный язычникъ-японецъ пошелъ на насъ войною и, уповая 
на силу оружія своего, грозитъ многими бѣдами землѣ нашей.

Не знаетъ, видно, врагъ, что безсильно оружіе противъ того 
царства, которое, видимо, самъ Господь охраняетъ отъ всякаго 
врага п местника.

Японцы уповаютъ на силу оружія своего, а мы уповаемъ 
на Господа Бога своего. Помните, какъ это читается въ Псалтири: 
„сіи на колесницехъ и сіи на конехъ; мы ate во имя Господа 
Бога нашего призовемъ: тіи спяти быша и иадоша, мы же воз- 
стахомъ и исправихомся".

Не мы начали воевать съ японцами, а японецъ съ нами. Не 
мы, стало быть, виноваты въ томъ, что рѣкою льется теперь 
кровь человѣческая, а японцы виноваты въ этомъ. А коли они 
повинны въ семъ тяжкомъ грѣхѣ, то, ясно, отяготѣлъ надъ ними 
гнѣвъ Божій и потому намъ, православнымъ, а не язычнпкамъ- 
японцамъ пошлетъ Свою помощь Господъ. А коль скоро Господь 
намъ станетъ помогать, то не страшно намъ, хоть-бы и весь міръ
ополчился на насъ.
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И не такихъ еще враговъ, какъ японцы, помнитъ Русская 
земля! Съ Божіей помощью, русскіе всегда съ честью выходили 
изъ всякаго вражескаго нашествія.

Слншазіи-ль вы, напримѣръ, про татаръ, какъ во время-оно 
они хотѣлп съ лица земли стереть Русь православную? А чего 
достигли татары? Прошли времена, отъ татарской орды не осталось 
почти ничего, а святая Русь, омытая кровью сыновъ своихъ, ми
лостію Божіею выросла, окрѣпла и расширилась отъ моря до моря.

А про шведа разсказывалъ-ли вамъ кто, какъ этотъ шведъ 
грозилъ сокрушить Русское царство и довелъ свои храбрыя и 
многочисленныя войска до самой Полтавы? Пропалъ шведъ подъ 
Полтавой, а Русское царство съ тѣхъ поръ разрослось въ длину 
и ширину настолько, что теперь Швеція передъ Россіей—что 
камешекъ передъ великою горою.

Вотъ девяносто два года тому назадъ шелъ на насъ войною 
французъ и съ нимъ двадцать различныхъ народовъ. Словно тя
желая грозная туча надвинулись они' на Русскую землю. Всѣ ду
мали тогда: пришелъ конецъ русской славѣ. Но вышло иначе: 
Господь помогъ прадѣдамъ нашимъ, и французы со своими при
спѣшниками позорно бѣжали изъ Русской земли, устлавъ ее без
численными трупами своими.

Хотѣлъ-бы я еще вкратцѣ напомнить вамъ про недавнюю 
русско-турецкую войну, про славную севастопольскую оборону, 
про то, какъ бунтовались поляки... Но что разсказывать, когда 
обо всемъ этомъ вы пространно слышали отъ отцовъ и дѣдовъ 
своихъ, участвовавшихъ въ войнахъ. Скажу одно: всѣ враги наши, 
возстававшіе противъ насъ, „спяти быша и падоша, мы-же воз- 
стахомъ и исправихомся“.

Что-жъ вы теперь смущаетесь душою своею, зачѣмъ вы при
клоняете уши свои, чтобы слушать всякія нелѣпыя басни, какія 
разсказываютъ вамъ разные краснобаи иро якобы-необычайную 
военную силу и непобѣдимость японцевъ? Или вы думаете, что 
теперь ужо Господь забылъ насъ и не поможетъ намъ, какъ въ 
былыя времена? Ошибается, кто такъ думаетъ: „Господь вчера и 
днесь той-же и во вѣки“.
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Да не смущается-же сердце наше!. Вѣруйте крѣпко въ Бога! 
Онъ, Милосердый, всегда будетъ помогать намъ, доколѣ въ чистотѣ, 
и во всякой святынѣ будемъ содержать мы православную вѣру 
Христову.

Къ тому-жё, и сила военная у Царя нашего огромная. Не 
японцу бы мѣряться силами съ испытанною въ бояхъ великою 
Россійскою Державою. Но все-таки не на силу нашу мы уповаемъ, 
а на Господа Бога силъ, который, по неизреченнымъ щедротамъ 
Своимъ, посрамитъ дерзновеннаго язычника-супостата нашего, 
неправдою возставшаго на насъ.

Только будьте, православные, достойными милости и помощи 
Божіей: будьте истинными христіанами, и Отецъ Небесный не 
дастъ въ обиду дѣтей Своихъ.

Молитесь же усердно Господу Богу, православные христіане,— 
за Царя-Государя молитесь! Ему, Батюшкѣ, въ особенности нужна 
теперь крѣпкая помощь Божія.

Да жертвуйте, кто сколько можетъ, на нужды раненыхъ 
воиновъ; помяните болѣзни и труды, кровь и раны ихъ, которыя 
тамъ далеко терпятъ они за благоденствіе наше. Аминь.

Свящ. Іоаннъ Кудрйцкій.

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

Прощальное слово молодымъ солдатамъ-селянамъ, при
званнымъ въ дѣйствующую армію.

Господи, благослови!

Часъ приспѣлъ вамъ, братіе, грудью постоять за вѣру 
Царя и отечество. И всѣ мы готовы грудью стоять за вѣру 
Царя и отечество,—на то мы русскіе люди; но ие всѣхъ насъ 
кличетъ Царь-Батюшка, а только васъ, хорошо обученныхъ воен
ному дѣлу молодыхъ людей.

И вотъ, послушные царскому зову, собрались вы теперь въ 
храмѣ Божіемъ, чтобы, принявъ благословеніе отч, матери-Церквн, 
двинуться отсюда въ походъ, идти иа врага, защищать грудью и 
кровью своею ясенъ и дѣтей, матерей и отцовъ свопхъ, отечество 
наше отъ врага.
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Господь вамъ въ помощь! Доброе дѣло дѣлаете. Великая на
града ожидаетъ па небеси православныхъ воиновъ, кровь свою 
проливающихъ за родину свою.

Но я вижу у нѣкоторыхъ изъ васъ печальныя лица. Какъ будто 
уныло поникли вы головами своими. Или трусите? смерти, быть 
можетъ, боитесь?!—Господи, сказалъ я это слово „трусите" и самому 
мнѣ совѣстно стало. Простите мнѣ, дѣточки, это горькое слово. 
Съ тѣхъ поръ, какъ стоитъ Русская земля, въ средѣ воиновъ ея 
не было постыдныхъ трусовъ. Да и чего въ самомъ дѣлѣ трусить- 
то? Кому Богъ судилъ умереть, того смерть всегда найдетъ не 
только на войнѣ, но и здѣсь дома. Такъ чего же вы смущаетесь, 
чего слезами затуманплися очи ваши? Подозрѣваю я причину 
вашего смущенія. Не трусость здѣсь виновата, другая тоска-пе
чаль снѣдаетъ сердца ваши. Вы думаете: быть можетъ, сегодня 
мы навѣки распрощаемся сь дорогими родными—женами, дѣтьми, 
родителями своими...; а не дай Богъ,—думается вамъ,—сложимъ 
мы головы свои на далѳкой-чужой сторонѣ въ битвѣ съ басур- 
маномъ,—кто пригрѣетъ сиротокъ нашихъ, кто ихъ накор
митъ, уму-разуму научитъ? Кто на старости поддержитъ дрях
лыхъ отца съ матерью, чья любящая рука въ послѣднее закроетъ 
ихъ старческія очи?

Не печальтесь, други мои! Вотъ вамъ Богъ свидѣтель, ни
кому не дадимъ мы въ обиду женъ и дѣтей вашихъ. А не дай 
Богъ, не вернется кто изъ васъ съ поля брани,—мы цѣлымъ 
обществомъ пригрѣемъ и накормимъ сиротъ его. Вы лее сами 
слышали, сколько разъ и какъ толковали мы про это на собра
ніяхъ своих ь. Да я Царь-Батюшка, отецъ сиротъ, помянетъ труды 
и болѣзни ваши и не оставитъ безъ царской помощи женъ и дѣтей 
воиновъ своихъ, на брани убіенныхъ.

Да что загадывать напередъ, чего загодя страхи наводить! 
Какъ знать, чего не знаешь! Богъ милостивъ. Милостію Божіею, 
предстательствомъ Пресвятыя Богородицы, молитвами святыхъ 
всей Русской земли, дастъ Богъ—живы и невредимы, а то и геор
гіевскими кавалерами возвратитесь вы къ семействамъ своимъ. 
То-то радости у насъ будетъ тогда! Да не смущаются же сердца
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ваши, христолюбивые воины! Возложите свое упованіе на Господа 
Бога и бодро двигайтесь въ путь. Покажите тамъ врагу, что за 
грозная сила—русское воинство. Пусть узнаютъ иро эту силу 
всѣ народы, сколько ихъ пи есть на землѣ, отъ моря до моря, 
отъ края до края, чтобы никому впредь неповадно было воевать 
съ нами. Сь нами Богъ, разумѣйте языцы и покоряйтеся, яко съ 
нами .Богъ!

Благословеніе Господне на васъ благодатію и человѣко
любіемъ Господа нашего Іисуса Христа всегда, нынѣ и присно и 
во вѣки вѣковъ. Аминь.

Свящ. Іоаннъ Кудрицкій.

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

Священникъ Антоній Остаповичъ.

(Некрологъ).

Въ апрѣлѣ сего 1904 года скончался заштатный священникъ 
с. Слободо-Вербки Ольгоиольскаго уѣзда Антоній Григорьевичъ 
Остаповичъ, на 75 г. своей жизни,

Въ лицѣ почившаго сошелъ въ могилу одинъ изъ достойнѣй
шихъ служителей Божьяго алтаря; это былъ одинъ изъ тѣхъ не
обыкновенныхъ богатырей по духовной мощи, которыхъ все рѣже 
и рѣже встрѣчаешь теперь среди современной, пропитанной эгоисти
ческимъ практицизмомъ, дѣйствительности. Весь жизненный путь 
его былъ посвященъ смиренному служенію въ сельскомъ приходѣ,, 
гдѣ сила любви, сила вѣры, сила добра были такъ велики въ душѣ 
почившаго, что онъ былъ человѣкомъ какъ бы не отъ міра сего. 
Онъ былъ именно однимъ изъ тѣхъ безвѣстныхъ и смиренныхъ 
настырей-иростецовъ, которые живутъ больше для другого міра, 
однимъ изъ тѣхъ молитвенниковъ-труженниковъ, которыхъ такт, 
любитъ и цѣнитъ нашъ чуткій простой народъ.

Изъ разсказовъ о. Антонія о самомъ себѣ и изъ послужного 
его списка мы знаемъ, что онъ родился въ с. Криковцахъ Брац
лавскаго уѣзда 1829 г. 14 апрѣля, въ семьѣ сельскаго священ
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ника. Первоначальное образованіе получилъ въ Шаргородскомъ 
училищѣ, откуда перешел'ь въ Подольскую духовную семинарію, 
которую и окончилъ по второму разряду въ 1851 г. Въ слѣдую
щемъ 1852 году онъ опредѣленъ Преосвященнымъ Подольскимъ 
Евсевіемъ въ с. Криковцы Брацлавскаго уѣзда, гдѣ преемственно 
съ незапамятныхъ временъ священствовалъ родъ Остаповичей; 
при этомъ Криковцы, но тогдашнему обычаю, числились за Анто
ніемъ Остаповичемъ нѣсколько лѣтъ,со времени смерти его отца, 
умершаго вч. то время, когда этотъ сынъ былъ только въ пер
вомъ или второмъ классѣ Шаргородскаго училища.

27 лѣтъ слишкомъ священствовалъ о. Антоній на своей ро
динѣ. Изъ нихъ 13 лѣтъ онъ провелъ съ честію въ должности 
Благочиннаго и за это время отличался особымъ миролюбіемъ и 
мнротворствомъ. За 13 лѣтъ благочиннической службы въ его ок
ругѣ не было ни одного слѣдственнаго дѣла, на что даже обра
тилъ вниманіе бывшій Подольскій Преосвященный Леонтій, реви
зовавшій въ одно время его округъ. Думалъ было о. Антоній 
окончить и жизнь свою на своей родинѣ, но матеріальная ску
дость прихода побудила его выйти па лучшее мѣсто въ с. Слободо- 
Вербку Ольгопольскаго уѣзда, въ которомъ онъ и служилъ почти до 
самой смерти. Прибывъ на новый приходъ, о. Антоній принялся 
сейчасъ же за постройку новой церкви, въ чемъ была крайняя 
нужда. Въ этомъ святомъ дѣлѣ на помощь о. Антонію, кромѣ 
прихожанъ, пришелъ мѣстный помѣщикъ князь Орловъ какъ 
денежной субсидіей, такъ и отпускомъ дубоваго матеріала по 
уменьшенной цѣнѣ. И въ короткій сравнительно срокъ о. Антоній 
воздвигъ великолѣпный храмъ, хранящій до сихъ поръ слѣды его 
изящнаго, тонкаго вкуса, его архитекторской находчивости.

Для большинства постройка храма представляется дѣломъ 
весьма простымъ, легкимъ; но тѣ, кому пришлось поработать 
когда-либо над'ь устроеніемъ церкви, знаютъ, что это есть цѣлая 
исторія нравственныхъ страданій, огорченій, непріятностей, же
стокой болью отзывавшихся въ сердцѣ; здѣсь требуется масса 
труда и энергіи. „Сколько нравственныхъ мученій, сколько горькихъ
разочарованій пришлось пережить,—не разъ вспоминалъ о. Ан- 

2 '
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тоній,—когда дѣло сбора не клеилось и на первыхъ порахъ не 
предвѣщало желаннаго результата; но бывали и радостные по
ленты, когда, бывало, послѣ возбуждающей проповѣди въ пользу 
начатаго дѣла, пойдешь съ тарелкой для сбора: со всѣхъ сторонъ 
тянутся закорузлыя рабочія руки крестьянъ и дождемъ сыплются 
на тарелку м’^дныя и серебряныя монеты и слышатся благо
пожеланія. Сумма сбора, конечно, получалась небольшая, но нрав
ственно служила возбужденію моего упадавшаго временами духа".

Освященіе этого храма архіерейскимъ служеніемъ было 
великимъ торжествомъ и радостью для строителя.

Священствовалъ о. Антоній 52 г. слишкомъ. Такое продол
жительное пастырство уже само ио себѣ способно внушить ува
женіе къ личности почившаго. Но это уваженіе возрастаетъ еще 
больше, если посмотримъ, каково было но существу его служеніе. 
„Образъ буди вѣрнымъ словомъ, житіемъ, любовію, духомъ, вѣрою, 
чистотою" (1 Тим. 4, 12)—вотъ правдивая характеристика его 
служебной дѣятельности. Во всей полнотѣ и широтѣ онъ явился 
исполнителемъ этой апостольской заповѣди.

Покойный о. Антоній былъ самымъ ревностнымъ и испол
нительнымъ пастыремъ и служителемъ Церкви Божіей; никогда не 
замѣтно было въ немъ нп усталости, ни нетерпѣнія. Служеніе его 
было невыразимо прекрасно. Онъ весь сосредоточивался п увле
калъ молящихся религіознымъ чувствомъ и сердечностью про
изношенія св. молитвъ. Уставы церковные хранилъ строго. На
стольными книгами у него постоянно были правнльникъ и Псал
тирь. Послѣднюю онъ любилъ читать ежедневно. Отходя ко сну, 
онъ всегда прочитывалъ житіе завтрашняго святого, для чего на 
столикѣ возлѣ кровати у него неизмѣнно лежалъ сборникъ житій 
святыхъ за весь годъ. Въ соблюденіи постовъ церковныхъ онъ 
строго придерживался чисто монастырскихъ уставовъ, а по пят
ницамъ далее не вкушалъ горячей пищи и довольствовался сухо
яденіемъ.

Какъ проповѣдникъ слова Божія, о. Антоній былъ одними 
изъ усерднѣйшихъ. Ни одно служеніе не проходило безъ того, 
чтобы почившій не предложилъ своимъ прихожанамъ поученія.
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При этомъ онъ строго держался одного: преподать простымъ 
слушателямъ съ церковной каѳедры такое ученіе, которое или 
прояснило бы ихъ понятія о тѣхъ или другихъ религіозныхъ 
предметахъ, илп назидало бы ихъ въ жизни, пли вообще при
несло бы пмъ ту или другую пользу съ церковной точки зрѣнія. 
Проповѣдуя ясивымъ, доступнымъ пониманію простолюдиновъ 
языкомъ, онъ умѣлъ сразу овладѣвать сердцами слушателей; 
вслѣдствіе этого и слово его было дѣйственно и впечатлительно.

Обращаясь къ почившему, какъ человѣку, мы здѣсь нахо
димъ такія черты, которыя способны обратить на себя особенное 
вниманіе. Это—благороднѣйшей души человѣкъ, незлобивый, не
стяжательный, любвеобильный, проведшій жизнь свою честно и 
правдиво до послѣдняго вздоха. Чрезъ всю жизнь его прошла 
красной нитью евангельская заповѣдь о любви къ ближнему. 
Дѣлать добро и не помнить зла—было его жизненнымъ девизомъ. 
Творить добро онъ любилъ безъ удержу, безъ разсчета, не за
думываясь, чѣмъ онъ будетъ завтра сытъ. Будучи бездѣтнымъ, 
онъ вскормилъ, воспиталъ и пристроилъ нѣсколько сиротъ. 
Его гостепріимство и радушіе въ домашней жизни и отзывчивое 
въ горѣ и нуждѣ ближняго сердце влекли къ нему массу стран
никовъ и нищихъ, обездоленныхъ и безпріютныхъ, и никто не 
выходилъ отъ него не удовлетвореннымъ,—былъ ли это свой, пли 
иновѣрецъ. Вообще, нищелюбіе его не знало предѣловъ. Многіе, 
пользуясь щедростью о. Антонія и его довѣріемъ, даже экспло- 
атировали его, одолжая у пего деньги съ тѣмъ, конечно, чтобы 
ие возвратить.

Малыя дѣти пользовались его особенною любовію, а въ ма
ленькихъ школьникахъ-пѣвчихъ онъ души не чаялъ. Бывало, по
ѣдетъ въ ближайшее мѣстечко, накупитъ разныхъ лакомствъ и 
раздаетъ по дорогѣ встрѣчнымъ малышамъ. Послѣдніе, зная его 
привычку, всегд’а подкарауливали его проѣздъ и цѣлой вереницей 
устремлялись за его повозкой. Или же, окончивъ церковную 
службу, онъ всегда надѣлялъ собственноручно каждаго пѣвчаго 
нѣсколькими копѣйками изъ своего крулсечнаго дохода, такъ что 
домой почти ничего не приносилъ.
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Любя безгранично дѣтей, почившій и въ себѣ, въ своей натурѣ, 
таилъ много дѣтскаго: какое-то, выраженіе глубокой довѣрчивости 
дѣтская веселая улыбка, дѣтская чистота свѣтились на его лицѣ. 
И какъ дѣти, когда любятъ кого, готовы отдать тому все, такъ и 
почившій вкладывалъ въ то дѣло, которому служилъ, все, что у 
него было.

Уваженіе къ личности человѣка,—кто-бы ни былъ этот;, че
ловѣкъ,—у него было необыкновенное: онъ воздавалъ всѣмъ 
должное. Отсюда и отношенія его къ прихожанамъ были идеально
простыми и правдивыми. Не было печали и несчастія, съ кото
рыми бы они не обращались къ почившему. Онъ радовался нхъ 
радостями и скорбѣлъ въ нхъ неудачахъ. За требы онъ никогда 
ничего не требовалъ, а всегда довольствовался тѣмъ, что ему 
предлагали. Нерѣдко же, зная бѣдность дающихъ, онъ не только 
не бралъ ничего съ нихъ, но еще жертвовалъ и свои деньги. О 
его нестяжательности ярко говоритъ слѣдующій фактъ. Многіе 
изъ священниковъ, зная намѣреніе о. Антонія выйти заштатъ, 
цроспли его помѣняться приходомъ, предлагая значительныя вы
годы въ додачу, но покойный всегда наотрѣзъ отказывался отъ 
подобной сдѣлки, считая ее недостойной себя. „Выйду заштатъ, 
говорилъ онъ, тогда и берите мой приходъ безъ всякой додачи".

Въ кругу своихъ близкихъ и родныхъ о. Антоній съ осо
бенно трогательной любовью часто вспоминалъ свое дѣтство, свою 
родину, время и мѣсто своего ученія—Шаргородъ, Каменецъ, 
своихъ учителей, начальниковъ, товарищей. Долгіе часы онъ 
проводилъ въ разсказахъ о былыхъ временахъ бурсы, невинныхъ 
проказахъ и шалостяхъ школьнаго дѣтства и юности и т. и. Имена 
ректора Шаргородскаго училища нрот. Радзинскаго, профессора 
семинаріи Лучицкаго, покойнаго протоіерея Іоанна Зефирова, 
игуменіи Немировскаго монастыря Аполлинаріи и многихъ дру
гихъ такъ и пестрѣли въ трогательныхъ воспоминаніяхъ старика 
наряду съ разсказами о временахъ крѣпостного права и отно
шеніяхъ поляковъ-помѣщиковъ къ православному духовенству.

Въ 1901 г. о. Антоній скромно въ кругу родныхъ и близ
кихъ сосѣдей отпраздновалъ юбилей 50-лѣтняго своего служенія
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въ священномъ санѣ и еще съ бодрыми силами вступилъ во вто
рую грань своего пастырства. Казалось, что убѣленный сѣдинами, 
но румяный старецъ еще долго проживетъ среди насъ. Но стар
ческія немощи непомѣрно утружденной плоти стали налегать на 
него. Замѣтно наступали уже сумерки жизни о. Антонія, и онъ, 
почувствовавъ утомленіе отъ непрерывнаго труда, вышелъ 10-го 
октября 1903 г. заштатъ, поселившись въ наемномъ домикѣ. Но 
недолго наслаждался о. Антоній заслуженнымъ покоемъ. 1 марта 
1904 г. онъ поѣхалъ повидаться съ сосѣдомъ-священникомъ и на 
обратномъ пути домой сильно простудился и слегъ въ постель, 
съ которой не суждено уже было ему встать. Нѣкоторые изъ его 
сослуживцевъ нерѣдко посѣщали его, засиживаясь у его кровати, 
и всегда выносили тяжелыя предчувствія. Напрасно его утѣшали 
надеждою на выздоровленіе: покойный или молчалъ, или загадочно 
качалъ головою. Мелсду тѣмъ тяжелый кашель, безсонница, полное 
отсутствіе аппетита, затруднительность дыханія возрастали про
грессивно. Больной замѣтно упадалъ въ силахъ и 29 марта про
силъ исповѣдать его, пріобщить св. Таинъ и совершить елеосвя
щеніе, какъ бы предчувствуя, что дни его земной жизни сочтены.

28 марта, въ первый день св. Пасхи, пишущему эти строки 
пришлось въ послѣдній разъ посѣтить больного. Похристосовавшись, 
онъ бесѣдовалъ долго, выслушивалъ новости, очень интересовался 
газетными извѣстіями о текущей войнѣ и пололсительно сомнѣ
вался въ возможности выздоровленія. Видно было, что вотъ-вотъ 
разорвется лсизненная нить. И дѣйствительно, вопросъ о лснзнн и 
смерти быстро двигался къ развязкѣ и въ свѣтлый четвергъ, въ 
5 ч. утра, разрѣшился мирною кончиною о. Антонія. Мирно вышла 
душа его изъ земной храмины къ Отцу Небесному,—мирно и тихо, 
какъ тихо н мирно протекла его жизнь на землѣ...

Тотчасъ по- смерти прибылъ сосѣдъ-священникъ с. Старо- 
Луга о. Вернасовскій, облачилъ усопшаго, совершилъ первую 
панихиду о новопреставлыпемся и началъ чтеніе Евангелія. Вскорѣ 
прибыли и другіе священнпкй-односельпы, о. Стефановскій и 
о. Сухоставскій, и поочереди совершали панихиды и чтеніе Еван
гелія. Для поклоненія праху почившаго безпрерывною волною
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приходили бывшіе его прихожане, на лицахъ которыхъ прогля
дывала неподдѣльная скорбь. 2 апрѣля въ 5 ч. вечера состоялся 
выносъ тѣла усопшаго соборомъ 8 священниковъ, нри громадномъ 
стеченіи народа, который стоялъ густою стѣною отъ квартиры до 
церкви. По внесеніи гроба въ церковь и поставленіи на приго
товленномъ мѣстѣ, священникъ с. Великой-Вербки о. Сухоставскій 
произнесъ надгробное поученіе, въ которомъ, раскрывъ взглядъ 
христіанской религіи на смерть, какъ на неизбѣжный путь, какь 
на дверь, ведущую христіанина изъ здѣшняго міра скорби, болѣзни 
и печали въ міръ другой, новый, необъятный, міръ вѣчнаго упо
коенія, и выразивъ надежду, что исполненная подвиговъ любви 
и милосердія жизнь почившаго дастъ ему право наслѣдовать уго
тованную обитель въ домѣ Отца Небеснаго, пригласилъ прихо
жанъ сопутствовать ему своими усердными молитвами и хранить 
въ сердцахъ своихъ память о немъ.

По окончаніи поученія отслужена была всенощная и соборне 
литія объ усопшемъ, послѣ чего началось неперемѣнное чтеніе 
Евангелія и Псалтири всю ночь до начала литургіи. 3 апрѣля 
совершена была литургія, а послѣ нея—и умилительный чинъ 
священническаго погребенія подъ предстоятельствомъ заштатнаго 
протоіерея о. Іосифа Остаповича, при участіи 14 священниковъ и 
2 діаконовъ.

Обширная Слободо-Вербская церковь, несмотря на свою 
вмѣстимость, до такой степени была наполнена народомъ, что 
далеко не вмѣщала всѣхъ собравшихся отдать послѣдній долгъ 
почившему, и многіе стояли на погостѣ. Въ числѣ молившихся 
замѣтно было и много иновѣрцевъ, прибывшихъ изъ м. Чечель
ника поклониться праху почившаго.

Послѣ „со святыми упокой” священникъ м. Ободовки отецъ 
Николай Залевскій сказалъ поученіе о томъ, что предлежащій 
гробъ во дни Свѣтлаго Христова Воскресенія не долженъ омрачать 
скорбью сердце наше, ибо „воскресе _ Христосъ, и мертвый 
пн единъ во гробѣ",—что „какъ Іисусъ умеръ и воскресъ, такъ и 
Богъ умершихъ о Іисусѣ приведетъ съ нимъ“ (1 Сол. 4, 14),—что
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празднуя Христово воскресеніе, мы вмѣстѣ съ симъ торжествуемъ 
и свое собственное воскресеніе и даже къ усопшимъ своимъ 
вмѣсто слезъ и сѣтованія обращаемъ всерадостное: „Христосъ 
воскресе“; если же мы не слышимъ отъ нихъ отвѣтнаго: „во
истину воскресе", то сіе и не требуется для живой несомнѣнной 
вѣры, которая никогда не забываетъ великаго слова Христа Сиа- 
сителя, что вѣрующій въ Него имѣетъ жизнь вѣчную (Іоан. 6, 401 
и прейдетъ отъ смерти въ животъ (Іоан. 5, 24). Предъ послѣднимъ 
цѣлованіемъ священникъ м. Чечельника Евфимій Любинецкій про
изнесъ надгробное поученіе, въ которомъ живо и отчетливо 
изобразилъ свѣтлыя стороны почившаго: его ласковость ко всѣмъ, 
добродушіе, гостепріимство, простосердечіе, его многопопечптель- 
ность о нуждающихся, соединенную съ высокою нестяжательностію.

Вслѣдъ затѣмъ раздалось пѣніе: „Пріидите послѣднее цѣло
ваніе дадимъ, братіе, умершему“... Началось прощаніе съ почив
шимъ. Убитая горемъ, но спокойная и молчаливая супруга зарыдала 
и это рыданіе нашло себѣ откликъ во многихъ сердцахъ. Священ
ники. поднявъ на руки гробъ покойника, понесли его вокругъ 
церкви къ мѣсту вѣчнаго его упокоенія, приготовленнаго здѣсь 
же на погостѣ, съ юго-западной стороны храма. Былъ прекрасный 
апрѣльскій день; солнце такъ и заливало все своимъ свѣтомъ... 
Предъ опусканіемъ покойника въ могилу, послѣ литіи, сказалъкрат- 
кую, новъ высшей степени трогательную прощальную рѣчь, обра
щенную къ почившему, о. Благочинный Онуфрій Кашубскій. Въ ней 
онъ ярко обрисовалъ и тяжесть потери почившаго, и высоту его 
нравственныхъ качествъ, и трогательный вопль прощанія съ нимъ. 
Въ воздухѣ еще разъ прозвучала радостная пѣснь: „Христосъ 
воскресе'1—и гробъ тихо опустили въ могилу...

Миръ душѣ твоей, нредставльшійся собратъ нашъ! Іерейство 
твое да помянетъ Господь Богъ во царствіи Своемъ!

Б.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

при Московской школѣ Попечительства ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ
РАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ о глухонѣмыхъ 

принимаетъ заказы
на иконы разныхъ стилей и реставрацію.

Смѣты высылаются по первому требованію безплатно. Бѣднымъ 
сельскимъ церквамъ допускается разсрочка на самыхъ выгодныхъ 
условіяхъ.

Мастерская находится подъ постояннымъ наблюденіемъ н 
руководствомъ класснаго художника II. В. Ведяпина.

Москва, Ордынка, Иверскій переулокъ.

Открыта подписка па 1905 годт 

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„КІЕВЛЯНИНЪ"
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

„Кіевлянинъ" съ доставк. и иерее.: на годъ—12 р., на 11 мѣс.— 
11 р. 20 к., на 10 м.—-10 р. 50 к., на 9 м.—9 р. 50 к., на 8 м.—
8 р. 50 к., на 7 м,—7 р. 50 к., на 6 М.--6 Р- 50 к., на 5 м.—
5 р. 50 к., на 4 м,—4 р. 40 к., на 3 м.—3 Р- 30 к., па 2 м.—
2 р. 30 к., на 1 м.—1 р. 20 к.;; безъ дост. п перес.: на годъ—
10 р ., на 11 м.—9 р. 20 к., на 10 м.--9 р., на 9 м,—-8 р. 20 к..
на 8 м.—7 р. 40 к., на 7 м,--6 p. 60 к., на 6 м,—5 р. 80 кон.,
на 5 м.—5 р., на 4 м.—4 р., на 3 м. —3 р. , на 2 м.—2 р., на
1 м.—1 р. Городскіе годовые подписчики пользуются разсрочкой 
по соглашенію съ конторой „ Кіевлянина": иногородные годовые 
подписчики, желающіе воспользоваться разсрочкой, вносятъ къ 
1-му января—5 р., къ 1-му апрѣля—4 р_. и къ 1-му іюля 3 р. 
Подписываться можно на всѣ’ сроки не иначе, какъ съ 1 числа 
каждаго мѣсяца, и не далѣе, какъ до конца года. За перемѣну
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адреса город, подписи., переходя въ иногородние, уплачивают!. 
50 к., а иногородние 30 к. При перемѣнѣ адр. просятъ прилагать 

печатный адресъ.
Подписка принимается въ Кіевѣ: въ главной конторѣ ре

дакціи „Кіевлянина"—-уголъ Караваевской и Кузнечной ул., близъ 
университета.

2—1.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1905 годъ 

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ
ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

и ОБЩЕСТВЕННУЮ ГАЗЕТУ

„кіевскіе ®тклики“
(Второй годъ изданія).

Газета выходитъ въ форматѣ и по программѣ большихъ столичныхъ 
изданій.

Нѣсколько послѣднихъ мѣсяцевъ изданія газеты подъ новою 
редакціей успѣли уже выяснить ея задачи и направленіе. „Кіевскіе 
Отклики" и впредь будутъ стремиться къ тому, чтобы предста
влять собою вполнѣ независимый органъ печати, отражать и освѣ
щать всѣ болѣе важныя проявленія политической, литературной 
и общественной жизни въ Россіи и за границею и удѣлять въ 
то же время широкое вниманіе жизни обслуживаемаго газетою 
обширнаго края, его нуждамъ и интересамъ.

Расширеніе правъ личности, безъ различія вѣроисповѣданій 
и національностей, ростъ общественнаго самосознанія, улучшеніе 
условій общественной самодѣятельности, и въ частности, земскаго 
и городского самоуправленія и широкое удовлетвореніе культур
ныхъ потребностей населенія—таковы тѣ основныя начала, изъ 
которыхъ неуклонно будутъ исходитъ „Кіевскіе Отклики" въ 
выполненіи обоихъ задач!.. Все темное, все враждебное этимъ нача
ламъ будетъ всегда встрѣчать въ „Кіевскихъ Откликахъ" дѣя
тельный отпоръ.

•Въ газетѣ принимаютъ участіе: В. Ф. Александровскій, Г. Е. 
Аѳанасьевъ, проф. В. Г. Бажаенъ, М. С. Балабановъ, пр.-доц. 
М. В. Бернацкій, Е. И. Бронштейнъ, И. К. Брусиловскій, Н. Бѣ
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лозерскій, Н. Ф. Бѣляшевскій, Е. И. Булгакова, проф. С. Н. Бул
гаковъ, И. А. Бунинъ, Е. Г. Бердяева, Н. А. Бердяевъ, С. А. 
Бердяевъ, С. А. Буда, Ю. Безродная, проф. Ю, Н. Вагнеръ, 
В. И. Василенко, Н. И. Василенко, В. В-ръ, А. А. Верзиловъ, 
В. В. Водовозовъ, М. Е. Волошинъ, С. А. Волкенштейнъ, М. Т. 
Волынскій, Л. Н. Войтоловскій, Е. А. Ганейзеръ, Н. Л. Геккеръ. М. И. 
Генинъ, И. И. Глпвенко, Б. Д. Гринченко, Я. 0. Гольденвейзеръ, С. И. 
Гусевъ-Оренбургскій, проф. М. В. Довнаръ-Запольскій, Н. С. До
линскій,- С. И. Дрелингъ, В. А. Дрелингъ, Ю. М. Древницкій, 
Н. II. Дружининъ, С. Я. Елпатьевскій, Ф. Н. Еремѣевъ, С. А. 
Ефремовъ, ироф. В. Я. Желѣзновъ, М. Д. Загряцковъ, А. В. За- 
ремба, И. В. Ивановъ, ироф. С. А. Ивановъ, В. С. Иллпчъ-Свнтычъ, 
Я. К. Имшенецкій, В. Г. Іозефи, М. С. Іоффе, Н. В. Калншевнчъ, 
В. Я. Капель, ироф. И. И. Карѣевъ, проф. М. М. Ковалевскій, 
пр.-доц. Г. А. Коваленко, В. Г. Короленко, М. М. Коцюбинскій,
B. С. Кульженко. Е. А. Кивлицкій, Л. А. Куперникъ, А. И. Купринъ, 
Ю. И. Лавриновичъ, М. К. Лемке, Л. С. Личковъ, С. И. Лисенко,
C. Г. Лозинскій, пр.-доц. Т. В. Локоть, А. В. Луначарскій, М. В. 
Лучицкая, проф. И. В. Лучицкій, Д. Е. Любанскій, А. Д. Марголинъ, 
Л. И. Марессъ, В. Мировецъ, М. М. Могилянскій, С. А. Найденовъ, 
В. И. Науменко, И. А. Новиковъ, Т. И. Осадчій, А. А. Павловичъ, 
К. М. Панкѣевъ, проф. В. И. Перетцъ, ироф. Д. М. Петрушевскій, 
И. А. ІІодашевскій, Ф. Е. Поступаевъ, Д. В. Разламалинъ, М. Б. 
Ратнеръ, С. В. Родзевичъ, А. И. Рузскій, проф. Д. И. Рузскій. 
И. II. Рузскій, А. Ф. Саликовскій, В. И. Семевскій, А. К. Скрын
никовъ, И М. Стешенко, ир.-доц. Е. В. Тарле, М. И. Туганъ-Ба- 
раиовскій, И. А. Тулубъ, Л. М. Фельдманъ, В. М. Хижняковъ. 
Чужой (псевдонимъ), Д. И. Шейнисъ, Л. И. Шестовъ, А. Г. Шлих- 
теръ, И. Л. Шрагъ, Т. Л. Щепкина-Куперникъ, М. И. Эйшискинъ, 
Л. И. Яснопольскій, Б. К. Яновскій, А. И. Ярошевичъ и др.

О наиболѣе важныхъ событіяхъ государственной, общественной 
и литературной жизни, находящихъ отраженіе въ столичной печати, 
„Кіевскіе Отклики" будутъ получать сообщенія изъ Петербурга no 
телеграфу отъ своего спеціальнаго корреспондента.

„Кіевскіе Отклики" имѣютъ корреспондентовъ въ Парижѣ 
(А. В. Луначарскій), въ Берлинѣ (А. Ковровъ), въ Бернѣ (Яковъ 
Русовъ), въ Львовѣ, Вѣнѣ, Брюсселѣ, Ныо-Іоркѣ и др. городахъ.

Подписная цѣна на „Кіевскіе Отклики":

1) Съ доставкой и пересылкой на годъ 8 р., на 6 мѣс. 4 р., 
на 3 мѣс. 2 р., на 2 мѣс. 1 р. 50 к., на 1 мѣс. 75 к. 2) За границу на



1221

годъ 14 р., на 6 мѣс. 7 р., на 3 мѣс. 3 р. 50 к., на 2 мѣс. 2 р. 50 к., 
на 1 мѣс. 1 р. 30 к.

За перемѣну адреса иногородніе подписчики уплачиваютъ 
30 коп., а городскіе, переходя въ иногородніе,—50 кои. При пе
ремѣнѣ адреса илп нри возобновленіи подписки просятъ указать 
сноп прежній адресъ.

Для г.г. подписчиковъ, затрудняющихся единовременнымъ 
взносомъ годовой платы, допускается разсрочка при непремѣн
номъ лишь условіи непосредственнаго обращенія въ контору га
зеты, а не чрезъ комиссіонеровъ: для иногороднихъ и городскихъ 
съ доставкою: по 1 рублю въ теченіе первыхъ 8 мѣсяцевъ, или 
при подпискѣ—3 руб., къ 1 мая—3 руб. и къ 1 сентября—2 р.; 
для городскихъ безъ доставки: по 1 рублю въ теченіе первыхъ 
7 мѣсяцевъ, или при подпискѣ—3 руб., къ 1 мая—2 руб. и къ 
1 сентября—2 руб.

Подписка принимается только съ 1 числа каждаго мѣсяца. 
Желающимъ газета высылается для ознакомленія съ изданіемъ.

Доставляющіе подписку книжные магазиьы, земскіе склады 
и управы, частныя и общественныя библіотеки, потребительныя 
общества, газетные кіоски и бюро, агенты по пріему подписки 
въ разныхъ учрежденіяхъ могутъ удерживать за комиссію и пере

сылку денегъ 10% съ подписной цѣны каждаго экземпляра.

Редакція и главная контора находятся: въ Кіевѣ, Прорѣз
ная ул. (уі. Крещатика), Л? 4. Телефонъ № 589.

Редакторъ профес. И. В. Лучицкій. 
Издатели: И. В. Лучицкій и Е. А. Кивлицкій.

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
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театра войны. Дѣла п 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 Ѵз 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.-Петербургъ, Спасская у., 26.
Ред.-изд. Н. II. Дучинскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

„ОДЕССКІЙ ЛИСТОКЪ"
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ГАЗЕТЫ

ВЪ ОДЕССѢ;
съ доставкой на домъ, иа годъ 10 руб., на полгода. 6 руб., иа 

3 мѣсяца 3 р. 50 к., иа 1 мѣсяцъ 1 р. ‘20 к.

НА ГОРОДА:
съ перес. ио почтѣ: на годъ 12 р., на иолгода 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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- ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 5-й, 1905 г. 
изданія подъ редакціею В. В. БИТНЕРА

„В’ѣстнИКЪ зндні#“
48 книгъ въ годъ 8 руб.

Иллюстрнр. ежемѣсячн. лит., худож. н нопул.-научн. журналъ съ 
36 кн. безплатн. прилож. для самообразов.

1 декабря вышелъ № 12 (декабрь) 
„Вѣстника Знанія“.

СОДЕРЖАНІЕ:
А. А. Радцигъ: Во что обходится Россіи иокровительная си
стема.—Апо Пярняненъ: Обсерваторія на Марсѣ.—Проф. А. Дастръ: 
О химическихъ элементахъ. — Д-ръ В. Я. Канель: Злой недугъ.— 
1J. Берлинъ: Народные университеты во Франціи. (Письмо изъ 
Парижа).—Карлъ Марксъ: Кэри и Бастіа.—Антонъ Горемыка: Въ 
странѣ „Бѣлаго Ненюфара".—Проф. Анжело Моссо: Интернаціо
нальная физіологическая лабораторія иа Монте-Роза.—В. Ѳ. То
томіанцъ: Отъ одиночества къ солидарности.—В. В. Битнеръ: Отъ 
солидарности къ индивидуализму. —Проф. Альфредъ Принсгеймъ: 
Положительныя и отрицательныя стороны математики.- -М. Дюби: 
Колонія Ройкрофтеровъ въ Америкѣ.—Д-ръ А. Соколовскій: Что 
представляютъ собой евреи? —ІІрив.-доцентъ К. Харичковъ: Кав
казская Швейцарія,—ЛѢТОПИСЬ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
и ИСКУССТВА: 1) С. К. Далецкій: Художественный театръ, какъ 
выразитель новыхъ, теченій въ искусствѣ.—2) Е. А. Колтоновская 
Писатель-гуманистъ (С. Елпатьевскій).—3) В. Каменская: Нѣ
сколько словъ о творчествѣ Ст. Пшибышевскаго1—А. Иѣдровъ: 
Волчья философія,—ВОПРОСЫ НАРОДНАГО ОБРАЗОВАНІЯ 
1) А. А. Николаевъ: „Фондъ народнаго просвѣщенія". 2) А. Бакур- 
цевъ: По поводу „фонда народнаго просвѣщенія".—Справочный 
отдѣлъ по народному образованію.—Русская высшая школа Обще
ственныхъ Наукъ въ Парижѣ.—Лекція профессора А. А. Исаева: 
„Міровое Хозяйство".—Курсы • рисованія ири Императорскомъ 
Тульскомъ оружейномъ заводѣ.—Открытіе врачебно-педагогиче
скаго института въ Кіевѣ.-—Рижская городская художественная 
школа.—Лѣтній отдѣлъ для Кіевскихъ студентовъ-агрономовъ,— 
С.-Петербургскіе женскіе сельско-хозяйственные курсы.—Закрытіе 
молоканамъ доступа къ Ѳеодосійскій институтъ.—Разъясненіе 
минпстерсѣва о возрастной нормѣ при поступленіи въ уч. завед.— 
Ремесленные курсы ири Курско-Харьково-Севастоиольской желѣз
ной дорогѣ.—Первые сельско-хозяйственные и ремесленные классы
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въ Волынской губерніи,--Зубоврачебныя школы.—Курсы учитель
ницъ домоводства и поварского искусства,— Н. Оглоблинъ: Ва
силій Тюлинъ. (Изъ Ветлужскихъ впечатлѣній).—Ироф. ІІфукъ: 
Всемогущество свѣта.—БИБЛІОГРАФІЯ. Бугле. Эгалитаризмъ. (Идея 
равенства), 1. Давыдовъ—Земледѣліе, промышленность и ремесла.
I. Давыдовъ—I. Шмеле. Соціалъ-демократическіе профессіональные 
союзы въ Германіи со времени изданія закона противъ соціалис
товъ, Д. В.—Алексѣй Ачкасовъ. Пѣсни русскихъ писателей о волѣ.
II. II—скій.—II. О. Уваровъ. Типы и нравы Сахалина. II. И—ій. 
С. Мельгуновъ. Изъ исторіи студенческихъ обществъ въ русскихъ 
университетахъ. II. II—ій.—Катблицизмъ и конецъ древняго Рима. 
Л. Макухина.—НАУЧНОЕ ОБОЗРѢНІЕ. Научная хроника. Импе
раторское Русское Географическое Общество.--Нилъсъ Фпнзенъ[ф]— 
А. С. Ныпинъ [ф].—Научная бесѣда. Передача фотографіи на раз
стояніе. Аппараты Корна и Череботанп. С. Піонъ.—Научныя но
вости. Географія, геологія. Вновь открытый величайшій въ мірѣ 
водопадъ.—Нефтяныя озера на Сахалинѣ.—Опредѣленіе возраста 
земли на основаніи геологическихъ вычисленій. Техника, сельское 
хозяйство. Круго-Байкальская жел. дорога.—Утилизація солнечной 
теплоты.—Механическій паровой вагонъ-прачечная.— Примѣненіе 
водно-злектрнческой силы вч, мірѣ,- -Молочная промышленность въ 
Канадѣ. Физика и метеорологія. Эманація радія. Бюро погоды въ

Соединенныхъ Штатахъ.
Взаимопомощь читателей „Вѣстника Знанія11. Результаты раз
работки читателями прозкта г. Яковлева.—Отвѣты подписчикамъ.— 
Списокъ книгъ, нрисл. для отзыва. Общее оглавл. „Вѣсти. Знанія11 

за 1904 годъ.
Приложенія къ № 12.—Три книжки: 1) „Общедоступный Универси
тетъ11: НОВѢЙШІЕ УСПѢХИ МАТЕРІАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ВЪ 
СВЯЗИ СЪ ЕЯ ИСТОРІЕЮ. Часть X.—Примѣненіе техники къ 
наукѣ и искусству. 2) „Энциклопедическая Библіотека для само
образованія11.—Проф. Вильгельмъ Вундтъ. ЕСТЕСТВОЗНАНІЕ и 
ПСИХОЛОГІЯ. 3) Читальня „Вѣстника Знанія11:—В. Ф. Поленцъ. 

ВЪ СТРАНѢ СВОБОДЫ.
Подписная цѣна: на годъ (48 кн.) 8 р. съ пер., 7 р. безъ пер 

Разсрочка по соглашенію. Подробныя объявленія безплатно 
С.-Петербургъ, Кузнечный, 2.

Подписка во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Наложеннымъ 
платежомъ журналъ не высылается. Коллектив, подпис. 5% 
уступки. Подписавшіеся получаютъ всѣ вышедшіе №№ и при
ложенія. Послѣ 25 декабря подписка закрывается, и цѣна жур
нала повышается до 10 руб., а въ отдаленныя мѣстности—11 р.
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МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСКІЙ.

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

(Фирма существуетъ съ 1894 года).

Депо радей, піанино и фисгармоній
знаменитыхъ первоклассныхъ заграничныхъ и русскихъ

фабрикъ:

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

другихъ.

Могилевъ-Подольское Отдѣленіе Акціонернаго Общества 
Граммофонъ.

Полное оборудованіе струнныхъ и духовыхъ 
оркестровъ.

РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА
Масса отзывовъ и благодарностей отъ имѣвшихъ съ нами 

. дѣло въ продолженіе десяти лѣтъ.

Првйвъ-кданты высылаются ш тувОовавію йвзвлатво.
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Фирма существуетъ съ 1873 года.

РОЯЛИ. ПІАНИНО и ФИСГАРМОНІИ.
Въ книжномъ н музыкальномъ магазинѣ

G. |іі. ГОДЬДЕНБЕРГЙ
(бывш. III А Р А Г О В А).

Каменецъ-Под., Архіерейская, д. Фельдштейна. 
Продаются ио дешевымъ цѣнамъ 

рояли, піанино и Фисгармоніи извѣстныхъ при
дворныхъ фабрикъ русскихъ и заграничныхъ, 
получившихъ на всемірныхъ выставкахъ лучшіе 
знаки отличія и высшія награды, а въ Парижѣ 

„GRAND РКІХ“.
Тамъ же имѣются хорошія балалайки, гитары, 
віолончели, мандолины, скрипки, флейты, одно
рядныя, двухрядныя гармоніи и другіе инстру
менты, а равно струны и принадлежности къ 

разнымъ инструментамъ. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА.

Книги учебныя, дѣтскія и по разнымъ отраслямъ 
знанія всегда въ складѣ.

Складъ потъ для всѣхъ инструментовъ и пѣнія
тоже наново пополненъ.

Магазинъ принимаетъ на себя выписку книгъ, 
потъ, музыкальныхъ инструментовъ и періоди

ческихъ изданій по номинальнымъ цѣнамъ.
Напрокатъ инструменты не даются.

---------------------
При семъ номерѣ прилагается объявленіе журна

„Южныя Записки”
л а

Содержаніе: 1) Почему нѣтъ мира на землѣ и ио Рождествѣ Хри
стовомъ.- -2) Поученіе къ простому народу по поводу войны. Свящ Іоанна
Иудрицкаго.—3) Прощальное слово молодымъ солдатамъ-селянамъ, при
званнымъ въ дѣйствующую армію. Свящ. Іоанна Дудрицкаго.—і) Священ
пикъ Антоній Остаповичъ. (Некрологъ). Б.—5) Объявленія.

Редакторъ протоіереи ЕвфимГй Сѣцппскій.
________________ Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

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



Къ Лг 52-му Пид. Еп. Вѣд. 1904 года

Оглавленіе
оффиціальной части Подольскихъ Епархіальныхъ 

Вѣдомостей за 1904 годъ.

I. Распоряженія Правительства.
Высочайшій Манифестъ о войнѣ съ Японіей.—№ 5, стра

ница 21—22.
Высочайшій Манифестъ о рожденіи Наслѣдника Престола, 

Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя Николаевича.—№ 33, 
стр. 457—458.

Высочайшій Манифестъ по вопросу о престолонаслѣдіи.— 
№ 34, стр. 481—483.

Высочайшій Манифестъ о дарованіи милостей и облегченій 
ио случаю рожденія Наслѣдника Престола, Великаго Князя Але
ксѣя Николаевича.—№ 35, стр. 497—534.

Высочайшій указъ Св. Синоду по поводу рожденія Наслѣд
ника Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя Николаевича.— 
№ 33, стр. 458.

Высочайшая благодарность духовенству Подольской епархіи 
за пожертвованія на нужды дѣйствующей арміи.—№ 19, стр. 239; 
№ 36, стр. 541—542; № 38, стр. 581; № 51, стр. 737;—за вы
раженіе патріотическихъ чувствъ населеніемъ Подольской губер
ніи—№ 47, стр. 695—697; № 49, стр. 715;—Подольскому жен
скому училищу духовнаго вѣдомства.—№ 52, стр. 745.

Высочайшія награды за выдающуюся дѣятельность въ пользу 
церковныхъ школъ Подольской епархіи—№ 16, стр. 181; К: 27, 
стр. 355—356; № 34, стр. 483; № 39, стр. 587;—служащимъ въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ и священнослужителямъ епархіи,— 
№ 17, ‘стр. 203; № 20, стр. 247—248; № 21, стр. 259-261; 
№ 47, стр. 695; № 49, стр. 716.



Высочайшіе приказы о производствѣ въ чипы служащихъ въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ Подольской епархіи. —№ 8, стр. 65; 
№ 9, стр. 77; № 25, стр. 315.

Высочайшее повелѣніе о вызовѣ въ С.-ІІетербургъ дчя при- 
сутствованія въ Св. Синодѣ Подольскаго Епископа Климента.— 
№ 37, стр. 565.

Высочайшее повелѣніе объ увеличеніи наградной нормы по 
случаю рожденія Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Але
ксѣя Николаевича.—№ 44, стр. 663—665.

Объ увольненіи въ отпускъ Подольскаго Преосвященнаго 
Климента.—№ 18, стр. 217.

Высочайвіее повелѣніе о назначеніи на Подольскую каѳедру 
Преосвященнаго Парѳенія вмѣсто Епископа Климента.— № 50. 
стр. 727.

Опредѣленіе Св. Синода но поводу Высочайшаго Манифеста 
о войнѣ съ Японіей.—№ 7, стр. 35—38.

Распоряженіе Св. Синода по поводу Высочайшаго Манифеста 
о рожденіи Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя 
Николаевича.—№ 33, стр. 458- 461.

Указъ Св. Синода по поводу крещенія Высоконоворожден
наго Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя Нико
лаевича.-- № 35, стр. 534.

Опредѣленіе Св. Синода по поводу Высочайшаго Манифеста 
о дарованныхъ въ день св. крещенія Наслѣдника Цесаревича и 
Великаго Князя Алексѣя Николаевича милостяхъ и облегче
ніяхъ.—№ 35, стр. 535.

Распоряженія Св. Синода о порядкѣ церковнаго празднова
нія въ день тезоименитства Государя Наслѣдника Цесаревича 
Алексѣя Николаевича.—№ 39, стр. 587—588.

Награжденіе книгой „Библія11, отъ Св. Синода выдаваемою, 
за заслуги но церковно-школьному дѣлу.—№ 23, стр. 295.

Преподаніе благословенія Св. Синода.---№ 1—2, стр. 1: 
№ 17, стр. 204.

Опредѣленіе Св. Синода о сборѣ пожертвованій на санитар
ныя нужды дѣйствующей армій на Дальнемъ Востокѣ.—№ 7. 
стр. 38—40.
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Разрѣшеніе Св. Синодомъ сбора пожертвованіи въ пользу Рос 
сійскаго Общества защиты женщинъ.—№ 8, стр. 65—66; № 9, 
стр. 78.

Опредѣленіе Св. Синода объ учрежденіи особаго сбора по
жертвованій ио всѣмъ церквамъ Россійской Имперіи въ пользу 
раненыхъ и больныхъ воиновъ на Дальнемъ Ростокѣ.—№ 9, 
стр. 77—78.

Указъ Св. Синода о порядкѣ производства въ церквахъ раз
рѣшеннаго сбора на помощь раненымъ и больнымъ воинамъ.— 
№ 17, стр. 205.

Разъясненіе Св. Синода о порядкѣ направленія денежныхъ 
пожертвованій, поступающихъ на нужды военнаго времени.— 
Хг 17, стр. 205—207.

Опредѣленіе Св. Синода объ особомъ сборѣ по церквамъ въ 
пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ.—N° 22, стр. 281—282.

Краткій отчетъ Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ 
о пожертвованіяхъ на военныя нужды.-—№ 36, стр. 543.

Разъясненіе Хозяйственнаго Управленія прп Св. Синодѣ объ 
упрощенномъ способѣ направленія пожертвованій, поступающих!, 
на военныя нужды.—№ 36, стр. 543—546.

Опредѣленіе Св. Синода о сборѣ пожертвованій въ пользу 
Воинскаго Благотворительнаго Общества Бѣлаго Креста.---№ 13, 
стр. 155.

Указъ Св. Синода о вмѣненіи духовенству въ обязанность 
обозначать на конвертахъ, выдаваемыхъ съ метрическими выписями 
о рожденіи младенцевъ, подлежащихъ помѣщенію въ Император
скіе Воспитательные Дома, внѣбрачность ихь происхожденія.— 
X» 4, стр. 13—16.

Сообщеніе Св. Синода объ утвержденіи Устава Взаимно
вспомогательной кассы духовенства Подольской епархіи.—№ 13, 
стр. 156.

Опредѣленіе Св. Синода о передачѣ нѣкоторыхъ дѣлъ изъ 
центральнаго управленія духовнаго вѣдомства въ подвѣдомствен
ныя учрежденія онаго.—№ 16, стр. 182—183.



4 —

Разъясненіе Канцеляріи г. Оберъ-Прокурора Сн. Синода ка
сательно оплаты гербовымъ сборомъ выписокъ изъ метрическихъ 
книгъ.—N° 16, стр. 183—184.

Указъ Св. Синода о порученіи Подольскому Викарному 
Епископу Преосвященному Тихону временнаго управленія Подоль
ской епархіей.—№ 17, стр. 203—204.

Опредѣленіе Св. Синода о каноническомъ подчиненіи ко
мандируемыхъ на Дальній Востокъ священниковъ мѣстнымъ Епи
скопамъ.—N° 17, стр. 204—205.

Опредѣленіе Св. Синода по вопросу о порядкѣ выставленія 
воспитанникамъ духовныхъ семинарій балловъ но поведенію.— 
№ 21, стр. 261—262.

Разъясненіе Св. Синода о предварительномъ, до разрѣшенія 
ходатайствъ объ усиленныхъ пенсіяхъ, назначеніи пенсій въ нор
мальномъ размѣрѣ на основаніи дѣйствующихъ пенсіонныхъ пра
вилъ.—№ 21, стр. 262—263.

Сообщеніе Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ объ 11-мъ 
присужденіи премій митрополита Московскаго Макарія за сочи
ненія ио предметамъ богословскихъ наукъ п вообще духовнаго 
образованія. —№ 21, стр. 263—265.

Увѣдомленіе Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ объ открытіи 
12-го конкурса для соисканія премій митрополита Макарія.— 
N° 21, стр. 265 -266.

Подвѳржденіе Св. Синода объ исполненіи правилъ касательно 
празднованія юбилеевъ должностныхъ лицъ и разнаго рода учре
жденій.—Ns 22, стр. 275—278.

Опредѣленіе Св. Синода о порядкѣ принятія подносимыхъ 
священнослужителямъ отъ прихожанъ, обществъ офицеровъ и дру- 
ихъ лицъ наперсныхъ крестовъ.—N° 22, стр. 278—279.

Разъясненіе Св. Синода по вопросу о выдачѣ свидѣтельствъ 
на почетное гражданство дѣтямъ священнослужителей, достигшимъ 
уже совершеннолѣтія въ то время, когда отцы нхъ приняты въ 
духовное званіе и рукоположены въ священный санъ.—N° 22, 
стр. 279--280.
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Распоряженіе Св. Синода о порядкѣ удовлетворенія содер
жаніемъ чиновъ запаса, призванныхъ въ армію. —№ 22, стр. 
280—281.

Правительственное разъясненіе узаконеніи, касающихся про
изводства работъ въ праздничные дни.—№ 26, стр. 339—340.

Указъ Св. Синода по вопросу о производствѣ работъ въ 
праздничные дни.—№ 34, стр. 484—487.

Опредѣленіе Св. Синода о порядкѣ назначенія священнослу
жителей на Дальній Востокъ.—№ 28, стр. 367—368.

Сообщеніе Св. Синода объ измѣненіи узаконеній касательно 
безбрачія лицъ, бракъ коихъ расторгнутъ.—№ 29, стр. 397—398.

Высочайше утвержденное Положеніе о взаимномъ страхова
ніи отъ огня строеній духовнаго вѣдомства.—№ 33, стр. 461—475.

Опредѣленіе Св. Синода по вопросу о взаимномъ страхо
ваніи отъ огня строеній духовнаго вѣдомства.—№ 42, стр. 632—633.

Поправка Св. Синодомъ изданнаго Московскою Синодальною 
Типографіею „Вѣрнаго мѣсяцеслова русскихъ святыхъ".—№ 34. 
стр. 487—488.

Опредѣленіе Св. Синода о порядкѣ примѣненія по бракораз
воднымъ дѣламъ 253 ст. Устава Духовныхъ Консисторій въ 
новой, Высочайше утвержденной 28 мая 1904 года редакціи.—№ 34 
стр. 488—489.

Разъясненіе Канцеляріи г. Оберъ-Прокурора Св. Синода ио 
вопросу о взысканіи гербоваго сбора при выдачѣ отпускныхъ 
билетовъ.—№ 34, стр. 489.

Опредѣленіе Св. Синода по поводу вопросовъ и отмѣтокъ 
на всеподданнѣйшихъ отчетахъ генералъ-губернаторовъ, губерна
торовъ и градоначальниковъ.—№ 36, стр. 542.

Опредѣленіе Св. Синода объ установленіи надзора за дѣя
тельностью епархіальныхъ свѣчныхъ заводовъ.—№ 37, стр,
565—567.

Распоряженіе Св. Синода объ обезпеченіи псаломщиковъ, 
призванныхъ, при мобилизаціи войскъ, изъ запаса арміп въ дѣй
ствительную военную службу.—№ 40, стр. 597—598. .
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Сообщеніе о производствѣ выпуска 3,6 °/о—ныхъ билетовъ 
Государственнаго Казначейства на номинальную сумму 150.000.000 
рублей,—№ 42, стр. 629--632.

Распоряженіе Св. Синода по поводу Высочайшаго повелѣнія 
съ описаніемъ и правилами ношенія форменной одежды для граж
данскихъ чиновъ Вѣд. Правосл. Исповѣданія.—N° 43, стр. 639—640.

Описаніе и правила ношенія форменной одежды для граждан
скихъ чиновъ Вѣдомства Правосл. Исповѣданія.—№ 43, стр. 
640—650.

Увѣдомленіе Св. Синода объ ассигнованіи процентовъ съ 
запасно-строительнаго капитала на ремонтъ а возведеніе новыхъ 
причтовыхъ помѣщеній въ Подольской епархіи.—N° 43, стр. 
650—651.

Правительственное разъясненіе но вопросу объ обложеніи 
сборами имуществъ священнослужителей.—N° 47, стр. 697—699.

Рекомендація Хозяйственнымъ Управленіемъ при Св. Синодѣ 
фирмы „А. Вельцъ" при выпискѣ для церквей чистаго лампаднаго 
масла.—N° 49, стр. 716—717.

Кіевскаго, Подольскаго и Волынскаго Генералъ-Губернатора 
приглашеніе духовенства къ участію въ общихъ заботахъ, направ
ленныхъ къ поднятію крестьянскаго сельскаго хозяйства.—N° 
37, стр. 572—578.

Перемѣны въ составѣ присутствія Подольской Духовной 
Консисторіи: а) освобожденіе объ обязанностей члена Консисторіи 
священника Н. Крестіаниоля—N° 6, стр. 29; священника Д. Кор- 
суновскаго —N° 12, стр. 139;—б) назначеніе членомъ Консисторіи: 
священника I. Бѣлостоцкаго—N° 23, стр. 293 и священника Ст. 
Добьи—N° 47, стр. 699.

Указы Св. Синода объ открытіи самостоятельныхъ приходовъ 
при церквахъ: с. Ястребной Могилевскаго уѣзда—N 4, стр. 16-17; 
с. Михайловки Гайсинскаго у.—N° 8, стр. 66—67 и с. Бурште- 
новъ Балтскаго у.—N° 23, стр. 293 - 295.

Указы Св. Синода объ упраздненіи вакансій 2-хъ псалом
щиковъ при церквахъ: с. Крутенькаго Балт. у.—N° 28, стр. 367 
;и с. Торкановки Ольгоп. у.—N° 37, стр. 567.



Указъ Св. Синода объ открытіи въ г. Литпнѣ единовѣрческаго 
прихода.—N° 31, стр. 435.

Указъ Св. Синода объ упраздненіи при Барскомъ женскомъ 
монастырѣ двухъ псаломщическихъ вакансій и открытіи взамѣнъ 
этого вакансіи второго свчщѳнника.—№ 46, стр. 687—638.

II. Распоряженія Епархіальнаго Начальства.

Архипастырскія награды священослужителямъ еиархіи за за
слуги по духовному и цѳр.-шк. вѣдомствамъ.—№ 18, стр. 219—202.

Изъявленіе Архипастырской признательности за усердную 
дѣятельность въ церковныхъ школахъ.—N° 18, стр. 221.

Архипастырское благословеніе за заботливость о храмѣ и 
пожертвованія въ церкви: N° 17, стр. 207—208; N° 21, стр. 267; 
N° 27, стр. 356—357; № 36, стр. 546—547; N2 45, стр. 677—679; 
N2 47, стр. 701; N° 49, стр. 717; N2 51, стр. 741.

Изъявленіе признательности Епархіальнаго Начальства: за 
ревностное исполненіе обязанностей Духовнаго Слѣдователя— 
N° 18, стр. 220—221; за пожертвованія въ пользу церквей — 
N° 17, стр. 208; N° 21, стр. 267; № 40, стр. 598; N° 45, стр. 
679; N2 47, стр. 701.

Награжденіе похвальными листами жертвователей въ пользу 
церквей: N2 17, стр. 208—209; N2 21, стр. 267; N 27, стр. 
356—357; N° 36, стр. 547; № 40, стр. 598; N° 45, стр. 679; 
N2 47, стр. 701; N° 49, стр. 717.

О времени представленія въ Консисторію метрическихъ книгъ 
за 1903-й годъ.—N2 1—2, стр. 2.

Увѣдомленіе духовенства объ ассигнованіи Св. Синодомъ 
суммъ земельнаго сбора на устройство причтовыхъ помѣщеній.— 
N° 4, стр. 18.

Распоряженіе Еиархіальнаго Начальства по поводу учащен
ныхъ ходатайствъ священнослужителей о перемѣщеніяхъ.—N2 6, 
стр. 29—30.

Приглашеніе къ сбору пожертвованій въ пользу Братства 
Царицы Небесной.—N° 7, стр. 40—44.

Назначеніе Ревизіоннаго Комитета иа 1904-й годъ.—N° 8, стр. 
67; N2 26, стр. 340.
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Административное взысканіе за неисполненіе распоряженія 
Епархіальнаго Начальства.—№ 9, стр. 81.

Предложеніе Преосвященнаго Климента о явкѣ въ г. Каме
нецъ кандидатовъ на церковнослулсптельскія мѣста для сѳдмичнаго 
испытанія въ клнросномъ чтеніи и пѣніи.—№ 10, стр. 89-—-90.

Свѣдѣнія, обязательныя при представленіи священнослужи
телей къ наградамъ.—№ 10, стр. 91.

О порядкѣ веденія формулярныхъ списковъ Наблюдателей 
церковныхъ школъ Подольской епархіи.—№ 10, стр. 91—92.

О разграниченіи сборовъ „на санитарныя нулсды" нашей 
дѣйствующей арміи на Дальнемъ Востокѣ и „въ пользу больныхъ 
и раненыхъ воиновъ".—№ 10, стр. 92—93.

Предлоисеніе Преосвященнаго Климента объ усиленіи моленій 
за Царя и Его христолюбивое воинство, по случаю военныхъ 
дѣйствій на Дальнемъ Востокѣ.—№ 12, стр. 139—140.

Разъясненіе о нравѣ Епархіальнаго Начальства перемѣщать 
священно-церковнослулсителей ранѣе обязательнаго для послѣднихъ 
пятилѣтняго срока службы на одномъ приходѣ.—№ 12, стр. 140.

Росписаніе слулсбъ Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Климента.—№ 13, стр. 156—157.

Увольненіе Каѳедральнаго протоіерея Н. Бунина.—№ 13 
стр. 157—158.

ІІрѳдлолсеніе Преосвященнѣйшаго Климента по вопросу объ 
открытіи въ Подольской епархій пріюта во имя Царицы Небесной 
для припадочныхъ малолѣтнихъ дѣтей.—•№ 14, стр. 167—168.

Предложеніе Преосвященнаго Климента о приглашеніи 
матушекъ епархіи къ сбору полсертвованій на военныя нужды.— 
№ 14, стр. 169—170.

Открытіе Подольскаго Епархіальнаго Комитета для сбора 
пожертвованій на военныя нулсды, по случаю войны на Дальнемъ 
Востокѣ.- № 14, стр. 170.

Разъясненіе закона объ оплатѣ гербовымъ сборомъ пред
брачныхъ свидѣтельствъ.—№ 15, стр. 175.

О направленіи пожертвованій на военныя нужды въ ново
открытый Епархіальный Комитетъ по сбору сихъ пожертвованій.— 
№ 17, стр. 209.
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Приглашеніе духовенства епархіи къ заупокойнымъ моленіямъ 
по почившемъ Епископѣ Иринеѣ.—Л"» 18, стр. 218—219.

Оштрафованіе священника за уклоненіе отъ учрежденія 
братской кружки.—№ 18, стр. 221.

Оштрафованіе за непринятіе мѣръ охраны церкви отъ кражи.— 
№ 18, стр. 221—222.

Запрещеніе хранить нри церквахъ значительныя суммы, въ 
виду часто повторяющихся кражъ изъ церквей.—№ 43, стр. 652.

О порядкѣ храненія въ церквахъ денеп, и процентныхъ бу
магъ. (По поводу часто повторяющихся кражъ изъ церквей).— 
№ 51, стр. 739—740.

Учрежденіе отъ имени Подольскаго духовенства лазаретныхъ 
кроватей для больныхъ и раненыхъ воиновъ дѣйствующей арміи.— 
№ 19, стр. 239—240.

О сборѣ въ пользу Попечительства о семействахъ воинскихъ 
чиновъ, призванныхъ изъ запаса на Дальній Востокъ.—К» 19, 
стр. 240 —242.

Опредѣленіе сроковъ сельско-хозяйственнаго года для про
изведеній сада п огорода при разсчетахъ между предмѣстниками 
и преемниками принтовъ. — К» 23, стр. 296—297.

О порядкѣ доставленія настоятелями церквей полицейскимъ 
чинамъ срочныхъ свѣдѣній о смертныхъ случаяхъ отъ заразныхъ 
болѣзней,—№ 34, стр. 490.

О моленіяхъ по случаю войны на Дальнемъ Востокѣ.—№ 36, 
стр. 546.

По поводу недоставленія нѣкоторыми Благочинными по 
назначенію сбора пожертвованій въ пользу Воинскаго Благотво
рительнаго Общества Бѣлаго Креста, произведеннаго 6 января 
1904 года.—№ 39, стр. 588—589.

О производствѣ сбора пожертвованій 6 января 1905 г. въ 
пользу Воинскаго Ёлаготворительнаго Общества Бѣлаго Креста.— 
№ 39, стр. 589—591.

Дополнительное росписаніе проповѣдей къ произнесенію вч, 
Каменецкомъ Каѳедральномъ соборѣ въ октябрѣ и декабрѣ 1904 г.-— 
№ 40, стр. 600.
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Списокъ священнослужителей, коимъ поручается произнесеніе 
катихизическихъ поученій въ церквахъ г. Каменца и другихъ 
городовъ Подольской епархіи въ воскресные дни 1905 года.— 
№ 42, стр. 633—634.

Росписаніе о порядкѣ произнесенія проповѣдей духовен
ствомъ г. Каменца и его предмѣстій въ 1905 г. въ Каѳедральномъ 
соборѣ.—№ 48, стр. 706—712.

Рекомендація духовенству лсурнала „Руководство для сель
скихъ пастырей".—№ 49, стр. 717.

Свѣдѣнія о нововозстановленныхъ приходахъ: с. Шелестянъ 
Ушицкаго у.—К; 1—2, стр. 1—2 и с. Бохоникъ Винницкаго у.-— 
Х° 10, стр. 93.

Перемѣны въ составѣ канцеляріи Подольской Духовной 
Консисторіи.—№ 46, стр. 688.

Порядокъ направленія прошеній на Архипастырское имя.— 
№ 41, стр. 613.

Подтвержденіе духовенству о неукоснительномъ исполненіи 
принтами енархіи порядка доставленія свѣдѣній о лицахъ, под- 
лелсащихъ отбыванію воинской повинности.—№ 41. стр. 614.

О погребеніи умершихъ отъ заразныхъ болѣзней.—№ 44, стр. 665.
Объ оказаніи помощи семьямъ воиновъ, призванныхъ изъ 

запаса въ дѣйствующую армію.—№ 45, стр. 673—674.
Копія циркулярнаго предложенія г. Подольскаго Губернатора 

мировымъ посредникамъ по вопросу о мѣрахъ призрѣнія семействъ 
нижнихъ чиновъ.—№ 45, стр. 674—677.

О порядкѣ представленія къ наградамъ священнослужителей 
епархіи.—№ 47, стр. 700.

О времени представленія благочинническихъ отчетовъ за 
1904-й годъ.—№ 47, стр. 700.

О производствѣ сбора пожертвованій въ пользу Попечитель
ства Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны о глухонѣмыхъ.— 
№ 51, стр. 737—739.

III. Епархіальныя извѣстія.
Отъ Подольской Духовной Консисторіи поправка къ издан

ной ею картѣ Подольской епархіи,—№ 1—2, стр. 6—7.
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Сообщеніе о прибытіи въ г. Каменецъ Преосвященнаго 
Климента.—№ 3, стр. 9.

Увѣдомленіе Генералъ-Губернатора Юго-западнаго края И. В. 
Клейгельса о вступленіи его въ означенную должность.—№ 7, 
стр. 45.

Сообщеніе о пожертвованіи отъ духовенства Подольской 
епархіи 5000 руб. на нужды дѣйствующей арміи. -К 7, стр. 45.

Объ отъѣздѣ Преосвященнаго Подольскаго Климента изъ 
Каменца въ г. С.-Петербургъ.—№ 14, стр. 167; № 18, стр. 218.

Объ избраніи Подольскаго Преосвященнаго Климента въ 
почетные члены Попечительства Государыни Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны о глухонѣмыхъ по Уфимскому Отдѣлу.—К 18, стр. 218.

Маршрутъ слѣдованія Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Тихона, Епископа Балтскаго, управляющаго Подольской 
епархіей, для обозрѣнія церквей и приходовъ.—№ 22, стр. 282— 
283; № 29, стр. 398.

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ: № 1- 2, 
стр. 3; № 3, стр. 10; № 4. стр. 17; № 8, стр. 68; № 12, стр. 141— 
142; № 13, стр. 159-160; К 15, стр. 176—177; № 20, стр. 249; 
К 22, стр. 284-285; № 23, стр. 297—299: К 27, стр. 358—360; 
№ 29, стр. 399—400; № 30, стр. 420 -421; № 36, стр. 548; 
К 39, стр. 591 — 592; № 40, стр. 599—600; № 44, стр. 666—667; 
Кг 48, стр. 705—706; № 50, стр. 728—729; № 51, стр. 741; 
Кг 52, этр. 747.

Списокъ пожертвованій, поступившихъ по Подольской епархіи 
на нужды военнаго времени: № 12, стр. 143—144; № 15, стр. 
178; № 18, стр. 223—224; № 20, стр. 250—255; Кг 21, стр. 
268—272; № 22, стр. 285—290; № 23, стр. 299- 300; К 24, 
стр. 308—312; № 26, стр. 343—346; Кг 30, стр. 421 — 424: 
Кг 31, стр. 436—439;'К 32, стр. 450—454; К 33, стр. 476— 
478; № 34, стр. 492--495; № 43, стр. 653—656; Кг 44, стр. 
667—671; К 45, стр. 681—683; К 49, стр. 718—721; Кг 50. 
стр. 729 — 731; К 52, 747—749.
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SV. Извѣщенія и распоряженія разныхъ учрежденій.

а) По церковно-школьному дѣлу.

Руководственныя указанія къ примѣненію правилъ отъ 7— 
17 февраля 1903 года расходованія и отчетности въ церковно
школьныхъ кредитахъ.—№ 7, стр. 47—61.

О курсахъ" для учителей начальныхъ сельскихъ школъ при 
Уманскомъ земледѣльческомъ училищѣ въ 1904 году.—N° 9, 
стр. 83—85.

Изъявленіе благодарности Епархіальнаго Училищнаго Совѣта 
за пожертвованія въ пользу Краснаго Креста.—N° 12, стр. 151.

Назначеніе на должность Каменецкаго Уѣзднаго Наблюдателя 
церковныхъ школъ.—N° 14, стр. 171.

Но вопросу о сборѣ пожертвованій среди учащихся церков
ныхъ школъ на нуяеды военнаго времени.—№ 16, стр. 186—187

Присужденіе диплома Олешинской церковно - приходской 
школѣ Проскуровскаго у. на Международной выставкѣ „Дѣтскій 
Міръ“ въ С.-Петербургѣ.—N° 17, стр. 210.

Назначеніе на должность Гайсинскаго Уѣзднаго Наблюдателя 
церковныхъ школъ.—N° 25, стр. 319.

Увѣдомленіе Гайсинскаго Уѣзднаго Отдѣленія о порядкѣ 
назначенія и перемѣщенія учителей въ церковныхъ школахъ того 
уѣзда.—N° 25, стр. 338.

Изъявленіе благодарности Епархіальнаго Училищнаго Совѣта 
за пожертвованіе въ пользу церковныхъ школъ епархіи.—N° 28. 
стр. 370.

Статистическій отчетъ Подольскаго Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта о церковныхъ школахъ за 1903-й гражданскій годъ.— 
Л° 29, въ приложеніи.

Перемѣны въ составѣ Подольскаго Епархіальиаго Училищ
наго Совѣта и его Уѣздныхъ Отдѣленій: N° 9, стр. 82; N° 11, 
стр. 118; № 12, стр. 151; N° 16, стр. 187; N° 20, стр. 248—249; 
№ 28, стр. 370; N° 44, стр. 671; № 45, стр. 684; N° 51, стр. 742

Утвержденіе въ званіи Попечителей ц Попечительницъ цер
ковныхъ школъ Подольской епархіи: N° 7, стр. 46: N° 9, стр. 85;
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№ 26, стр. 342; № 28, стр. 370; № 45, стр. 684; № 46, стр. 689; 
№ 49, стр. 724; № 51, стр. 742; № 52, стр. 749.

О пріемѣ учениковъ въ Винницкую церковно-учительскую 
школу въ 1904 году,--К» 31, стр. 445—446.

О пріемѣ учениковъ въ 1904 году во второкласныя церков
ныя школы: Велнко-Мечетнянскую Балтскаго у.—№ 24, стр. 312; 
№ 25, стр. 335;—-въ Чуковскую Брацл. у.—№29, стр. 415—416;— 
въ Сутисскую Винницкаго у.—№ 30, стр. 432;—въ Стеиашскую 
Гайсинскаго у.—№ 32, стр. 455;—въ Чернокозинецкую Каменец
каго у.—№ 30, стр. 432;—въ Меджибожскую Летичевскаго у.— 
№ 31, стр. 445;—въ Майдано-Куриловскую Литинскаго у.—№32, 
стр. 454—455;-—въ Чернятинскую того же у.—№ 29, стр. 416; 
№ 31, стр. 446;—въ Жванчикскую Ушицкаго у.—№ 28, стр. 
392—393.

О вакансіи смотрителя и старшаго учителя въ ремесленной 
церковно-приходской школѣ Каменецъ-Подольскаго Іоанно-Пред- 
теченскаго Братства.—№ 28, стр. 393; № 29, стр. 416.

Объявленіе о вакантныхъ учительскихъ мѣстахъ въ церков
ныхъ школахъ; Гайсинскаго у.--№ 40, стр. 610; Ольгопольскаго, 
Ушицкаго и Ямпольскаго уѣздовъ--№ 28, стр. 391—392.

б) По духовно-учебнымъ заведеніямъ.

Разрядные списки воспитанниковъ: 1) Подольской духовной 
семинаріи—№ 28, стр. 372—383; 2) Каменецкаго духовнаго учи
лища—№ 26, стр. 347—352; 3) Приворотскаго духовнаго учи
лища—№ 29, стр. 401—404; 4) Тульчинекаго духовнаго учи
лища—№ 28, стр. 384—390; 5) Тывровскаго духовнаго училища— 
№ 29, стр. 405—410; 6) Подольскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства—№ 25, стр. 320— 326; 7) Тульчинскаго епархіальнаго 
'женскаго училища—№ 25, стр. 328—333.

Увѣдомленіе Подольской духовной семинаріи о программѣ 
экзаменов!, для поступленія въ 1-й классъ семинаріи.—№ 21, 
стр. 272.

Объемъ знаній для поступленія въ 1-й класъ Подольскаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства,—№ 18, стр. 236; № 25, 
стр. 326—327.
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Росписаніе переэкзаменовокъ и пріемныхъ испытаній послѣ 
каникулъ: 1) въ Подольской духовной семинаріи—№ 29, стр. 414:
2) въ Каменецкомъ духовномъ училищѣ—№ 26, стр. 352—353:
3) въ Приворотскомъ духовномъ училищѣ—№ 29, стр. 404—405:
4) в'ь Тульчинскомъ духовномъ училищѣ—№ 28, стр. 390; 5) въ 
Тывровскомъ духовномъ училищѣ—№ 27. стр. 360; 6) въ Подоль
скомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства—№ 25, стр. 326: 
7) въ Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ—№ 25, 
стр. 334; № 27, стр. 361; № 31, стр. 444.

Объ условіяхъ пріема въ ІПаргородскую псаломщическую 
школу.—№ 23, стр. 304.

Объ увеличеніи платы за содержаніе воспитанницъ въ По
дольскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства.—№ 12,
стр. 151.

О пріемѣ воспитанниковъ въ Кіевскую духовную академію 
въ 1904 году. —Ks 17, стр. 212—214.

Объ освобожденіи стипендіи при Тульчинскомъ епархіаль
номъ женскомъ училищѣ и условіяхъ полученія ея.—Кг 25, 
стр. 334.

Порядокъ исходатайствованія церковно-коштнаго содержанія 
въ Тывровскомъ духовномъ училищѣ.—№ 27. стр. 361.

О платѣ за содержаніе и обученіе воспитанницъ въ Туль
чинскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ.—Кг 37, стр. 578—579.

Отчетъ о состояніи и дѣятельности Сергіевскаго Попечитель
ства о бѣдныхъ воспитанникахъ Приворотскаго духовнаго учи
лища Подольской епархіи за 1903-п годъ.—Кг 12, стр. 144—149.

Отчетъ о состояніи Св.-Іоанно-Богословскаго Братства гіри 
Подольской духовной семинаріи за 1903/і Братскій годъ (съ 8 мая 
1903 года по 8 мая 1904 года).—№ 36, стр. 549—559.

Отчетъ о состояніи Тульчинскаго епархіальнаго женскаго 
училища въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 1903 — 1904 
учебный годъ.—№ 40, стр. 601—609; Кг 41. стр. 615—626.

Личный составъ служащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
Подольской епархіи въ 1904 году.—Кг 42,’въ приложеніи.
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О возможности заказа форменной одежды для своекоштныхъ 
воспитанниковъ семинаріи чрезъ Правленіе ея.—№ 42, стр. 635: 
Кг 44, стр. 671.

Объявленія о вакантныхъ мѣстахъ въ духовно-учебныхъ за
веденіяхъ епархіи: 1) въ Каменецкомъ духовномъ училищѣ— 
учителя пѣнія—Кг 8, стр. 74, и надзирателя—№ 38, стр. 584; 
Кг 40, стр. 610; 2) вч, Тывровскомъ духовномъ училищѣ—учи
теля русскаго языка въ старшихъ классахъ—№ 6, стр. 34, над
зирателя—№ 28, стр. 391; Кг 49, стр. 724, и учителя пригото
вительнаго класса— К» 32, стр. 454; 3) въ Тульчинскомъ епархі
альномъ женскомъ училищѣ—помощницъ воспитательницъ—№ 25, 
стр. 334; больничной надзирательницы—№ 25, стр. 335, помощ
ницы учительницы рукодѣлія—Кг 29, стр. 415 и эконома учи
лища—№ 40, стр. 610.

в) По Взаимно-вспомогательной кассѣ и Епархіальному Свѣч
ному Заводу.

Вѣдомости о суммахъ Взаимно-вспомогательной кассы духо
венства. Подольской епархіи: за ноябрь 1903 г. № 1—2, стр. 5; 
за декабрь 1903 г.—№8, стр. 69—73; за февраль 1904 г.—••№ 17, 
стр. 211; мартъ—Кг 23, стр. 301; апрѣль—Кг 28, стр. 371; 
май—Кг 29, стр. 411; іюнь—Кг 37, стр. 569; іюль--Кг 39, стр. 
593; августъ—Кг 42, стр. 636; сентябрь—Кг 48, стр. 713; октябрь 
Кг 49, стр. 721.

Вѣдомости о приходѣ и расходѣ суммъ Взаимно-вспомагатель- 
ной кассы духовенства Подольской епархіи за первую половину 
1904 года—Кг 31, стр. 440 — 441.

Вѣдомости о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 
Свѣчнаго Завода: за м., декабрь 1903 года—Кг 10, стр. 113; за 
1904-й годъ: февраль—Кг 16, стр. 200; мартъ—К» 25, стр. 318; 
апрѣль—Кг 27, стр. 364; май—№31, стр. 442; іюнь—Кг 36, стр. 
562; іюль—Кг 38, стр. 583; августъ—Кг 43, стр. 657; сентябрь— 
Кг 46, стр. 692; октябрь—Кг 50, стр. 734—735.
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Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли 
по свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіальнаго 
Свѣчнаго Завода: за м. декабрь 1903 года—N° 8, стр. 70—71; 
за 1904-й годъ: февраль—N° 16, стр. 198—199; мартъ—Ns 23, 
стр. 302—303; апрѣль—N° 27, стр. 362—363; май—N° 29, стр. 
412—413; іюнь —N° 36, стр. 560—561; іюль—N° 37, стр. 570--571: 
августъ—N° 43, стр. 658—659; сентябрь —N° 46, стр. 690—691; 
октябрь—N° 49, стр. 722 —723.

Краткій отчетъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго Свѣч
наго Завода за 1903-іі годъ,—N° 18, стр. 225—235.

Свѣдѣнія о выдачѣ единовременныхъ пособій изъ Взаимно
вспомогательной кассы духовенства Подольской епархіи за 1-ѳ 
полугодіе 1904 года.—N° 30, стр. 426—431.

Объявленіе о торгахъ на поставку воска для Подольскаго 
Епархіальнаго Свѣчнаго Завода въ 1905 году.—№ 31, стр. 448; 
N° 33, стр. 480; N° 35, стр. 539.

г) Попечительства, Комитеты, Братства, Общества и т. п.

Отчетъ Подольскаго Церковнаго Историко-Археологическаго 
Общества за 1903 годъ,—N° 15 въ приложеніи.

Рекомендація Епархіальнымъ Проповѣдническимъ Коми
тетомъ духовенству епархіп поученій священника Евграфа Тарчев- 
скаго.—N° 38, стр. 584.

Отъ Епархіальнаго Проповѣдническаго Комитета предупрежде
ніе священнослужителей въ цѣляхъ усиленія проповѣдыванія слова 
Божія.—N° 47, стр. 702; N° 49, стр. 724.

Отъ Епархіальнаго Проповѣдническаго Комитета объ упоря
доченіи отчетности касательно проповѣдаиія слова Божія духо
венствомъ епархіи.—N° 50, стр. 731—734.

О сборѣ пожертвованій въ пользу Императорскаго Право
славнаго Палестинскаго Общества—№ 5, стр. 23--26; N° 9, стр. 
78 - 80; N° 11, стр. 117.

Извлеченіе изъ Устава Императорскаго Православнаго Пале
стинскаго Общества.—Ns 13, стр. 161—162. -

Правила для принятія въ члены Императорскаго Православ
наго Палестинскаго Общества.—Ns 13, стр. 163—164.
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Отъ Подольскаго Отдѣла Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго Общества приглашеніе вступать въ члены того 
Общества.—№ 1—2, стр. 4.

Отчетъ о дѣятельности. Подольскаго Отдѣла Императорскаго

Православнаго Палестинскаго Общества за 1902- 1903-й г.г. __
№ 10, стр. 95—112; № 11, стр. 119 -135.

Отчетъ Каменецъ-Подольскаго Комитета Православнаго 
Миссіонерскаго Общества за 1903 іі годъ.—№ 16, стр. 187—197.

Приглашеніе къ сбору полсертвованій въ пользу Попечитель
ства Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ,—№ 13, 
стр. 158—159.

Изъявленіе благодарности Главнаго Управленія Общества 
Краснаго Креста духовенству Подольской епархіи за пожертвова
нія въ пользу Общества.—№ 23, стр. 295—296.

Отъ Общества распространенія Св. Писанія въ Россіи при
глашеніе къ пожертвованію книгъ для воиновъ дѣйствующей арміи.— 
№ 28, стр. 393—394.

Приглашеніе духовенства енархіи сообщить имѣющіяся свѣ
дѣнія и матеріалы о почившемъ Кіевскомъ митрополитѣ Ѳеогностѣ 
для біографіи личности покойнаго. —№ 39, стр. 595—596; № 40, 
стр. 611—612.

Отъ Канцеляріи Императорскаго Женскаго Патріотическаго 
Общества сообщеніе о выпускѣ почтовыхъ марокъ особаго образца,— 
№ 52, стр. 750—751.

Отчетъ о дѣятельности Войтовецкаго Св.-Тоанно-Зогословскаго 
церковно-приходскаго Братства за 1902—1903-й годъ.—№ 12, стр.
149—150.

Отъ Брацлавскаго Попечительнаго Комитета о больныхъ 
и престарѣлыхъ духовнаго вѣдомства.—К» 26, стр. 342--343.

Отъ Управляющаго акцизными сборами разъясненіе порядка 
полученія разрѣшеній на пользованіе денатурированнымъ спир
томъ.—№ 29, стр. 417; № 30, стр. 433.

Отъ Редакціи Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей объяв
леніе о подпискѣ на 1905-й годъ.—№ 50, стр. 736; № 51, стр. 
743—744; № 52 стр. 752.
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Отъ Епархіальнаго Проповѣдническаго Комитета предупрежде
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Отъ Епархіальнаго Проповѣдническаго Комитета объ упоря
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Извлеченіе изъ Устава Императорскаго Православнаго Пале
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наго Палестинскаго Общества.—№ 13, стр. 163—164.
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леніе о подпискѣ на 1905-й годъ.—№ 50, стр. 736; Х° 51, стр. 
743—744; X» 52 стр. 752.





Опавшіе
неоффиціальной части Подольскихъ Епархіальныхъ 

Вѣдомостей за 1904 годъ.

I. Слова, поученія и рѣчи.
Слово въ день Рождества Христова. (Іисусъ Христосъ есть 

истинный Богъ).—ІІрот. Иліи Лебедева.—№ 1--2, стр. 25—29.
Поученіе при отпѣваніи священника Ѳеодора Бернасовскаго.— 

Свящ. Монет. Исаевича.—№ 6, стр. 149—152.
Поученіе на день 19 февраля.—Свящ. Антонія Коцюбин

скаго.—№ 10, стр. 235—238.
Поученіе на пассію въ четвертную недѣлю Великаго поста.— 

А. Нс селовскаго.—№ 12, стр. 276—281.
Слово въ четвертую недѣлю св. Четыредесятнпцы.—Свящ. 

Ѳ. Левицкаго.—№ 12, стр. 281—287.
Поученіе въ день Благовѣщенія Пресвятой Богородицы и 

въ Великій четвергъ. (О внутренней связи между Благовѣщеніемъ 
и Тайной вечерей).—Протоіерея II. Викула.—№ 14, стр. 320—326.

Слово въ день погребенія Преосвященнаго Нрннеа, Епископа 
Орловскаго и Сѣвскаго.—Ректора Орловской духовной семинаріи 
протоіерея Влад. Сахарова,—№ 19, стр. 426—431.

Слово въ день XXV вынуска воспитанницъ Подольскаго жен
скаго училища духовнаго вѣдомства.—Протоіерея ft. Лебедева.— 
№ 24, стр. 521—526.

Слово нри закладкѣ полковой церкви въ г. Могилевѣ-Подоль
скомъ.—№ 31, стр. 686- 689.

Поученіе въ день св. равноапостольной Маріи Магдалины и 
тезоименитства Благочестивѣйшей Государыни Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны. Протоіерея Л. Викула,—№ 32, стр. 691—696.

Слово въ день Рождества Пресвятыя Богородицы. (О значе
ніи послушанія въ дѣлѣ образованія и воспитанія).—Протоіерея 
И. Лебедева,— № 38, стр. 796—803. .



— 20

Слово въ день памяти преставленія св. Апостола и Еванге
листа Іоанна Богослова.—Мѳ. С. — N° 40, стр. 843—851.

О тѣсномъ и неразрывномъ союзѣ Церкви и государства.— 
Протоіерея II. Лебедева.—№ 45, стр. 955—958.

Поученіе къ простому народу о пользѣ школы.—Свящ. Іакова 
Степанковскаго.—№ 45, стр. 958—961.

Поученіе въ ЯА-ю недѣлю но Пятидесятницѣ. (Къ кому мы 
должны обращаться въ нашихъ бѣдахъ и скорбяхъ).—-Протоіерея 
И. Лебедева.—№ 46, стр. 992-—996.

Рѣчь при погребеніи прихожанина.—Свящ. Митрофана Ле
вицкаго.—№ 51, стр. 1173—1174.

Поученіе но поводу войны.—Свящ. 1. Пудрицкаго.—№ 52 
стр. 1206—1208.

Прощальное слово молодымъ солдатамъ-селянамъ. призван
нымъ въ дѣйствующую армію. Свящ. 1. Пудрицкаго.—№ 52, стр. 
1208—1210.

ІІ. Статьи религіозно-нравственнаго и церковно-истори
ческаго содержанія.

О Богѣ-Искуинтелѣ. (Догматическій очеркъ). — Протоіерея 
Н. Малиновскаго.—№ 1—2, стр. 1—24; № 3, стр. 51 64; № 6,
стр. 134—148; № 7, стр. 169—181; № 8, стр. 187—197; № 9,
стр. 215—224; № 13, стр. 297—304; № 26, стр. 569—579; № 27,
стр. 595- 609; № 29, стр. 631—642; № 37, стр. 771 — 775; N° 38,
стр. 787—796; № 39, стр. 813—819; № 41, стр. 875—880; № 42,
стр. 899--905; № 46, стр. 981—991; № 47, стр. 1021 — 1031; 
№ 49, стр. 1089—1097; № 50, стр. 1125—1134.

Преданіе о с. Стоянахъ Брацлавскаго у. и основателѣ пхъ 
священникѣ Плащевскомъ.—Свящ. Виталія ІПероцкаго.—№ 9, 
стр. 227—229.

Старинные иконостасы въ нашихъ сельскихъ храмахъ,— 
Свящ. Н Доорохольскаго.—№ 17, стр. 377—384.

Археологическіе поиски въ Буковинѣ,- II Евсѣева.—N° 20, 
стр. 445- 456.
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Къ вопросу о возрожденіи церковнаго прихода. (Историче
ская справка).—А. Войткова.—№ 21, стр. 465—477; № 22, 
стр. 489—496; № 23, стр. 503—516.

Призваніе къ пастырству.—№ 32, стр. 696—700.
Литургическая замѣтка: О евангельскихъ и апостольскихъ 

чтеніяхъ въ текущемъ пасхальномъ году.—А. Н. — № 48, стра
ница 1066—-1070.

Чѣмъ можетъ утѣшаться скорбь о потерѣ близкихъ сердцу 
люден на войнѣ? -№ 49, стр. 1097—1105.

Братскія свѣчи. (Историческій очеркъ).—Протоіерея 77. Ви
кула.—.4» 24, стр. 526—540; № 25, стр. 545 —553; Дг 26, стра- 
ип а 579 —591.

HI. Статьи по вопросамъ пастырской практики и по по
воду выдающихся явленій въ религіозной и обществен

ной жизни Подольской епархіи.

Прибытіе Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Кли
мента, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, въ Подольскую 
епархію.—№ 3, стр. 41—51.

Послѣднее служеніе Преосвященнѣйшаго Климента въ Уфим
скомъ Каѳедральномъ соборѣ, прощаніе его съ паствою и отбытіе 
его изъ Уфы.—№ 5, стр. 119—126"

Посѣщеніе Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Кли
ментомъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, Подольской 
Духовной Консисторіи,—И. С—чъ.—№ 9, стр. 225—227.

Нѣсколько словъ по поводу отъѣзда Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Климента, Епископа Подольскаго и Брацлав
скаго, въ С.-Петербургъ,--77. С—чъ.—№ 14, стр. 317—320.

Посѣщеніе Его Высокопревосходительствомъ г. Начальни
комъ Юго-западнаго края, генералъ-адъютантомъ Н. В. Клейгель- 
сомъ губернскаго города Каменца.—77. С—чъ.—№ 20, стр. 
456—459.

Пріѣздъ въ г. Каменецъ-Подольскъ и пребываніе здѣсь Его 
Превосходительства г. Товарища Оберъ-Прокурора Св. Синода 
В. К. Саблера.—№ 40, стр. 852—870.
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Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Парѳеній, Епископъ 
Подольскій и Брацлавскій.—№ 51, стр. 1163—1167.

Чтеніе Высочайшаго Манифеста о войнѣ съ Японіей п мо
лебствіе по поводу сего въ г. Каменцѣ-Иодольсісомъ,—№ 6, стр. 
133-134.

Молебствіе о дарованіи побѣды надъ врагами. (Въ Тульчин
скомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ и въ м. Сокольцѣ По
дольской губ.).—№ 10, стр. 238—241.

Молебствіе въ Подольской Духовной Консисторіи и учреж
деніе трехъ лазаретныхъ кроватей имени Подольскаго духовен
ства для больныхъ и раненыхъ на Дальнемъ Востокѣ.—№ 11. стр. 
255—260.

Пастырь Церкви во время войны. (Изъ Орлов. Епар. Вѣдом.).— 
№ 11, стр. 260—263.

Учрежденіе лазаретныхъ кроватей отъ духовенства епархіи, 
въ составъ Подольскаго санитарнаго отряда Краснаго Креста,— 
И. С—чъ.—№ 19, стр. 435—438.

Герои изъ среды духовенства. (Изъ „Церк. Вѣстн.“).—№ 20, 
стр. 459—460.

Красный Крестъ. (Изъ Влад. Епарх. Вѣд.).—№ 22, стр, 
497- 502.

Смыслъ настоящей войны. (Изъ Черниг. Епарх. Извѣстій).— 
№ 23, стр. 516—519.

Проводы санитарнаго отряда, отправившагося изъ г. Каменца 
на Дальній Востокъ. —В.—№ 32, стр. 700—702.

Война—грозный намъ урокъ. Протоіерея Іоанна Сергіва (Крон
штадтскаго).—№ 36, стр. 755—757.

Наши пастыри на войнѣ.—№ 45, стр. 961—964.
Какъ должны православные христіане отнестись къ призыву 

высшей церковной власти о совершеніи молебныхъ пѣній о даро
ваніи побѣды россійскому воинству.—Д. Д.— N° 43, стр. 917—922.

Дѣло пастыря при мобилизаціи,—№ 44, стр. 933--937.
Организація Гайсинскаго Уѣзднаго Комитета Краснаго Креста 

и первое засѣданіе по 11-му участку. Свящ. Лмт. Юшкевича.— 
№ 50, стр. 1144—1145.
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Проводы въ Каменцѣ-ІІодольскомъ чиновъ запаса арміи, 
призванныхъ въ войска.—№ 51, стр. 1179—1181.

Прощаніе съ запасными воинами, призванными въ войска, 
въ с. Кузьминцахъ Могилевскаго у. (Изъ дневника учителя). Учи
теля И. Трохимовича.—№ 51, стр. 1182— 1183.

Почему нѣтъ мира на землѣ и по Рождествѣ Христовомъ.— 
№ 52, стр. 1203—1206.

Какое значеніе имѣетъ посѣщеніе церковныхъ богослуженій 
для малолѣтнихъ дѣтей. Н. Абрамова.—№ 4, стр. 85—91.

Изч, миссіонерской хроники, (Сообщеніе изъ г. Винницы). 
В. Л—цкаго.—№ 9, стр. 229—232.

Служба пассій въ г. Каменцѣ-ІІодольскомъ.-- № 12. стр. 
273—275.

Единовѣріе въ Литинѣ и рукоположеніе въ единовѣрческіе 
священники Наума Макаренкова.—И. С—ча.—К» 14, стр. 336— 
338.

Просвѣщеніе св. крещеніемъ еврея. И. С—ча.—№ 14, стр. 
341—342.

Годичное собраніе Подольскаго Церковнаго Историко-Архе
ологическаго Общества,- № 15, стр. 349—351.

Борьба православнаго пастыря съ религіозными заблужде
ніями. В. Пестрякова,—№ 14, стр. 326—335; № 16, стр. 359— 
369.

Нѣсколько словч, о причинѣ празднованія молдаванами восьми 
четверговъ послѣ ІІасхп.—№ 20, стр. 461—463.

Новый законъ о производствѣ работъ въ праздничные дни. 
Свящ. Н. Доорохольскаго.—№ 28, стр. 621—625.

Еще по поводу закона о праздникахъ. Его-же.-—•№ 44, стр. 
937—939.

Церковная земля, какъ источникъ содержанія для духовен
ства. (Изъ Орлов. Епарх. Вѣдом.).—А. С—ина.—•№ 30, стр. 649— 
656.

Дневной пріютъ для дѣтей во время полевыхъ работъ въ с. 
Тырловкѣ Гайсинскаго у. Свящ. Ант. Юшкевича. — № 30, стр. 
667—668.
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Пастырская молитва. Свящ. Н. Доорохольскаго.—№ 31, стр. 
673—685.

Страхъ Божій—основаніе добраго воспитанія.—№ 33, стр. 
715—719.

Скорби пастырскаго служенія,—№ 35, стр. 747—750.
Отношеніе пастыря Православной Церкви къ общественно

экономическимъ вонросамъ. (Изъ Орлов. Епарх. Вѣдом.).—№ 47, 
стр. 1031—1038.

О благочиніи въ нашихъ сельскихъ храмахъ. Свящ. Н. До
орохольскаго.—№ 48, стр. 1059—1066.

Идеалистъ. (Набросокъ изъ жизни). С. Козубовскаго.—N° 48, 
стр. 1072—1078.

Изъ пастырскихъ треволненій. Свящ. Михаила Бахталов- 
іу;аго.—-№ 51, стр. 1167—1173.

Церковно-народный праздникъ въ с. Пироговѣ Ямпольскаго
у. В. Л.—№ 29, стр. 643—644.

Торжество въ д. Теофиловкѣ Гайсинскаго уѣзда но случаю 
рожденія Наслѣдника Цесаревича. А. Ю.—№ 33, стр. 726.

Дѣтское торжество. А. Ю.—№ 35, стр. 750—751.
Религіозно-нравственныя чтенія въ с. Сербахъ Балтскаго у.— 

№ 8. стр. 206— 207.
Освященіе Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Ти

хономъ, Епископомъ Балтскимъ, управляющимъ Подольской епар
хіею, новаго храма въ м. Пиковѣ Винницкаго у. Свящ. 1. С. — 
№ 33, стр. 719—724.

Освященіе храма въ м. Замѣховѣ и перенесеніе иконы св. 
мученика Іоанна-воина. Свящ. М. Я.—№ 28, стр. 625—627.

Освященіе обновленнаго храма въ с. Хрѣновкѣ Могилевскаго
у. Н. К.—№ 29, стр. 642 —643.

Освященіе храма въ с. Коневой Могилевскаго у. Протоіерея 
Ѳ. Петровскаго.—№ 30, стр. 656—661.

Освященіе церкви и новаго зданія народнаго училища въ 
Рождество-Богородичномъ приходѣ м. Старой-Синявы Литинскаго 
у. Ѳ. Ж,—№ 30, стр. 661—663. . •



Закладка церкви 73-го пѣхотнаго Крымскаго полка въ г. 
Могилевѣ-]Іод.—№ 31, стр. 686—689.

Освященіе колокола въ с. Голозубинцахъ Ушицкаго уѣзда. 
Л. £.—№ 32. стр. 705--706.

Освященіе новаго храма во имя святителя Ѳеодосія Углиц
каго въ м. Мизяковѣ Винницкаго у,—№ 39, стр. 820—824.

Освященіе новаго храма въ с. Петрнковцахъ Литинскаго у. 
свящ. В. Левицкаго.—К? 49, стр. 1106—1108.

Встрѣча иконы св. Ѳеодосія Углицкаго п прей. Серафима 
Саровскаго въ с. Каташинѣ Ольгопольскаго у. Свящ. Ф. М—скаго.— 
№ 12, стр. 287—288.

Перенесеніе иконы Божіей Матери „Всѣхъ скорбящихъ ра
дость" со ст. Поиелюхи въ с. Куреневку Ольгопольскаго у.— 
В. С.—№ 21, стр. 483—486.

Перенесеніе иконы преподобнаго Серафима Саровскаго изъ 
с. Ружичанки въ с. Баламутовку 2-го Проскуровскаго округа. 
Свящ. А. В- скаго.—№ 24, стр. 541—542.

Перенесеніе иконы св. Николая изъ с.Цыбулевки въ м. Ободовку 
Ольгопольскаго у. Свящ. Н. 3.—№ 27, стр. 614—616.

Перенесеніе иконы препод. Серафима изъ Жмеринской желѣз
но-дорожной церкви въ церковь с. Дзялова Винницкаго у. Свящ. 
В. М.—№ 33, стр. 724--726.

Перенесеніе иконы св. преподобн. Серафима Саровскаго со 
ст. Чечельникъ въ Ольгопольскій соборъ. Е. Ш.—№ 34, стр. 
738—740. .

Перенесеніе иконы Божіей Матери Скоропослушницы изъ 
с. Кариовки въ с- Воеводчинцы Могилевскаго у.—№ 87, стр. 
776—780.

Перенесеніе иконы Божіей Матери пзъ ст. Яланецъ въ цер
ковь с. Рогузки-Бершадской Ольгопольскаго уѣзда. Пр. Ѳ. П. — 
Кг 42, стр. 905—907.

Перенесеніе иконъ Пресвятой Богородицы и препод. Серафима 
Саровскаго изъ с. Пилявки въ Св.-Георгіевскую церковь м. Пи
лявы Литинскаго у. В. С.—№ 43, стр. 922—925.
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IV. Статьи по вопросамъ, касающимся духовно-учебныхъ 
заведеній и начальныхъ народныхъ школъ.

Посѣщеніе Его Преосвященствомъ, ІІреосвященѣйшимъ 
Климентомъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, Подольской 
духовной семинаріи.—№ 5, стр. 109—118.

25-й выпускѣ" воспитанницъ Подольскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства. Прот. И. Лебедева.—№ 25, стр. 553—562.

Переводныя и выпускныя испытанія въ Тульчинскомъ епар
хіальномъ женскомъ училищѣ. Н. Кр.—№ 25, стр. 563—565.

Освященіе иконы святителя Алексія, митрополита Москов
скаго, въ домовой церкви Подольскаго женскаго училища духов
наго вѣдомства.—Я; 47, стр. 1038—1044.

О необходимости открытія третьяго женскаго духовнаго 
училища. Свящ. С. Долинскаго.—Я» 48, стр. 1070—1072.

Къ будущему Епархіальному Съѣзду. Свящ. I. Борзаков
скаго. --Яг 49, стр. 1108—-111*2.

Рождественскія елки въ церковныхъ школахъ с.с. Остаиіѳкъ 
и Ружичной Проскуровскаго у., г. Нроскурова и с. Ивчи Литин
скаго у.—№ 3, стр. 64—67.

Елка въ церковно-приходскихъ школахъ с. Попенокъ и 
м. Окны Балтскаго у. Учителя Ѳ. К.—Яг 4, стр. 104—105.

Дѣтскій праздникъ вь Велико-Мячетнянскои второклассной 
школѣ Балтскаго у. Учителя Николая Гловинскаго.—Я° 6, стр. 
154—155.

Постоянный учитель. (Очеркъ). С. Козубовскаго.—Яг 8, стр. 
197—201.

Литературно-вокальный вечеръ въ с. Великой-Мечетнѣ Балт
скаго у. Учителя И. Д,—Яг 8, стр. 207.

Учитель церковне-приходской школы с. Городища Ольго
польскаго у. Александръ Кременецкій. (Некрологъ). Свящ. Ад. Дол.— 
Яг 10, стр. 242—246.

Скромная труженица. Памяти умершей учительницы с. Тро- 
новой Елены Левицкой, В. Галевича.—№ 18, стр. 405—408.
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По стонамъ Рачинскаго. (Изъ церковно-школьной жизни) 

С. Козубовскаго.—№ 27, стр. 609—613.

Школьный праздникъ-актъ въ церковной женской школѣ 
м. Тынны Ушицкаю у. 11 мая. Свящ. I. М—ча.—№ 27, стр. 
616—617.

Сельскіе грамотѣи.—№ 32, стр. 706—712.
Задачи церковной школы въ Россіи. (Рѣчь, произнесенная 

В. К. Саблеромъ при открытіи педагогическихъ курсовъ въ 
с. Богословскомъ Тульской губ.)—№ 34, стр. 731—738.

Паломническая поѣздка воспитанниковъ Велико-Мечетнянской 
второклассной школы въ г. Кіевъ. Воспитанника I. Вогачевскаго.— 
№ 34, стр. 741—741.

Сѣйте разумное, доброе, вѣчное... (Изъ дневника учителя 
церковно-приходской школы). Учителя Ѳеодоиіа Галабурды.—№ 34, 
стр. 740--742.

Терпѣніе и трудъ все перетрутъ. (Изъ дневника учителя 
церковно-приходской школы). Учителя Ѳ. Г.—№ 36. стр. 757—759; 

Изъ воспоминаній стараго учителя.- Я. Д.—№36, стр. 759—762.
Паломничество въ Кіевъ учащихся церковно-нриходскихъ 

школъ сельской и заводской (при сахарномъ заводѣ) с. Кордылевки 
Винницкаго у. Учительницы Антонины Будзишевекой—№. 38, 
стр. 803—805.

Духа не угашайте! (Очеркъ изъ жизни церковно-школьнаго 
учителя). С. Козубовскаго-- -Кг 39, стр. 829—835.

Двадцатилѣтіе церковно-приходскихъ школъ,—Кг 45, стр. 
964—965.

Народныя чтенія въ Выхватинецкомъ 2-классномъ приход
скомъ училищѣ имени А. Г. Рубинштейна. Ев. Г—на.—Кг 8, 
стр. 204—205.

Литературно-вокальицй вечерч. и актъ въ Выхватинецкомъ 
2-классномъ приходскомъ имени А. Г. Рубинштейна училищѣ. 
Ев. Гр—на.—Кг 25, стр. 565—567.

Выхватинецкое двухклассное приходское имени А. Г. Ру
бинштейна училище. (Корреспонденція). Глаголь.—№ 51, стр. 
1178- 1179.
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Практическая школа садоводства и огородничества въ с. Бе
резовкѣ Балтскаго у. С. Н. С.—№ 51, стр. 1074—1078.

Освященіе школьнаго зданія въ д. Теофиловкѣ Гайсинскаго 
уѣзда.—№ 8, стр. 201—204.

Торжество въ с. Джулннкахъ Гайсинскаго уѣзда. Свящ. Ант. 
Юшкевича.—№ А4, стр. 939—942.

Освященіе церковно-приходской школы въ с. Великой-Ме- 
чѳтнѣ Балтскаго у. Учительницы И. Добротворекой.—N° 46, стр. 
996—997.

Освященіе школьнаго зданія въ с. Кобылевкѣ Брацлавскаго 
уѣзда. Свящ. Іоанна Калиновича.—N° 50, стр. 1134—1136.

V. Статьи смѣшаннаго характера, некрологи и т. п.

Въ Бозѣ почившій Преосвященный Ириней, Епископъ Орлов
скій и Сѣвскій.—N° 19, стр. 413—420.

Научно-литературная дѣятельность Преосвященнаго Иринея.— 
№ 19, стр. 420—423.

Кончина и погребеніе Преосвященнаго Иринея.—N° 19, стр. 
423—426.

Горестная утрата. (По поводу смерти Преосвященнаго Иринея). 
Сергѣя Нилуса.—N° 19, стр. 431—435.

Сонъ сиротки. (Пасхальная быль). С. Козубовскаго.—N° 13, 
стр. 305—307.

Сибирскія церкви и школы. Къ десятилѣтію фонда имени 
Императора Александра III (1894—1904 г.г.). — N° 21, стр, 
477- 483.

Новый Уставъ Взаимно-вспомогательной кассы духовенства 
Подольской епархіи. Прот. 77. Викула.—N° 15, стр. 351—355.

Взаимно-вспомогательная касса духовенства Подольской еиар
хіи въ 1903 году. В.—N° 42, стр. 907—914.

Неравное даяніе. (Изъ „Воскр. Благов.").—N° 45, стр. 
965—966.

Курсы теоріи музыки (композиціи) въ С.ДІетербургѣ.—N° 35, 
стр. 751.
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Новый настоятель Каменецкаго Каѳедральнаго собора прото
іерей Симеонъ Сорочинскій. И. С—ча.—№ 14, стр. 338—341.

Юбилей 50-лѣтія священническаго служенія духовника Прп- 
воротскаго духовнаго училища протоіерея Михаила Ковальскаго. 
Арс. Залевскаго.—№ 1—2, стр. 30—35.

50-лѣтній юбилей протоіерея г. Хмѣльника Никиты Родке- 
вича. Свящ. Я. С.—№ 6, стр. 152—154.

50-лѣтній юбилей духовника 5-го Ушицкаго округа, священ
ника с. Ставчанъ Гервасія Стефановскаго. Свящ. К. Л.—^ 30, 
стр. 664—666.

50-лѣтній юбилей священника с. Рубани Петра Каринков- 
скаго. А. Р.—№ 39, стр. 824—829.

50-лѣтній юбилей протоіерея Іеронима Томасѣвича. Свящ. 
Ѳ. О. № 40, стр. 871—873.

50-лѣтній юбилей протоіерея Андрея ІЛероцкаго.—№ 41, 
стр. 881--887.

50-лѣтній юбилей протоіерея Всеволода Худзинскаго. А. Б.— 
№ 50, стр. 1136—1141.

Священникъ Владиміръ Онуфріевичъ Соколовъ. (Некрологъ). 
Свящ. А. Гриневича.—№ 4. стр. 92 -99.

Воинъ Христовъ. (Изъ воспоминаній миссіонера). С. Кир
жацкаго.—№ 4, стр. 99—-103.

Къ некрологу священника Владиміра Соколова. Свящ. А. 
Базилевича.—№ 50, стр. 1143—1144.

Ко дню годовщины смерти игуменіи Немировскаго монастыря 
Аполлинаріи. А. Р.—№ 18, стр. 395—405.

Священникъ Ѳеодоръ Бернасовскій. (Некрологъ). Свящ. 
К. И—ча.—№ 5, стр. 126—132.

Протоіерей В. М. Войтковскіп. (Некрологъ).—№ 11, стр. 
263 —264.

Священникъ с. Малой-Кужелевки Ушицкаго у. Іоаннъ Берна
совскій. (Некрологъ). Свящ. Н. Т.—№ 16, стр. -369 —373.

Священник!, Василій Левицкій. (Некрологъ). Свящ. А. Г.— 
№ 17, стр. 384—387.

Священникъ Антоній Кавецкій. (Некрологъ). Свящ. R. За
левскаго.—№ 17, стр. 387—392.
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Священникъ Иннокентій Пашковскій. (Некрологъ). .1. 77. — 

№ 30, стр. 668—670.

Священникъ Косма Куземскій. (Некрологъ). Свящ. С.—№ 32, 
стр. 702—705.

Священникъ Николай Бохнѣвичъ. (Некрологъ). Свящ. 77. Т.— 
А: 41, стр. 888-891.

Протоіерей Александръ Креминскій. (Некрологъ). Свящ. 
Р—скаго.—№ 46, стр. 997—999.

Священникъ Ириней Дзюбинскій. (Некрологъ). Свящ. Ал. 
Левитскаго.—№ 50, стр. 1141—1143.

Священникъ Антоній Остаповичъ. (Некрологъ). Б.—Л» 52, 
стр. 1210—1217.

VI. Библіографическій отдѣлъ.

Ио поводу книги „Повѣсти и разсказы К. Икскуль". томъ I, 
Москва 1903 г. („Приходская Библіотека"). 77. Мальцева. — № 3, 
стр. 67—73.

Протоіерей Г. И. Сергіевъ (Кронштадтскій): Путь спаситель
ный. Изданіе Общества распространенія религіозно-нравственнаго 
просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви.—№ 4, стр. 105—106.

Приходская Библіотека: Смутное время. (Очерки и разсказы). 
Г. II. Георгіевскаго, —10, стр. 247—219.

Профессора А. Дмитріевскаго: Ставленникъ. Руководство для 
священно-церковнослужителей и избранныхъ въ епископа, при 
ихъ хиротоніяхъ, посвященіяхъ и награжденіяхъ знаками духов
ныхъ отличій, съ подробнымъ объясненіемъ всѣхъ обрядовъ и 
молитвословій.—№ 13, стр. 308—310.

Минѳи-Четьи на русскомъ языкѣ. Книга 4-я. Изданіе Мо
сковской Синодальной Типографіи.—№ 29, стр. 644—645.

Полный кругъ духовныхъ законовъ. Собраніе необходимыхъ 
свѣдѣній для духовныхъ консисторій, благочинныхъ церквей и 
монастырей, настоятелей соборовъ и приходскихъ, городскихъ и 
сельскихъ церквей, церковныхъ старостъ й духовныхъ слѣдова
телей. Въ 3-хъ частяхъ. Изданіе неоффиціальное. Сост. Н. II 
Соловьевъ,—№ 35, стр. 752—753.
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Русское духовенство въ Галиціи. Изъ наблюденій путеше
ственника. Церковно-историческій очеркъ. Свящ. Ѳ. Титова.— 
№ 36, стр. 762 — 767.

Сборникъ рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской 
практики. Выи. 1. Службы круга суточнаго, седмичнаго и годо
вого. Безплатное приложеніе къ „Руководству для сельскихъ па- 
стырей“ за 1903-й г.—№ 37, стр. 780—783.

Ученье и учитель. Педагогическія замѣтки. 2-я книжка. Из
даніе К. II. Побѣдоносцева.—№ 44, стр. 942—943.

Золотая пчелка. Сборникъ статей и стихотвореній для школь
наго и народнаго чтенія. Сост. учитель С. Козубовскій.—Д. Вве
денскаго.—№ 44, стр. 944—946.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Новая книга
ОСНОВНЫЯ НАЧАЛА

ХРИСТІАНСКАГО ВОСПИТАНІЯ
СЪ ИЗЛОЖЕНІЕМЪ

способовъ обученія Закону Божію.
Харьковъ. 1902 г. Цѣна 90 коп., съ пересылкою 1 руб.

Мнѣніемъ Ученаго Комитета названную книгу опредѣлено 
допустить въ библіотеки среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній 
Министерства, а также въ библіотеки учительскихъ институтовъ 
и семинарій.

Опредѣленіемъ Св. Синода та же книга допущена въ библіо
теки учительскихъ школъ и въ библіотеки прочихъ церковныхъ 
школъ.

КНИГУ МОЖНО ВЫПИСЫВАТЬ ОТЪ СОСТАВИТЕЛЯ:
Харьковъ, Пушкинская улица, Епархіальному Наблюдателю 

В. Ѳ. Давыденко.
---------- -----------------

РАЗЪЯСНЕНІЕ
на запросъ тѣхъ лицъ, которыя желаютъ подписаться на ясурналъ 
„ПРИРОДА и ЛЮДИ11 и спрашиваютъ, нолучатъ-ли они за доплату 

одного рубля книгу

Наши юмористы за 100 лѣтъ,
если они подпишутся въ разсрочку,

ДОВОДИМЪ ДО СВѢДѢНІЯ, что, по уплатѣ послѣдняго взноса
всѣ получатъ немедленно. »

Подроби, объявленіе высылается безплатно. СПБ., Стремянная, 12 
Издатель П. II. Сойкинъ.



Прилож. къ № 52-му Под. Еп. Вѣд. 1904 г

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
---------- ----------------

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ, 
на ежемѣсячный журналъ

ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ.
„Трезвая жизнь“ выходитъ ежемѣсячно книжками—6 печат

ныхъ листовъ (100 стр.) каждая.
Въ журналѣ помѣщаются разсказы, статьи, бесѣды, приспо

собленныя для чтенія въ аудиторіяхъ, въ собраніяхъ обществъ 
трезвости и т. п.

Кромѣ того всѣ подписчики получатъ два безплат
ныхъ приложенія

1) „АПОСТОЛЫ ТРЕЗВОСТИ”
(разсказы о борцахъ съ пьянствомъ, около 200 страницъ).

2) 12 выпусковъ

Отъ 8 до 16 страницъ каждый.

Подписная цѣна въ годъ съ доставкой и пересылкой одинъ рубль. 
Выписывать: СПБ., Обводный каналъ. J\/s 116. Контора Але

ксандро-Невскаго Общества трезвости.
2—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на еженедѣльный религіозно-назидательный журналъ

Воскресный Благовѣстъ,
. на 1905 годъ.

(Годъ изданія третій).
Въ годъ будетъ дано 52 выпуска по 32 страницы каждый. 

Такимъ образомъ составится томъ въ 1664 страницы.



II

Въ Воскресномъ Благовѣстѣ будутъ помѣщаться статьи Е. По
селянина, Н. П. Смоленскаго, Н. П. Розанова, II. А. Чаадаев- 
скаго, Д. И. Боголюбова, Д. И. Введенскаго, И. П. Мордвинова, 
свящ. М. И. Менстрова, бесѣды изъ жизни святыхъ U. И. Поля
кова, размышленія и статьи протоіерея С. И. Остроумова, по
ученія на воскресные дни свящ. Галахова и прот. Д. Троицкаго, 
разсказы М. Горева.
Сверхъ того подписчики получатъ безплатное приложеніе--книгу

Христіанскія добродѣтели.
Сборникъ разсказовъ, статей и поученій. Въ книгѣ около 200 стр.

Подписная цѣна на Воскресный Благовѣстъ 1 рубль съ 
доставкой.

Подписка принимается въ конторѣ Александро-Невскаго Об
щества трезвости: СПБ., Обводный каналъ, 116.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ 
(пятый годъ изданія)

на ежемѣсячный иллюстрированный религіозно-назидатель
ный журналъ

Отдыхъ Христіанина.
„Отдыхъ Христіанина" издается ири ближайшемъ и постоян

номъ участіи извѣстнаго духовнаго писателя іеромонаха Михаила. 
Въ годъ будетъ дано 12 книжекъ журнала отъ 10 до 12 печ.

листовъ каждая.
Въ качествѣ безплатныхъ приложеній будутъ даны двѣ книги:

1) СВѢТЪ ВО ТЬМѢ СВѢТИТЪ.
Н. П. Смоленскаго.

Разсказы изъ жизни первыхъ христіанъ. Въ книгѣ большого фор
мата будетъ свыше 400 страницъ съ рисунками.

2) НА СЛУЖБѢ БОГУ.
М. Горева.

Очерки и разсказы изъ жизни русскихъ подвижниковъ XIX сто
лѣтія. Въ книгѣ будетъ около 500 страницъ съ рисунками. 

Подписная цѣна въ годъ три рубля съ доставкой и пересылкой. 
С.-Петербургъ, Обводный каналъ, д. № 116.

I А. -Рождественскій. 
Редакторы свящ.: , ,, ..г (77. Миртовъ.
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tQ
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ 

на большую ежедневную иллюстрированную политиче
скую, общественную, экономическую и литературную

газету
безъ предварительной цензуры

Н
а годъ 7 ц.

РУССКОЕ СЛОВО
Въ увеличенномъ форматѣ (съ новаго года восемь столбцовъ 

вмѣсто семи).
Газета „Русское Слово" издается при ближайшемъ сотрудничествѣ 

В. М. ДОРОШЕВИЧА.
Среди постоянныхъ сотрудниковъ:

П. 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 и 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 па позиціяхъ, Вас. И. Немировичъ-Дан
ченко является правдивымъ и безпристрастнымъ лѣтописцемъ 
войны не только для русскаго общества, но и для иностранной 
иечати. Его соощенія изъ „Русскаго Слова" телеграммами пере
даются заграничными агенствами во всѣ уголки земного шара. 
Этотъ колоссальный успѣхъ—успѣхъ мужества и правды.

До конца воины 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 и позиціи), г. Климковъ (командировки иа пе
редовыя позиціи), г. Глинка (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 Чифу. Въ Портъ-Артурѣ нахо
дится одинъ изъ сотрудниковъ „Русскаго Слова'*.

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, Ныо-Іорка, Калькутты.
На то оживленіе, которое испытывается во внутренней жизни Россіи, 
редакція „Русскаго Слова" откликнется широкой постановкой отдѣла 
передовыхъ статей по 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 по всѣмъ городамъ Россіи.
Въ 1905 г. въ фельетонахъ „Русскаго Слова" будутъ напечатаны 

слѣдующія произведенія:
Новый романъ П. Д. Боборыкина „ОБМІРЩЕНІЕ". 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. О. Петрова.

Въ газетѣ „Русское Слово" принимаютъ участіе:
Н. В. Арефьевъ, II. Д. Боборыкинъ, Н. П. Бочаровъ, М. М. Боіовичъ, 
Е. К. Бѣловъ, А. Н. Будищевъ, Г.. Л. Вагнеръ; С. II. Варшавскій, 
В. Г. Виталина, А. Воскресенскій, В. А. Гиляровскій, Сергѣй Глаголь, 
П. И. Гольденовъ, К. М. Даниленко, В. М. Дорошевпчъ, Н. В.
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Заѣревъ, А. А. Измайловъ, Караваевъ, В. И. Климковъ, В. Э. 
Краевскій, Н. И. Кулябко-Корецкій, Н. 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-Яблоиовскій, Н. Я. ІІясковскій, 
Россъ, Н. Г. Савостицкій, Соколинскій, М. А. Успенскій, Черни- 

ховскій, 0. М. Черновъ.
Нри газетѣ „Русское Слово" издается лсурналъ

„И С К Р Ы“,
елсенедѣльная 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 лсертвъ кровавыхъ событій.
Въ 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. и 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 лсурн. „Искры" при совмѣсти, под
пискѣ) съ перес. городск. и иногородн.: на годъ 9 р„ на б мѣс. 
5 р., на 3 мѣс. 3 р., на 1 мѣс. 1 р. За границу—вдвое.

Для гг. годовыхъ подписчиковъ доиускается разсрочка: при 
подпискѣ 3 р., къ 1-му апрѣля 2 р. и къ І-му іюля 2 р. Под
писавшіеся на газету „Русское Слово" съ журналомъ „Искры" 
вносятъ при нодп. 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

5—1
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ
„а популярно-научный и техническій иллюстрированный ежене

дѣльный журналъ

„Знаніе и Жизнь“,
подъ редакціей академика кн. И. Р. ТАРХАНОВА.

Журналъ задается цѣлью знакомить читателей съ новѣйшими 
теченіями и пріобрѣтеніями науки, техники, прикладныхъ знаніи 
во всѣхъ отрасляхъ человѣческой жизни, при чемъ изложеніе будетъ 
вполнѣ доступное для каждаго читателя, получившаго хотя бы 
только первоначальное образованіе. Статьи и книги будутъ иллю
стрированы многими рисунками, портретами, картами и чертежами. 
Редакція не только стремится къ расширенію кругозора читателя 
путемъ обогащенія его запаса знаній, но посвящаетъ особое вни
маніе примѣненію этихъ знаній въ практической жизни. Въ жур
налѣ принимаютъ участіе многіе профессоры университетовъ и 
высшихъ техническихъ учебныхъ заведеній.

Подписчики получатъ въ теченіе 1905 г., кромѣ 52 №№ журнала,

52 тома безплатныхъ приложеній.
ПРЭНСЪ. Организація свободы и общественный долгъ. ЖОРЖЪ 

ДАРИ. „Электричество", 2 тома б. формата съ 200 рис. ГІерев. съ 
3-го французскаго изданія подъ редакціей В. А. Тюрина. ФЛАМ- 
МАРІОНЪ, К. „Исторія неба", 2 тома болып. книжн. формата съ 
множ, рисунк. и картъ, (около 600 стран.). ЛАУТЕРЕРЪ, Іос. д-ръ. 
„Японія". Исторія, культура, промышленность, религія, памятники, 
японскій языкъ, литература, обычаи, торговля, агрикультура, ско
товодство, плодоводство, геологическое и климатологическ. описаніе 
Японіи, фауна и флора Яионіи. 100 иллюстр. 2 тома. ТАРХАНОВЪ, 
И. Р. академикъ, князь. „Внушеніе, гипнотизмъ и чтеніе мыслей". 
Съ мног. рисун. ГЕКСЛИ. Первыя основы наукъ. РИШЕ, Ш. Войны 
и миръ. ЛЭЗАНЪ. Воспитаніе на научныхъ воспитаніяхъ. ТАРХА
НОВЪ, И. Р. Радіоактивность въ природѣ X —лучи, N—лучи, ра
дій и ироч. Съ рис. БРОТЬЕ. Исторія земли. (Геологія) съ рис. 
ВАЛЬТЕРЪ. Море и его жизнь, съ рис. ГАСТИНО. Геніальныя 
личности, въ облает, науки и промышлен. ЗАБОРОВСКІЙ. Перво
бытный человѣкъ. Съ рис. БРОТЬЕ. Бесѣды о механикѣ. Съ рис.
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СТАНЛЕЙ-ЖЕВУ. Политическая экономія. БУАНЪ. Исторія воды. 
Съ рис. ТИССАНДЬЕ-ДАЛЛЕ. Воздухоплаваніе. Съ рис. НОРДАУ, 
МАКСЪ. Соціальные парадоксы. ЛАБАЛЕТРІЭ, А. Домашнія растенія 
и уходъ за ними. Съ рис. ЛОМОНЬЕ, Ж. Гигіена кухни. Съ рис. 
ВАЛЬЯНЪ. Маленькая химія сельскаго хозяина. БРОКЭРЪ. Первая 
медицинская помощь при несчастныхъ случаяхъ. Съ рис. Библіо
графическій словарь-каталогъ русскихъ книгъ, ноступ. въ прод. 
за 1904 г., систематизированный по спеціальностямъ. ТРАБЕРТЪ. В. 
Метеорологія. Съ рис. МИГУЛА, В. Строеніе и жизнь растеній. 
Съ рис.

12 пр™"п1я „ДОМАШНІЙ ТЕХНОЛОГЪ".
і) Фотографъ-любитель. 2) Живопись но фарфору, маіоликѣ и 
кожѣ, эмалевая живопись по глинѣ, дереву и стеклу. 3) Столяръ- 
любитель. 4) Выпиливаніе ио дереву и металлу. 5) Полезныя 
дѣтскія ремесла. 6) Винодѣліе изъ фруктовъ. 7) Часовщикъ-люби
тель: уходъ за часами, чистка и починка. 8) Токарь-любитель. 
9) Золоченіе и серебреніе по дереву и металлу. 10) Собираніе 
насѣкомыхъ и набиваніе чучелъ. 11) Устройство и ремонтъ домашн. 
электрическ. звонковъ. 12) Пиротехникъ-любитель, домашнее из
готовленіе принадлежности фейерверка. Всѣ эти 12 книгъ снабжены 

массою рисунковъ въ текстѣ.

12 пр=,« „СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО".
Подъ редакціей члена Ученаго Комит. Мин. Зем. и Гос. Имущ.

А. А. Калантара.
Научныя и техническія указанія и сочиненія въ общедоступномъ 
изложеніи по слѣдующимъ вопросамъ: земледѣліе, скотоводство, 
коневодство, свиноводство, птицеводство, огородничество, садовод
ство, лѣсоводство, молочное хозяйство, домоводство, уходъ и обра

щеніе съ сельско-хозяйственными машинами. 

Подписная цѣна на годъ со всѣми приложеніями: 

безъ доставки 6 руб., съ доставкой и пересылкой 7 руб. 50 коп. 
Допускается разсрочка прп взносѣ 3-хъ рублей лишь тѣмъ под
писчикамъ, которые непосредственно обращаются въ Главную 

Контору изданія „Знанія и Жизнь11.

С.-Петербургъ, Невскій, 18 (подъѣздъ съ Морской).
■ 3—1.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 г. (XVII г. изданія)
на ежедневную политическую, общественную н литературную га
зету безъ предварительной цензуры, съ еженедѣльными иллюстри

рованными приложеніями и журналомъ „Дѣло и Отдыхъ"

РУССКІЙ листокъ
Газета „РУССКІЙ ЛИСТОКЪ", издающаяся 16 лѣтъ, въ 

форматѣ и по программѣ всѣхъ большихъ столичныхъ газетъ, 
пользуется широкимъ распространеніемъ (въ 1904 году до 62,000 
экз. въ день) среди интеллигентной читающей публики. „РУССКІЙ 
ЛИСТОКЪ" является наиболѣе освѣдомленнымъ въ отношеніи 
театра войны, имѣя тамъ 14 своихъ корреспондентовъ (изъ нихъ 
4—офицера генеральнаго штаба, 4 артиллериста, 2 фотографа и 
др.), а также получая ежедневно свои телеграммы о войнѣ (кромѣ 
общихъ агентскихъ) изъ заграничныхъ источниковъ непосред
ственно отъ иностранныхъ корреспондентовъ. Военный обзоръ въ 
„РУССКОМЪ ЛИСТКѢ" ведется, кромѣ двухъ штабъ-офицеровъ 
генеральнаго штаба, еще пользующимися міровой извѣстностью 
военными критиками—графомъ Э. фонъ-РЕВЕНТЛОВЫМЪ и ге
нераломъ германской арміи графомъ Рихардомъ фонъ-U ФЕЙЛЕМЪ. 
Статьи по морскимъ вопросамъ и морской военный обзоръ ведутся 
извѣстнымъ морскимъ писателемъ ЧЕРНОМОРЦЕМЪ. Наши кор
респонденціи съ театра войны служатъ матеріаломъ для военныхъ 
бесѣдъ въ военныхъ собраніяхъ. Столь широко поставленнаго воен
наго отдѣла нѣтъ въ русскихъ газетахъ,

Газета достаточно извѣстна по своему чисто русскому пере
довому направленію, искренности и прямотѣ его, по безусловной 
свѣжести и новизнѣ сообщаемыхъ извѣстій (въ этомъ отношеніи 
стоитъ наравнѣ съ заграничными газетами), по обширности и 
разнообразію содержанія (48 разныхъ отдѣловъ въ газетѣ), по 
живости, краткости и ясности изложенія всего печатаемаго матері
ала. Свои корреспонденты во всѣхъ европейскихъ столицахъ, 
въ крупныхъ городахъ русскихъ, а въ важныхъ случаяхъ посы
лаются спеціальные корреспонденты (и фотографы). Широко по
ставленъ общій торговый отдѣлъ. Вч. фельетонахъ печатаются 
русскіе и иностранные романы и повѣсти, научно-популярныя 
и историческія статья.

Кромѣ ежедневной газеты подписчики „Рускаго Листка" 
будутъ получать БЕЗПЛАТНО особыя ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЯ илюстрп-



IX

рованныя приложенія (50 №N° въ годъ по 8 большихъ стр. въ 
форматѣ еженедѣльныхъ журналовъ), извѣстныя нашимъ чита
телямъ по своей художественности.

Въ 1905 году иллюстрирования приложенія будутъ служить 
лишь дополненіемъ къ газетѣ и будутъ содержать рисунки, снимки 
и карты къ событіямъ дня, портреты обществ, дѣятелей и героевъ 
войны, равно убитыхъ и раненыхъ на войнѣ.

Вся же художественная часть, фотографическіе снимки съ 
театра войны и проч. будутъ 'перенесены во вновь издаваемый 
редакціей „РУССКАГО ЛИСТКА" илюстрированный еженедѣльный 
общественно-политическій, литературный и научный журналъ.

ДѢЛО и ОТДЫХЪ,
въ которомъ редакція имѣетъ въ виду дать подписчикамъ своей 
газеты всего за 1 рубль въ годъ художественное изданіе съ пол
нымъ матеріаломъ для литературнаго и семейнаго чтенія, а также 
сосредоточить въ ясурналѣ все то, что до сихъ поръ не находило 
себѣ мѣста въ еясенедѣльныхъ приложеніяхъ, въ виду ихъ спеціаль
наго назначенія—служить только дополненіемъ къ газетѣ.

Журналъ „Дѣло и Отдыхъ" будетъ выходить еженедѣльно 
(52 №№ въ годъ) въ форматѣ нашихъ приложеній и въ размѣрѣ
2—3 листовъ (16—24 большихъ страницъ) въ каясдомъ нумерѣ 
(каяедый отдѣльный нумеръ будетъ въ цвѣтной бумаясной обложкѣ) 
—по весьма широкой программѣ, состоящей изъ 26 отдѣловъ:

Общественная жизнь, политика, оригинальная и переводная 
беллетристика, театръ, музыка и искусство, спортъ, юмористика, 
анекдоты п КАРРИКАТУРЫ (на обложкахъ лсурнала), моды, руко
дѣлія, выкройки, ручныя работы, ремесла, рецепты и совѣты, 
рисунки, портреты, карты въ текстѣ и въ видѣ приложенія, изо
брѣтенія, примѣненіе науки къ практической жизни, совѣты по 
гигіенѣ и лѣченію, домъ, садъ, огородъ, дѣтскія игры, библіографія, 
справочный отдѣлъ, популярно-научный отдѣлъ, научная хроника, 
смѣсь, задачи, шахматы и шашки и проч.

Рисункамъ и фотографическимъ снимкамъ съ театра войны 
будетъ отведено значительное мѣсто въ журналѣ, такъ, чтобы 
могла получиться цѣлая иллюстрированная хроника войны.

ПОДПИСНАЯ ЦѢПА съ доставкой и пересылкой:
«я газету РУССКІЙ ЛИСТОКЪ

БЕЗЪ 
На годъ. . 
„ 6 мѣс. . 
„ 3 мѣс. . 
„ 1 мѣс. .

ЖУРНАЛА 
. . . 8 р. — к.
. . . 4 „ 50 „

• • • 2 „ 50 „
. , . — „ 90 „

СЪ ЖУРНАЛОМЪ
На годъ..............................9 р.
„ 6 мѣс.............................. 5 „
„ 3 мѣс.............................. 3 „
„ 1 мѣс. . . ■ . . . 1 „
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На журналъ ДѢЛО и ОТДЫХЪ отдѣльно отъ газеты'.
На годъ 4 р, на пол года 2 р. 50 к. Для подписчиковъ-же 

„Русскаго Листка" подписная плата на журналъ за годъ всего 1 руб. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАССРОЧКА подписной платы безъ уве

личенія ея:
I) при подпискѣ—5 р. и къ 1 іюня—3 р. (съ журналомъ 

4 р.); И) при подпискѣ—3 р., къ 1 апрѣля—3 р. и къ 1 іюня— 
2 р. (съ журналомъ 3 р.) и III) по 1 рублю въ мѣсяцъ въ тече
ніе восьми мѣсяцевъ (съ журналомъ -девяти мѣс.).
Адресъ главной конторы газеты „РУССКІЙ ЛИСТОКЪ" и жур
нала „ДѢЛО н ОТДЫХЪ"—Москва, Мясницкая, д. № 20.

3—1

ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ 
на еженедѣльный иллюстрированный журналъ

РОДНАЯ РѢЧЬ
издающійся въ Москвѣ А. А. Петровичемъ подъ редакціей Ф. Н. 

Берга, бывшаго десять лѣтъ редакторомъ „Нивы".
Бъ 1905 году гг. подписчики получатъ 

всего за ЧЕТЫРЕ рубля
безъ всякой доплаты за пересылку слѣдующія изданія:

ГЛ №№ литературнаго иллюстрированнаго журнала—около 500 
Jy иллюстрацій, 1600 стр. текста, содержащаго въ себѣ романы, 
повѣсти, разсказы, стихотворенія, статьи, смѣсь. Описаніе теку

щихъ событій съ иллюстраціями. Рисунки, портреты и пр.
ГЛ №№ большой политической и общественной газеты, въ ко

торой печатаются передовыя статьп, хроника, фельетонъ, 
обозрѣнія столичной жизни, корреспонденціи изъ провинціи, за

мѣтки, иностранныя извѣстія.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНІЕ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ

съ иллюстраціями, рисунками, портретами и картами, которыя 
помѣщаются въ журналѣ.

24 Графа Е. А. ОАЛIAGA.
Пугачевцы I—IV ч.—Военные мужики. -Барыни-крестьянки.—На- 
званецъ.—Ширь и махъ.—Французъ,—Змѣй-Горынычъ.—Неслы

ханное дѣло.—Пятое колесо.—Кудесникъ и др.
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24 НАПОЛЕОНЪ въ РОССІИ.
Подробное описаніе нашествія французовъ въ 1812 г. съ рисун

ками и портретами. Большой томъ—около 400 стр. текста. 
Независимо отъ этого, всѣ годовые подписчики получатъ еще 

особое приложеніе:
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

К. Н. БАТЮШКОВА
ВЪ ОДНОМЪ БОЛЬШОМЪ ТОМѢ

съ біографіей, портретомъ и автографомъ автора и крит. статьей 
Л. Майкова.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ съ приложеніями: 
газеты, сбор. соч. гр. Е. Саліаса, иллюстр. соч. „На
полеонъ въ Россіи14 и полнаго собранія сочиненій 

К. Н. Батюшкова на годъ съ пересылкой:
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1-му апрѣля—2 р'1 

къ 1-му іюля—1 р.
Чрезъ книжные магазины подписка въ разсрочку не принимается. 

Подписку просимъ адресовать въ контору журнала „РОДНАЯ
РѢЧЬ": Москва, Кузнецкій Мостъ, Кузнецкій пер., д. Соколъ.

4—1

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

на критико-библіографическій журналъ
книжныхъ магазиновъ Товарищества М. 0. ВОЛЬФЪ

ИЗВЪСТІЯ

по Литературѣ, Наукамъ и Библіографіи.
Выходятъ два раза въ імѣсяцъ.

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-
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ВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ: ИЗВѢСТІЯ ПО ЛИТЕРАТУРѢ, 
НАУКАМЪ и БИБЛІО ГР АФІИ“ 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 иечати новыхъ изданіяхъ и пр. и пр. 
Особый отдѣлъ журнала посвященъ справкамъ, совѣтамъ и отвѣ
тамъ на предлагаемые читателями лсурнала вопросы.

Годовая подписная цѣна журнала, съ доставкой и 
пересылкой—1 рубль.

Принимается подписка на газету

„СВѢТЪ46
въ 1905 году.

нодъ редакціею В. В. КОМАРОВА.
Самая дешевая и распространенная въ Россіи ежедневная газета

„СВѢТЪ" въ 1905 году будетъ выходить до той же про- 
раммѣ, которой держится со дня своего основанія, съ тою же- 
святою вѣрою въ велпкую будущность русскаго народа и съ тѣмъ 
же твердымъ упованіемъ на русскихъ людей, которые своею ты
сячелѣтнею исторіею доказали стойкость и святость русскихъ на
чалъ, ими самими созданныхъ. Постигшая Россію война съ Япо- 
ніею есть великое историческое дѣло, указывающее на ростъ го
сударственный. Она непремѣнно кончится въ 1905 году къ чести 
и славѣ Россіи. Невѣроятно, чтобы усилія русскаго народа были 
окончены иностраннымъ вмѣшательствомъ, чѣмъ-пибудь, вродѣ 
Берлинскаго конгресса, или чѣмъ-нибудь недостойнымъ Россіи. Мы 
увѣрены въ безусловномъ осуществленіи словъ нашего Монарха 
о предстоящемъ развитіи русской силы на берегахъ Великаго 
океаиа. Все касающееся военныхъ дѣйствій не будетъ упущено 
въ „СВѢТѢ" и всегда будетъ дано своевременно.

„СВѢТЪ" работаетъ для русскаго народа и ради русскаго 
народа. „Свѣтъ" будптъ мысль въ русскомъ человѣкѣ и тѣмъ 
предохраняетъ его отъ опасностей, которыя, благодаря иноземной 
и инородческой интригѣ и наростающему нѣмецкому вліянію, со 
всѣхъ сторонъ надвигаются на него, прикрытыя ложью, лестью и 
обманомъ.
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„СВѢТЪ" убѣжденъ, что русскій народъ, создавая великое, 
міровое государство, трудится не ради отвлеченныхъ интересовъ 
и не для иноземцевъ, но для самого себя. Благо русскаго народа 
въ русскомъ государствѣ естественно доллено стоять выше всего. 
Самодержавіе, православіе и народность- -незыблемыя основы рус
ской государственности; ихъ охраненію, развитію и укорененію 
въ разныхъ сферахъ русскаго общества, по мѣрѣ силъ, посвятила 
себя газета „Свѣтъ" и твердо и неуклонно будетъ держаться и 
впредь этого же направленія.

„СВѢТЪ", несмотря на свой небольшой размѣръ, идетъ 
впереди другихъ газетъ по свѣжести извѣстій и изложенію со
бытій.

„СВѢТЪ", основанный съ 1882 г., и теперь остался самою 
дешевою ежедневною газетою въ Россіи, такъ какъ другія газеты, 
съ нимъ конкуррпровавшія, или прекратили изданіе, или новысли 
цѣну. При томъ размѣрѣ, въ которомъ издается „СВѢТЪ", рус
скій читатель получитъ все, что ему необходимо. Ничто валеное 
не будетъ упущено.
Подписная цѣна съ пересылкою и доставкою остается безъ пере

мѣны:

2 1На 3 мѣс. 
Съ 1 янв.,

1 апр., 1 іюля 
или 1 окт.

на

На годъ jg На полгода
Съ 1 января /| Съ 1 января

по Ч П или 
31 декабря Г1 1 іюля

Гг. подписчики, которые будутъ подписываться
„СВѢТЪ" и „СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ" 
одномъ конвертѣ, благоволятъ высылать:

На годъ Л На иолгода 
Съ 1 янв. по 3< Съ 1 янв. или 
31 дек. Газ. п йв (L 1 іюля Газ. и 
12 кн. роман. Г1 6 кн. роман.

р.
газету

и посылать деньги въ

4 р.
На 3 мѣс.

Съ! янв. 1 апр.
1 іюл. плиі ок. 
Газ.иЗкн.ром.

Письма п деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакція „Свѣтъ11, 
Невскій, 136.

р.

р.

2
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на большую ежедневную политическую, общественную 
и литературную газету

с. л о в о
выходящую безъ предварительной цензуры.

Основою дѣятельности нашей газеты является служеніе про
грессу родной земли на почвѣ историческихъ и бытовыхъ рус-
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скихъ началъ, согласованныхъ съ потребностями нашего времени, 
и въ духѣ полной терпимости къ вѣрованіямъ, языку и бытовымъ 
особенностямъ каждой народности.

Не поступаясь устойчивостью принятаго направленія, сво
бодная въ своихъ сужденіяхъ отъ какихъ бы то ни было посто
роннихъ вліяній, редакція „Слова" охотно даетъ въ газетѣ мѣсто 
искреннимъ, независимымъ голосамъ людей практики и опыта, сто
ронниковъ свѣта и гласности, къ какой бы общественной группѣ 
они ни принадлежали.

Особенное вниманіе обращено будетъ на дѣла и нужды про
винціи, гдѣ ростъ общественности и государственнаго пониманія 
составляетъ такое замѣтное явленіе въ наши дни. Въ соотвѣт
ствіи съ этимъ въ газетѣ получатъ тщательную разработку во
просы самоуправленія, выдвинутые въ настоящее время жизнью 
на первую очередь.

Въ области экономической политики редакція придаетъ перво
степенное значеніе развитію производительныхъ силъ страны на 
почвѣ возможнаго простора личной энергіи и хозяйственной само
дѣятельности населенія.

Видное мѣсто отведено будетъ вопросамъ внѣшней политики, 
обзору и оцѣнкѣ великихъ міровыхъ событій на берегахъ Тихаго 
океана, съ точки зрѣнія національныхъ русскихъ интересовъ и 
въ связи съ историческими началами Россіи на Ближнемъ Востокѣ, 
и положенію внутри страны.

Газета „Слово" будетъ выходить (съ конца ноября с. г.) ну
мерами въ 8 и болѣе страницъ текста съ иллюстраціями. Цѣна 
на годъ съ пересылкою и дост. 12 руб., на 6 мѣсяцевъ—6 руб., 
на 2 мѣсяца—2 руб., на 1 мѣсяцъ—1 руб. Заграницу на годъ 
О рублей.

Допускается также подписка на газету безъ приложеній 
(4 страницы текста), цѣна на годъ 5 руб., на 6 мѣсяцевъ—3 р.‘ 
на 2 мѣсяца—1 руб., на 1 мѣсяцъ—50 коп. Это дешевое (2-е) 
изданіе имѣетъ своей задачей идти на встрѣчу назрѣвшей среди 
интеллигентной провинціальной публики потребности въ доступ 
номъ по цѣнѣ, но вполнѣ серьезномъ руководящемъ органѣ обще
ственной мысли.

Годовые подписчики на 1905 г. получатъ газету за конецъ 
1904 г. безплатно со дня полученія отъ нихъ требованій. Лица, 
желающія ознакомиться съ изданіемъ, благоволятъ присылать свои 
адреса, ио копмъ и будетъ имъ выслано безплатно нѣсколько №№.
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Объявленія принимаются въ конторѣ редакціи но 60 коп. 
за строку петита передъ текстомъ и ио 20 коп. за строку петита 
позади текста.

Редакція открыта для личныхъ объясненій ежедневно отъ 
4 до 6 часовъ. Контора редакціи открыта для пріема подписки и 
объясненій ежедневно отъ 10 до 5 часовъ (по праздникамъ отъ 
1 до 3 часовъ).

Адресъ РЕДАКЦІИ и главной конторы: С.-Петербургъ, Нев
скій up., д. 92.

Редакторъ- издатель И. В. Скворцовъ. 
 Издатель Я. В. Перцовъ.

Открыта подписка на 1905 годъ на журналъ

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

и ученыхъ, нодъ редакціей П. М. ОЛЬХИНА.
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 содерясанія, такъ и въ отношеніи внѣшности, 
и отличалось бы отъ шаблоннаго тина иллюстрированныхъ жур
наловъ. Создать, при дѣятельномъ участіи избраннаго круга писа
телей, ученыхъ и художниковъ, такое именно изданіе ставить 

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

1) 24 №№ „Новаго Міра”, богато иллюстрированнаго лите
ратурно-художественнаго лсурнала, въ форматѣ лучшихъ европей
скихъ иллюстрацій, заключающаго въ себѣ: беллетристику, поэзію, 
исторію, критику и статьи но всѣмъ отраслямъ знаній, съ при
ложеніями:

Живописная Россія, 'носвященная отчизновѣдѣнію, исторіи, 
культурѣ, государственной, обществ, и экономич. ясизни Россіи, 
съ иллюстр.

Мозаика—иллюстрированный отдѣлъ прикладныхъ знаній и 
новѣйшихъ изобрѣтеніи, съ хроникой самообразованія и со спра
вочнымъ отдѣломъ.
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Современная Лѣтопись—иллюстрированныя обзоръ текущей 
жизни политической, общественной и художественной.

Внѣшность „Нов. Міра"—какъ изданія, разсчитаннаго на чита
телей съ высокими эстетическими запросами, будетъ соотвѣтство
вать лучшимъ заграничнымъ большимъ художественнымъ изда
ніямъ. Журналъ будетъ печататься на веленевой бумагѣ въ боль
шомъ форматѣ—ін-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 цвѣтными.
„Новый Міръ" съ „Живописной Россіей11, „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 журнала будутъ прилагаться: 

Большія полихромныя картины, Акварельныя копіи въ краскахъ, 
наклеенныя на особые картонные листы, 

Геліогравюры-mezzotinto я пр., и пр.
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 доунскается льготная разсрочка, 

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

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

Отвѣтственный редакторъ 11. М. 'Ольхинъ. 
Издатели: Товарищество М. О. Вольфъ.
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