
ПОДОЛЬСКІЯ
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(годъ сорокъ оч’еічіі).
Выходятъ еженедѣльно. —-е«»-— Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ

23 октября pfe 43. 1904 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

I. Отъ 17—18 сентября 1904 года за № 132, по Высочай
шему повелѣнію съ описаніемъ и правилами ношенія 
Форменной одежды для гражданскихъ чиновъ Вѣдом

ства Православнаго Исповѣданія.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе Г. Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 16 сентября 1904 г. за № 7197, слѣдую
щаго содержанія: Главноуправляющій Собственною Его Импера
торскаго Величества Канцеляріею увѣдомилъ его, Г. Оберъ-Про
курора, что въ 24-й день минувшаго августа Государю Импера
тору благоугодно было, утвердить „Описаніе и правила ношенія 
форменной одежды для гражданскихъ чиновъ Вѣдомства Право
славнаго Исповѣданія" и вмѣстѣ съ тѣмъ Высочайше повелѣть: 
чинамъ, состоящимъ въ полевыхъ учрежденіяхъ, при парадной, 
праздничной и обыкновенной формахъ присвоить шпагу общегра-



- 640 —

жданскаго образца, а при формѣ будничной: во время лагерныхъ 
сборовъ—ту же шпагу, на театрѣ же военныхъ дѣйствій, взамѣнъ 
холоднаго оружія,—револьверъ въ кожаной кобурѣ, носимый съ 
лѣвой стороны на ременной портупеѣ. О таковой Высочайшей 
волѣ Г. Оберъ-ГІрокуроръ предлагаетъ Святѣйшему Сѵноду, при
лагая копіи 1) съ Высочайше утвержденныхъ описанія и правилъ 
ношенія названной форменной одежды и 2) съ относящихся къ 
онымъ рисунковъ, составленныхъ въ соотвѣтствіи съ Монаршими 
предуказаніями. Приказали: По выслуиіаніи настоящаго пред
ложенія, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: 1) о воспослѣдовавшемъ 
въ 24-й день августа сего года Высочайшемъ Государя Импера
тора соизволеніи объ утвержденіи описанія и правилъ ношенія 
форменной одежды для гражданскихъ чиновъ Вѣдомства Право
славнаго Исповѣданія сообщить Правительствующему Сенату вѣ
дѣніемъ съ приложеніемъ копій вышеупомянутаго описанія и пра
вилъ и рисунковъ, а редакціямъ „Церковныхъ Вѣдомостей11 и 
„Правительственнаго Вѣстника11 по принятому порядку, и 2) дать 
знать для свѣдѣнія и руководства по духовному вѣдомству, чрезъ 
напечатаніе въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ11, о воспослѣдовавшемъ 
Высочайшемъ соизволеніи на разрѣшеніе служащимъ въ Вѣдом
ствѣ въ видахъ облегченія по обзаведенію новою форменною 
одеждою донашивать прежнюю форму въ теченіе 2-хъ лѣтъ.

На подлинномъ рукою Главноуправляющаго Собственною Его Им
ператорскаго Величества Канцеляріею написано: „Высочайше утвер
ждены. Вь Петергофѣ 24 августа 1904 года".

ОПИСАНІЕ и ПРАВИЛА

ношенія форменной одежды для гражданскихъ чиновъ Вѣдомства 

Православнаго Исповѣданія.

§ 1. Для всѣхъ гражданскихъ чиновъ Вѣдомства полагают
ся формы: парадная, праздничная, обыкновенная, особая, буднич
ная и дорожная.

§ 2. Право ношенія при парадной и праздничной формахъ х)
установленныхъ однобортныхъ полукафтановъ со шпагою граж-

х) См. §§ 30 и 31 Свода Правилъ, Выс. утв. б мая 1894 г. (прил. 
къ ст. 531 Уст. Служб. Прав. изд. 1896 г.).
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данскаго образца и трехугольною шляпою, а при особой х) и буд
ничной формахъ .?)—мундирныхъ фраковъ сохраняется лишь: а) для 
лицъ, занимающихъ должности не ниже VI класса, и б) для при
численныхъ, которые состоятъ въ чинахъ не ниже IV класса, а 
также для тѣхъ изъ нихъ, которые занимали ранѣе причисленія 
или одновременно съ причисленіемъ занимаютъ въ этомъ пли въ 
другомъ вѣдомствѣ должности не ниже VI класса.

Примѣчаніе. Для лицъ, занимающихъ должности ниже 
VI класса, и причисленныхъ, не состоящихъ въ чинахъ IV 
и выше классовъ, ношеніе мундирнаго фрака разрѣшается 
лишь вт, случаяхъ, когда они получаютъ приглашеніе на 
балы и различнаго рода празднества въ присутствіи Ихъ 
Императорскихъ Величествъ и Ихъ Высочествъ членовъ 
Императорскаго Дома.

§ 3. Для лицъ, занимающихъ должности VII и ниже клас
совъ, и для причисленныхъ, не упомянутыхъ въ § 2, парадную, 
праздничную, а также и особую формы составляютъ: открытый 
двубортный (застегнутый на 4 пуговицы—срав. § 10) сюртукъ съ 
отложнымъ воротникомъ, темнозеленые брюки безъ галуна и безъ 
цвѣтнаго канта, бѣлый жилетъ, трехугольная шляпа, шпага граж
данскаго образца, галстухъ черный шелковый, завязывающійся 
спереди бантомъ, бѣлыя замшевыя перчатки, ордена и знаки от
личія по положенію.

Примѣчаніе. Ношеніе бѣлаго галстуха при двуборт
номъ сюртукѣ не допускается ни въ какомъ случаѣ.
§ 4. Сюртукъ—темнозеленаго (чернаго съ зеленымъ отливомъ)

сукна, двубортный, покроя, установленнаго для гражданскихъ чи
новниковъ военнаго вѣдомства 3), съ продольными плечевыми зна
ками или петлицами у краевъ воротника, по принадлежности (см. 
§ 5—7), съ шестью на каждомъ борту и по двѣ на карманныхъ 
заднихъ клапанахъ посеребренными гладкими, съ ободкомъ, пуго
вицами, съ изображеніемъ на нихъ: для чиновъ центральныхъ учре-

:) §§ 17, 34 и 35 Свод. 6 мая 1894 г.
2) §’33 того же Свода.
3) См. Приказъ по военпому вѣдомству 1885 года № 85.



— 642 —

жденій— государственнаго герба, а для служащихъ на мѣстахъ 
въ губерніяхъ, областяхъ и градоначальствахъ—герба губерніи, 
области или города; воротникъ—отложной, чернаго бархата; обшлага 
рукавовъ разрѣзные, съ двумя пуговицами малаго размѣра.

§ 5. Оберъ-Прокурору и Товарищу Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Сѵнода нрисвоиваются продольные плечевые знаки. Всѣмъ 
же остальнымъ чиновникамъ Вѣдомства для отличія чиновъ по
лагаются петлицы на концахъ воротника.

§ 6. Продольные плечевые знаки, съ золотыми звѣздочками 
для отличія чиновъ, изъ серебрянаго съ малиновыми просвѣтами 
и выпушкою на малиновомъ суконномъ подбоѣ, галуна, шириною 
въ 1 вершокъ, образца, установленнаго для гражданскихъ чинов
никовъ военнаго вѣдомства.

Примѣчаніе. Лицамъ, состоящимъ въ званіи статсъ- 
секретаря Его Величества, нрисвоивается право ношенія на 
погонахъ золотаго изображенія съ Императорскою короною 
имени того Императора, при коемъ званіе это пожаловано. 
§ 7. Петлицы на сюртукѣ полагаются изъ чернаго бархата, 

сь малиновою съ трехъ сторонъ суконною выпушкою, длиною въ 
13 */4 вершка и шириною въ 5/в вершка, съ обозначеніемъ чиновъ 
золотыми звѣздочками и серебряными просвѣтами; на петлицѣ 
помѣщается х) металлическій серебряный матовый двуглавый орелъ 
въ вѣнкѣ изъ дубовыхъ вѣтвей, величиною по большой оси 3/а
вершка.

На укороченномъ пальто, пальто и шинели петлицы того же 
образца, но длиною въ 2—2Ѵ4 вершка, съ пуговицею (см. § 4) 
большого размѣра на верхнемъ концѣ.

Примѣчаніе 1. Лица, имѣющія право на утвержденіе 
въ чинахъ по полученному образованію или по занимаемой 
должности, а также бывшіе военные, не переименованные 
въ гражданскій чинъ при увольненіи съ военной службы, но
сятъ петлицы сообразно тому чину, на который имѣютъ право.

1) Знакъ этотъ помѣщается, согласно п. 5 Выс. утв. 4-дев.—1885-Р-.
кратк. опис. форм, обмунд. чиновн. гражд. вѣдомствъ: а) при неимѣніи
звѣздочекъ—по срединѣ петлицы, б) при одной звѣздочкѣ—надъ нею, 
в) при двухъ звѣздочкахъ—между ними и г) при 3-хъ—между второю и 
верхнею.
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Примѣчаніе 2. Лица, вовсе чиновъ не имѣющія, но
сятъ двубортный сюртукъ безъ петлицъ, но на концахъ бар
хатнаго воротника помѣщается описанный въ семъ парагра
фѣ металлическій орелъ; на укороченномъ же пальто, на пальто 
и шинели лица эти имѣютъ черныя суконныя съ малино
вымъ кантомъ и съ металлическимъ орломъ петлицы указан
наго размѣра.

Примѣчаніе 3. Лица, коимъ присвоены продольные пле
чевые знаки, носятъ укороченное пальто и пальто безъ 
петлицъ, а двубортный сюртукъ—безъ металлическаго орла 
на концахъ воротника.
§ 8. Отличіе чиновъ на продольныхъ плечевыхъ знакахъ 

и на петлицахъ устанавливается какъ числомъ просвѣтовъ, такъ 
и формою, величиною и количествомъ золотыхъ звѣздочекъ, про
дольно въ одинъ рядъ располагаемыхъ.

Лицамъ, имѣющимъ чины высшихъ пяти классовъ, галунъ 
на продольныхъ плечевыхъ знакахъ и бархатныя петлицы по
лагаются безъ просвѣтовъ и звѣздочки въ діаметрѣ 3/в вершка 
съ блестками: для дѣйствительнаго тайнаго совѣтника—безъ 
звѣздочекъ, для тайнаго совѣтника—съ 3 звѣздочками, для дѣй
ствительнаго статскаго совѣтника—съ 2-мя звѣздочками, для 
статскаго совѣтника—съ 1 звѣздочкою; имѣющимъ чины штабъ- 
офицерскіе полагаются два просвѣта и звѣздочки такой же вели
чины, но безъ блестокъ: для коллежскаго совѣтника---безъ звѣздо
чекъ, для надворнаго совѣтника—съ 3 звѣздочками, для коллеж
скаго ассесора—съ 2 звѣздочками; у чиновъ оберъ-офицерскихъ 
одинъ просвѣтъ и звѣздочки въ діаметрѣ 2/в вершка: для титу
лярнаго совѣтника—■ безъ звѣздочекъ, для коллежскаго секретаря— 
съ 3 звѣздочками, для губернскаго секретаря—съ 2 звѣздочками 
и коллежскаго регистратора—съ 1 звѣздочкою х).

§ 9. Описанная въ § 3 форма, но при жилетѣ одного цвѣта 
съ сюртукомъ и брюками, составляетъ для всѣхъ, состоящихъ 
на службѣ въ Вѣдомствѣ, гражданскихъ чиновъ обыкновенную 
форму 2).____________

О II. 1 Выс. утв. 4 дек. 1885 г. краткаго описанія. ■
2) § 30 Свода 6 мая 1894 г.
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§ 10. Тѣ же принадлежности форменной одежды, но съ за
мѣною трехугольной шляпы фуражкою, составляютъ будничную 
форму х). При формѣ этой разрѣшаются сѣрыя перчатки, галстухъ 
произвольной формы, но непремѣнно изъ черной шелковой ма
теріи и притомъ безъ булавокъ и другихъ какихъ-либо украшеній. 
Двубортный сюртукъ и жилетъ при будничной формѣ можетъ 
быть застегнутъ и до верху, на всѣ 6 пуговицъ (см. § 3).

Примѣчаніе 1. Для лпцъ, указанныхъ въ § 2, сохра
няется кромѣ того право ношенія при будничной формѣ 
мундирнаго фрака.

Примѣчаніе 2. При ношеніи двубортнаго сюртука, 
какъ суконнаго, такъ и лѣтняго (§ 18) на улицѣ и въ 
общественныхъ собраніяхъ, обязательно быть при шпагѣ, 
кому она полагается.

Примѣчаніе 3. При обыденныхъ же занятіяхъ разрѣ
шается быть безъ шпаги.
§ 11. Для должностныхъ лицъ всѣхъ классовъ второй видъ 

будничной формы, а также дорожную форму, составляетъ укоро
ченное пальто, при темнозеленыхъ брюкахъ и жилетѣ, при чер
номъ галстухѣ, бѣлыхъ или сѣрыхъ перчаткахъ; это укороченное 
пальто носится: а) при ежедневныхъ служебныхъ занятіяхъ, 
взамѣнъ двубортнаго сюртука, и б) въ случаяхъ, указанныхъ въ 
§ 36 Свода Правилъ 6 мая 1894 года.

Іірилѣчаніе. Ношеніе укороченнаго пальто въ обще
ственныхъ собраніяхъ не допускается.
§ 12. Укороченное пальто черносѣраго сукна (маренго)

двубортное, съ продольными плечевыми знаками пли петлицами, 
ио принадлежности (§ 5—7), застегивается по желанію на 4 или 
на 6 пуговицъ того же образца, какъ на сюртукѣ; спинка—глад
кая, безъ разрѣза внизу, безъ перемычки сзади, съ двумя по 
бокамъ карманными клапанами; отложной воротникъ и отвороты 
бортовъ—того же сукна; подкладка—черная.

Примѣчаніе. Чинамъ П и ІП классовъ, всѣмъ лицамъ, 
занимающимъ должности не ниже IV класса, независимо отъ

х) § 33 Свода 6 мая 1894 г.
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того, какой чипъ они имѣютъ, а также дѣйствительнымъ 
статскимъ совѣтникамъ, занимающимъ положенныя въ Y клас
сѣ должности прокуроровъ Московской и Грузино-Имеретин
ской Конторъ Святѣйшаго Сѵнода, отвороты бортовъ и под
кладка полагаются малиновые и, кромѣ того, суконная того 
ясе цвѣта выпушка (Ѵіб вершка) вокругъ воротника, но бор
тамъ и карманнымъ клапанамъ и но верхнему краю обшла
говъ рукавовъ.
§ 13. Брюки длинные, поверхъ черныхъ сапогъ, при полу

кафтанахъ носятся бѣлые или темные, съ галуномъ или безъ 
онаго, согласно § 2 и 6 Свода Правилъ 6 мая 1894 года, а при 
сюртукѣ и укороченномъ пальто—темнозеленые (черные съ зе- 
зенымъ отливомъ) безъ галуна и канта.

Примѣчать. При исполненіи службы на открытомъ 
воздухѣ, нри сопровожденія Высочайшихъ Особъ въ воя
жахъ, вообще въ путешествіяхъ, а также при ѣздѣ верхомъ 
и т. п., разрѣшается носить двубортный сюртукъ и укоро
ченное пальто при высокихъ сапогахъ военнаго образца и 
укороченныхъ брюкахъ J).
§ 14. Шпага общаго образца, установленнаго для чиновъ 

всѣхъ гражданскихъ вѣдомствъ, съ серебряными темлякомъ и 
кистью 1 2 3), носится на портупеѣ, одѣваемой подъ полукафтанами н 
двубортнымъ сюртукомъ.

Примѣчаніе. Чинамъ, состоящимъ въ нолевыхъ учреж
деніяхъ, при парадной, праздничной и обыкновенной фор
махъ присвоивается шпага общегражданскаго образца, а прп 
формѣ будничной во время лагерныхъ сборовъ—та же шпага, 
на театрѣ же военныхъ дѣйствій, взамѣнъ холоднаго оружія,— 
револьверъ, въ кожанной кобурѣ, носимой съ лѣвой сто
роны на ременной портупеѣ.
§ 15. Трехугольная шляпа общаго образца, установленнаго 

для чиновъ всѣхъ гражданскихъ вѣдомствъ 8), носится по чину.

1) На основаніи разд. III Выс. утв. 4 дек. 1885 г. росписанія фор
мы одежды.

2) Ст. 10 прил. II къ Своду 6 мая 1894 г. •
3) § 3 Свода б мая 1894 г. и ст. 5 Прил. II къ нему. •
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§ 16. Фуражка для чиновъ всѣхъ разрядовъ одинаковая: 
темнозеленаго сукна, съ бархатнымъ чернымъ околышемъ, съ ма
линовыми суконными выпушками по верхнему и нижнему краямъ 
околыша, но безъ выпушки вокругъ тульи, съ кокардою граждан
скаго образца на тульѣ; на околышѣ, подъ кокардою, укрѣпляется 
металлическій серебряный матовый двуглавый орелъ, въ вѣнкѣ 
изъ дубовыхъ листьевъ, величиною по большей оси Vs вершка.

§ 17. Въ холодное время года дозволяется замѣнять фуражку 
круглою мерлушковою шапкою съ донышкомъ изъ темнозеленаго 
сукна; спереди, по срединѣ тульи, помѣщается такой же, какъ на 
фуражкѣ, матовый серебряный орелъ въ вѣнкѣ изъ дубовыхъ 
листьевъ, величиною по большей оси Vs вершка, сверхъ котораго 
укрѣпляется кокарда гражданскаго образца.

Примѣчаніе. Ношеніе форменныхъ головныхъ уборовъ 
при партикулярномъ платьѣ не допускается (см. примѣч. къ 
§ 24).
§ 18. Въ лѣтнее время вездѣ, не исключая и столицъ, сюр

тукъ (см. прим. 2 къ § 10), жилетъ, брюки и укороченное пальто 
разрѣшается носить изъ бѣлаго или небѣленаго полотна, съ пле
чевыми знаками или петлицами, по принадлежности (см. § 5—7). 
Вмѣсто укороченнаго пальто дозволяется также ношеніе одноборт
наго со стоячимъ воротникомъ нолотнянника образца, принятаго 
по морскому вѣдомству. Брюки и жилетъ при лѣтней формѣ раз
рѣшается носить и суконные. На фуражку разрѣшается надѣвать 
бѣлый чехолъ образца, установленнаго въ каждой мѣстности для 
чиновъ военнаго вѣдомства.

Примѣчаніе 1. Ношеніе лѣтней формы чинами граж
данскаго вѣдомства не разрѣшается внѣ времени, установ
леннаго для ношенія таковой формы чинами военнаго вѣ
домства.

Примѣчаніе 2. Лѣтній бѣлый сюртукъ не допускается 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ § 30 и 31, въ и. 5 § 32, 
пн. 4 и 5 § 33 и въ § 34 Свода Правилъ 6 мая 1894 г., 
но въ предѣлахъ Кавказскаго, Туркестанскаго и Степного 
краевъ, въ области войска Донского и въ Ростовскомъ гра
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доначальствѣ, а также въ тѣхъ мѣстностяхъ намѣстниче
ства на Дальнемъ Востокѣ, кои имѣютъ быть опредѣлены на
мѣстникомъ Его Императорскаго Величества, въ теченіе лѣт
няго періода, когда въ войскахъ, расположегіныхъ въ ука
занныхъ мѣстностяхъ, парадною формою назначается китель, 
для чиновъ гражданскихъ вѣдомствъ парадную и праздничную 
форму составляетъ лѣтній бѣлый сюртукъ при орденахъ, лен
тахъ и трехугольной шляпѣ 1).
§ 19. Ордена и другіе знаки отличія при двубортномъ сюр

тукѣ носятся по правиламъ. Высочайше утвержденнымъ 31 мая 
1890 г. 2 3) для ношенія ихъ на однобортныхъ полукафтанахъ и на 
мундирныхъ фракахъ, но принадлежности, и согласно указанію, 
сдѣланному въ примѣчаніи къ п. 5 § 32 Свод. Прав. 6 мая 
1894 года.

Примѣчаніе 1. На двубортномъ сюртукѣ нри лѣтней 
формѣ, когда таковая дозволяется 1§ 18), ордена носятся ио 
тѣмъ же правиламъ.

Примѣчаніе 2. При сюртукѣ ленты надѣваются 8) по
верхъ онаго съ пропускомъ подъ плечевые знаки, кому та
ковые присвоены.
§ 20. Пальто (плащъ)—черносѣраго сукна (чернаго съ бѣлою 

искрою—маренго), двубортное, по образцу, установленному для 
гражданскихъ чиновниковъ военнаго вѣдомства 4), съ продольными 
наплечными знаками или петлицами на воротникѣ, по принад
лежности (§ 5—7); отложной воротникъ и отвороты бортовъ 
того же сукна; подкладка черная.

Примѣчаніе 1. Малиновые отвороты, подкладка и вы
пушка въ Ѵіб вершка вокругъ воротника, по бортамъ, по 
верхнему краю обшлаговъ, но краю боковыхъ карманныхъ 
клапановъ, по краю заднихъ глухихъ клапановъ и вокругъ 
перемычки полагаются лицамъ, указаннымъ въ примѣчаніи 
къ § 12.

*) Выс. пов. 15 іюня 1904 г.
2) Прил. къ ст. 94 Учрежд. Орд. (Св. Зак. т. I, изд. 1892 г.).
3) Прим. 1 къ § 2 Свода Правилъ 6 мая 1894 г.
4) Приказъ по военному вѣдомству 1885 г. К» 85.
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Примѣчаніе 2. Въ холодное время воротникъ на плащѣ 
донускается, вмѣсто суконнаго, изъ черной мерлушки. Пет
лицы нашиваются на суконномъ подбоѣ мѣхового воротника 
у иришива его къ пальто.
§21. Шинель- - черносѣраго сукна (чернаго съ бѣлою искрою— 

маренго), съ суконными того же цвѣта пелериною н отложнымъ 
воротникомъ. На воротникѣ—петлицы но чинамъ. Воротникъ шинели 
полагается съ малиновою суконною выпушкою въ Ѵіб вершка тѣмъ 
лицамъ, коимъ присвоено пальто съ малиновой выпушкою.

Примѣчаніе 1. Въ холодное время допускаются на 
шинели мѣховые подбой и воротникъ. Петлицы пришиваются 
на суконномъ подбоѣ мѣхового воротника, какъ на пальто.

Примѣчаніе 2. При ненастной погодѣ шинели, пальто 
дозволяется носить изъ черной или сѣрой непромокаемой 
матеріи а также—башлыкъ изъ верблюжьяго сукна съ се
ребрянымъ галуномъ; разрѣшается также ношеніе накидки 
съ капюшономъ образца, присвоеннаго чинамъ морского вѣ
домства, но безъ металлическаго прибора.
§ 22. Канцелярскіе служители носятъ: двубортный сюртукъ 

безъ петлицъ (см. прим. 2 къ § 7), трехугольную шляпу оберъ- 
офицерскаго образца, фуражку и мерлушковую шапку установ
леннаго образца съ кокардою; укороченное пальто, плащъ и ши
нель съ черными суконными петлицами безъ звѣздочекъ и про
свѣтовъ, но съ малиновыми кантами и металлическимъ орломъ 
(см. §7); шпага имъ вовсе не полагается.

§ 23. Канцелярскимъ чиновникамъ, а также канцелярскимъ 
служителямъ изъ дворянъ и прочимъ не имѣющимъ чиновъ ли
цамъ, которыя занимаютъ однако классныя должности, присвоено 
право ношенія шпаги, но безъ темляка.

§ 24. Лица, служащія одновременно въ разныхъ вѣдомствахъ, 
носятъ на службѣ форменную одежду того вѣдомства, по кото
рому исполняютъ въ данное время служебныя обязанности и при 
томъ полукафтаны съ шитьемъ разряда и рисунка, присвоеннаго 
должности, занимаемой ио сему послѣднему вѣдомству. Причис
ленные, упомянутые въ § 2 сего описанія, если они вовсе не зани
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маютъ классныхъ должностей, носятъ полукафтаны, согласно пра
вилу § 23 Свода 6 мая 1894 г., а тѣ изъ нихъ, которые одновре
менно съ причисленіемъ въ Вѣдомству Православнаго Исповѣданія 
состоятъ въ классныхъ должностяхъ по другому вѣдомству, носятъ 
полукафтаны съ шитьемъ вѣдомства, къ которому причислены, но 
но разряду занимаемой классной должности.

Примѣчаніе 1. Внѣ службы лицамъ, указаннымъ въ 
семъ параграфѣ, предоставляется право носить форму того 
нлп другого вѣдомства по своему усмотрѣнію.

Примѣчаніе 2. Не допускается смѣшеніе принадлеж
ностей различныхъ формъ, а также ношеніе отдѣльныхъ 
принадлежностей форменной одежды при партикулярномъ 
платьѣ (см. прим, къ § 17).
§ 25. Уволенные отъ службы „съ мундиромъ" имѣютъ право 

носить лишь формы: парадную, праздничную и обыкновенную, по 
не будничную и дорожную, которыя присвоены только лицамъ, 
состоящимъ на дѣйствительной государственной службѣ.

Отставные чиновники носятъ полукафтанъ или двубортный 
сюртукъ и другія принадлежности формы по образцу, существо
вавшему въ то время, когда они вышли въ отставку, съ тѣмъ 
однако ограниченіемъ, что лица, коимъ но службѣ присвоены были 
продольные или поперечные наплечные знаки, по выходѣ въ от
ставку, замѣняютъ ихъ соотвѣтствующими чину петлицами на 
воротникѣ.

§ 26. Состоящимъ на службѣ по Вѣдомству Православнаго 
Исповѣданія гражданскимъ инженерамъ и архитекторамъ - худож
никамъ, которые несутъ общегражданскую службу, не исполняя 
техническихъ обязанностей, форма одежды присвоивается совер
шенно одинаковая съ прочими чинами Вѣдомства; для тѣхъ же 
изъ нихъ, которые занимаютъ но Вѣдомству штатныя техническія 
должности или, состоя причисленными, исполняютъ въ Вѣдомствѣ 
техническія обязанности, полагается вышеописанная форменная 
одежда, цо со слѣдующими измѣненіями: 1) вокругъ воротника 
сюртука, тужурки п пальто полагается малиновая суконная вы 
пушка въ Ѵіб вершка; 2) вокругъ верхняго п нижняго края чер-.
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наго бархатнаго околыша и по верхнему краю тульи фуражки, а 
также вокругъ донышка шапки,—такая же малиновая суконная 
выпушка; 3) тѣмъ изъ нихъ, коимъ, въ силу параграфа 1, предо
ставлено право ношенія мундирныхъ полукафтановъ, таковые по
лагаются однобортные общегражданскаго покроя, но съ малиновыми 
выпушками по установленію вокругъ верхняго и нижняго края 
воротника, по обшлагамъ, по карманнымъ клапанамъ я по борту 
полукафтана; 4) черныя бархатныя петлицы, для отличія чиповъ, 
на сюртукѣ, пальто, укорочен нома, пальто и шинели полагаются 
съ золотою на нижнемъ концѣ спеціальною арматурою: для граж
данскихъ инженеровъ—накрестъ лежащіе топоръ и лопата, а для 
архитекторовъ-художниковъ—капитель, а по сторонамъ ея маска 
и палитра, внизу коихъ свитокъ и молотокъ; 5) та же арматура 
на гладкихъ, безъ ободковъ, пуговицахъ и 6) того же рисунка 
серебряная арматура на околышѣ фуражки и мѣховой шапки.

§ 27. Съ утвержденіемъ настоящихъ описанія и правилъ, 
остаются въ силѣ всѣ неотмѣненные и неизмѣненные ям и па
раграфы и статьи Высоч. утвержд. 6 мая 1894 г. Свода Правилъ 
о ношеніи форменной одежды чинами гражданскихъ вѣдомствъ 
(Прпл. къ ст. 531 Уст. Служ. Прав., Св. Зак., т. III, изд. 1896 г.).

-------- -»«"--------

II. Объ ассигнованіи запасно-строительнаго капитала 
на ремонтъ и возведеніе вновь причтовыхъ построекъ 

епархіи.
Подольская Духовная Консисторія симъ доводитъ до свѣдѣ- 

дѣнія подлежащихъ принтовъ епархіи, что на ходатайство предъ 
Святѣйшимъ Синодомъ Подольскаго Епархіальнаго Начальства объ 
ассигнованіи суммъ изъ запасно-строительнаго капитала на ре
монтъ и возведеніе вновь причтовыхъ зданій послѣдовалъ слѣду
ющій указъ Святѣйшаго Синода отъ 23 сентября 1904 года за 
№ 9231: £

„По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ слушали: предложеніе Г. Синодальнаго
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Оберъ-Прокурора, отъ 4 сентября сего года за № 22656, по хо
датайству Преосвященнаго Тихона, управляющаго Подольскою 
епархіею, объ отпускѣ 4.730 рублей на исправленіе и возведеніе 
вновь причтовыхъ помѣщеній въ 8 приходахъ означенной епар
хіи. Приказали: Въ удовлетвореніе ходатайства Подольскаго 
Епархіальнаго Начальства, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: по
требные: 1) на исправленіе дома, конюшни съ возовнею, клуни, 
погреба и устройство новаго амбара для священника с. Лѣско- 
вецъ Каменецкаго уѣзда—320 руб., 2) на исправленіе сарая для 
священника села Сѣкиринецъ того же уѣзда—80 р„ 3) на ис
правленіе возовня, конюшни и сарая для священнпка села Секи- 
рянъ Гайсинскаго уѣзда 200 руб., 4) на возведеніе вновь сарая, 
амбара, конюшни, возовии, погреба и клуни для псаломщика села 
Васютинецъ Литинскаго уѣзда 380 руб., 5) на исправленіе до
ма и возведеніе вновь конюшни съ возовнею, амбара и сарая для 
священника села Пагурецъ того же уѣзда 950 руб., 6) на пере
стройку дома для священника м. Уланова того же уѣзда 700 р., 
71 на перестройку дома и возведеніе вновь клуни и амбара для 
священника с. Солгутова Ольгопольскаго уѣзда 1000 руб. и 
8) на исправленіе погреба для псаломщика, а также на возведеніе 
вновь клуни, конюшни съ возовней и амбаромъ и сарая для свя
щеннпка и дома, клуни съ возовней и сарая для псаломщика села 
Юрковецъ Могилевскаго у. 1100 р.,—всего четыре тысячи семьсотъ 
тридцать руб.,—отпустить въ распоряженіе Подольскаго Епархіаль
наго Начальства, съ отнесеніемъ этого расхода и пересылоч
ныхъ денегъ, согласно зеключенію Хозяйственнаго Управленія, на 
счетъ процентовъ съ запасно-строительнаго капитала Подольской 
епархіи (отд. 7 спеціальной смѣты Святѣйшаго Синода 1904 г.), 
съ тѣмъ, чтобы постройки эти, по нхъ окончаніи, были освидѣ
тельствованы особою коммиссіею изъ лицъ, не участвовавшихъ 
въ ихъ постройкѣ, и чтобы отчетъ въ израсходованіи отпускае
мыхъ иа упомянутыя постройки денегъ былъ въ свое время 
представленъ въ Контроль при Святѣйшемъ Синодѣ".

-е-»
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О нехраненіи въ церквахъ значительныхъ суммъ, въ 
виду часто повторяющихся кражъ изъ церквей.

Чрезъ Епархіальныя Вѣдомость (№№ 37, 46 и 47 за 1902 г. 
и №№ 6, 43 и 47 за 1903 г.) духовенство епархіи поставлено въ 
извѣстность о распоряженіяхъ Святѣйшаго Синода и Епархіальнаго 
Начальства, клонящихся къ предотвращенію кражъ изъ церквей, 
и между прочимъ о нехраненіи въ церквахъ суммъ свыше до
зволеннаго количества (свыше 200 руб.).

Имѣя въ виду, что кражи изъ церквей продолжаютъ часто 
повторяться, ири чемъ изъ донесеній о.о. Благочинныхъ о таковыхъ 
кражахъ усматривается, что въ церквахъ продолжаютъ быть 
хранимы значительныя суммы, Подольская Духовная Консисторія, 
согласно резолюціи Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Тихона, Епископа Балтскаго, Викарія Подольской епархіи, симъ 
вновь предписываетъ принтамъ и церковнымъ старостамъ епархіи 
не допускать храненія значительныхъ суммъ при церквахъ, въ 
устраненіе повода къ кражамъ.

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

Перемѣны но службѣ.
— Назначены: на священническія мѣста—-въ с. Козодавинцы 

Ушицкаго уѣзда б. псаломщикъ Василій Голубовичъ—13 октября 
и въ с. Александровку Ямиольскаго уѣзда студентъ Подольской 
духовной семинаріи Адріанъ Збаржевскій—15 октября; на пса
ломщическія мѣста: въ с. Скарженовку Гайсинскаго уѣзда б. учи
тель церковно-приходской школы Евстафій Вильчинскій—12-го 
октября, и. д. псаломщика въ с. Коневу Могилевскаго уѣзда учи
тель школы грамоты того же села Тимоѳей Демида—15 октября 
и въ с. Пилипковцы Ушицкаго уѣзда б. учитель, сынъ священ
ника Петръ Крыжановскій—18 октября.

— Допущенъ къ испол. обяз. псаломщика въ с. Березовкѣ 
Балтскаго уѣзда учитель церковно-приходской школы с. Домницы 
того же уѣзда Василій Тутевичъ—12 октября.
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— Перемѣщены, согласно прошенію, священники: с. Кочу- 
біева Каменецкаго уѣзда Стефанъ Долинскій къ Покровской 
церкви г. Могилева-Под.—10 октября и с. Севастіановки Гайсин
скаго уѣзда Сергій Венгрженовскій въ с. Голяки Винницкаго 
уѣзда—15 октября; псаломщики: взаимно—с. Байковки Винницкаго 
уѣзда Димитрій Смогоржевскій и с. Жилпнецъ Проскуровскаго 
уѣзда Каллистратъ Зубрицкій, с. Балина Литинскаго уѣзда 
Павелъ Юзефовичъ и с. Чечеліовки Гайсинскаго уѣзда Клавдій 
Гречулевичъ, всѣ четыре—12 октября.

— Уволены, согласно прошенію, заштатъ псаломщики: села 
Березовки Балтскаго уѣзда Николай Гуминскій и с. Скарже- 
новки Гайсинскаго уѣзда Евграфгь Вильчинскій—оба 12 октября.

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

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

нужды военнаго времени въ августѣ 1904 г.
Отъ Благочиннаго 4 округа Проскуровскаго уѣзда А. Разу

мовскаго (рапортъ отъ 23 іюля № 460)- 70 руб. 2%-го отчисленія 
отъ жалованья принтовъ округа на военныя нужды; отъ Благо
чиннаго 4 округа Летичевскаго у. В. Галаневича 78 руб. 24 коп. 
2%-го отчисленія изъ жалованья духовенства округа за первое 
полугодіе 1904 г. на военныя нѵжды (рапортъ № 380, отъ 23 іюля); 
отъ Благочиннаго 2 округа Могилевскаго уѣзда Ф. Микулинскаго 
(рапортъ отъ 25 іюля № 575)—76 руб. 2 коп. 2%-го отчисленія 
изъ жалованья духовенства округа за 1-е полугодіе 1904 г.; отъ 
Благочиннаго 4 округа Ушицкаго уѣзда Н. Тарасова (при рапортѣ 
отъ 29 іюля № 297)—13 руб. 4 коп., поясертвованныхъ принтами 
п нрихожанамп округа въ пользу семействъ воинскихъ чиновъ, 
призванныхъ изъ запаса въ дѣйствующую армію; отъ Благочиннаго 
6 округа Литинскаго уѣзда протоіерея В. Симашкевича (при отнош. 
№ 293 отъ 22 іюля)—33 руб. 68 коп.—1% изъ жалованья 
духовенства округа за 1-е полугодіе 1904 г. на военныя нужды; 
отъ Благочиннаго 4 округа Могилевскаго уѣзда I. Монастырскаго 
(при рапортѣ № 388 отъ 29 іюля)—71 руб. 64 коп. 2%-го отчисленія 
изъ жалованья духовенства округа за 1-е полугодіе 1904 г. на
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военныя нуяеды; отъ того лее Благочиннаго (при рапортѣ № 389, 
29 іюля)—9 руб. 50 коп., собранныхъ лсеною свящ. с. Слободки- 
Ярышевской, и 1 руб. отъ прихода с. Жеребиловки; отъ началь
ника Шаргородской почтово-телеграфной конторы 1 руб. J6 коп.— 
1% изъ лсалованья слулсащихъ въ конторѣ за іюль с. г. на 
военныя нуяеды; отъ настоятеля Проскуровскаго собора прот. 
I. Томасевича (бТнош. № 216, 26 іюля)—90 руб. на содеряеаніе 
лазаретной кровати отъ духовенства 4 округа Проскуровскаго у.; 
отъ Благочиннаго 1 округа Ушицкаго уѣзда прот. I. Бачинскаго 
(нри рапортѣ № 512, 23 іюля)—2 руб. 20 коп., собран, ясеною 
свящ. с. Говоръ Елизаветой Коцюбинской въ пользу больныхъ и 
раненыхъ воиновъ, и 5 руб. 25 кон., собран, на тотъ нее предметъ 
лсеною свящ. с. Пилиповъ Анастасіей Терновской; отъ Благочин
наго 1 округа Балтскаго уѣзда (отнош. № 419, 21 іюля) прот. 
I. Родзяновскаго 18 руб. 22 коп., пожертвованныхъ отъ церквей 
округа въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ; отъ протоіерея 
Литинскаго собора Н. Томасѣвича (при отнош. № 139, 29 іюля)— 
179 руб. 37 коп. на содеряеаніе лазаретныхъ кроватей; отъ на
стоятеля Гайсинскаго собора протоіерея А. Курчинскаго(при отнош. 
№ 1915, 30 іюля)—128 руб. 75 коп. на содерлсаніе лазаретныхъ 
кроватей; отъ настоятеля Гайсинскаго собора прот. А. Курчинскаго 
(при рапортѣ № 1921, 2 августа)—37 руб. 39 коп. на содерлсаніе 
лазаретн. кроватей; отъ Каѳедральнаго протоіерея С. Сорочинскаго 
(нри отнош. № 82, 1J августа)—76 руб. 96 коп. на содерлсаніе 
лазаретн. кроватей; отъ свящ. с. Козинецъ Брацлавскаго уѣзда 
В. Коперлсинскаго (ири отнош. № 76, 8 августа)—5 руб., поясер- 
твованныхъ прихожанами на военныя нуяеды; отъ Каѳедральнаго 
прот. С. Сорочинскаго (нри отнош. № 83, 11 августа)—4 руб. 
13 кон. 1%-го отчисленія изъ лсалованья за іюль причта Каменец
каго Каѳедральнаго собора на военныя нуяеды; отъ настоятеля 
Проскуровскаго собора I. Томасѣвича (нри отнош. № 226, 4-го 
августа)—191 руб. 75 коп. на содержаніе лазаретн. кроватей; 
отъ Благочиннаго 6 округа Балтскаго уѣзда свящ. Е. Сендерко 
(при рапортѣ № 417, 3 августа) на военныя надобности 63 р. 
50 кон. 2°/о-го вычета изъ жалованья духовенства 6 округа за 
1-ю половину 1904 года; отъ Благочиннаго 6-го округа Балт-
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скаго уѣзда свящ. Е. Сендерко (прп отнош. № 451, 4 августа)— 
109 руб. 50 кои. на содержаніе лазаретн. кроватей; отъ Благо
чиннаго 1 округа Балтскаго уѣзда ирот. 1. Родзяновскаго (при 
отнош. № 450, 12 августа)—114 руб. на содержаніе лазаретн.
кроватей; оть Благочиннаго 2 окр. Ольгопольскаго у. свящ. О. Ка
шубскаго (нри отнош. № 425, 5 августа)—75 руб. на содержаніе 
лазаретныхч. кроватей и 10 р. въ пользу семействъ убитыхъ и 
раненыхч. воиновъ; оть Благочиннаго 5 округа Брацлавскаго уѣзда 
свящ. Александра Руданскаго (при рапортѣ № 277, 5 августа) 
22 р. 75 к. 4°/о-го отчисленяя отъ жалованія духовенства округа 
за м. іюль; отъ епархіальнаго архитектора С. Нюхалова 8 руб. 
на военныя нужды; отъ Благочиннаго 5 округа Проскуровскаго 
уѣзда ирот. Г. Яворовскаго (при отнош. № 484, 10 августа), 
11 руб. 60 кои. 2°/о-го отчисленія отч. жалованья принтовъ округа 
за м. май на военныя нужды; отъ Благочиннаго 5 округа Прос
куровскаго уѣзда протоіерея Г. Яворовскаго (при отнош. № 482, 
К) августа) 6 руб., пожертвованныхъ женою священника м. Са- 
танова Н. Разумовскою, н 10 руб. 50 кон,, собранныхъ ею-же отъ 
ирихожанъ м. Сатанова и с. Зверховецъ; отъ свящ. с. Кульной 
Балтскаго уѣзда собранныхъ его женой 16 руб., 9 руб. отъ нри- 
хожанч. и 5 руб. отъ церкви на военныя нужды; отъ жены свя
щенника с. Михайловки-Яругской Софіи Ковердынской 2 руб. 
30 коп. на Красный Крестъ; отч, Каѳедральнаго прот. С. Соро
чинскаго (отнош. № 94, 20 августа) 4 руб. 60 кон. 2°/о-го вычета 
изъ жалованья служащихъ въ канцеляріи Епарх. Попечительства 
и 3 руб. 60 коп. отч. монаш. братіи Архіер. дома на содержаніе 
лазаретной кровати; изъ Подольской Духовной Консисторіи (отнош. 
№ 19308. 19 августа) 126 руб. 42 кои. на содержаніе лазарет
ныхъ кроватей; изъ Подольской Духовной Консисторіи (отнош. 
№ 19.225, 18 августа)--!50 р. на содержаніе лазаретной кровати 
отъ духовенства Брацлавскаго уѣзда; отъ Благочиннаго 6 округа 
Каменецкаго уѣзда протоіерея 3. Бялковскаго (рапортч, № 556, 
15 августа) 35 р. 16 к.—1% изъ жалованья духовенства округа 
за 1-е полугодіе 1904 г.; отъ Благочиннаго 4 округа Ямпольскаго 
уѣзда Г. Маньковскаго (рапортъ № 438, 12 августа) 91 руб. 2°/о-го

2
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отчисленія изъ жалованья духовенства округа за 1-ю половину 
1904 г. на военныя нужды; отъ настоятеля Ямпольскаго собора 
протоіерея Е. Галевича (раиорть № 138, 19 августа) 800 руб. на 
содержаніе лазаретной кровати отъ духовенства уѣзда; отъ Со
вѣта Жолобянскойвтороклассной школы (отнош. № 210, августа 20) 
14 руб. 9 KOu.jBb пользу Краснаго Крества и 14 руб. 9 коп. на 
усиленіе флота; отъ Благочиннаго 2 округа Могилевскаго уѣзда 
Ф. Микулинскаго (рапортъ № 597, 11 августа) 3 руб. 2%-го от
численія изъ жалованья свящ. м. Дучинца—на военныя нужды; 
отъ жены священника с. Березовки Балтскаго уѣзда Анны С’тра- 
шевской 9 руб. на военныя нужды; отъ настоятеля Проскуров
скаго собора протоіерея I. Томасѣвича (отнош. № 239, 18 августа) 
60 руб. на лазаретныя кровати отъ духовенства 5 округа Прос
куровскаго уѣзда; отъ настоятеля Могилевскаго собора прото
іерея Ѳ. Петровскаго (рапортъ № 532, августа 14) 367 р. 65 к. 
на содержаніе лазаретныхъ кроватей; отъ Благочиннаго I округа 
Винницкаго уѣзда протоіерея А. Яворскаго (рапортъ № 429, 
22 августа) 75 руб. 64 кон. на содержаніе лазаретной кровати 
за іюль; отъ епархіальнаго архитектора С. Нюхалова 4 руб. 
(4% изъ жалованья на) военныя нужды; отъ протоіерея г. Ольго- 
поля Е. Шероцкаго (отнош. № 697, 21 августа) 120 руб. на со
держаніе лазаретныхъ кроватей. Всего въ м. августѣ поступило 
3.441 руб. 97 коп., что составляетъ вмѣстѣ съ поступившими 
раньше сумму—12.462 руб. 7 коп.

Кромѣ того, по 1-е сентября поступило пожертвованій вещами 
(холстъ, платки, рубахи и т. п.): отъ свящ. с. Борсуковъ Балтскаго 
уѣзда М. Новицкаго 1 п. 20 ф.; отъ священника м. Загниткова 
Ольгопольскаго у. I. Цисаря 55 полотенецъ, 29 рубахъ, 2 пла
точка н 27 арш. холста; отъ священника с. Бушпнки-Немиров- 
скоіі II. Ефремовича—33 рубахи и 6 простыней; отъ свящ. с. Ста- 
нігславчика Балтскаго уѣзда Д. Молчанскаго 75 шт. разнаго бѣлья 
и 29 полотенецъ; отъ священника с. Лучинчика Могилевскаго у. 
Г. Сулимы 60 аршинъ толст, полотна, 52—тонкаго, рубахъ 6, 
утиральн. 3, скатерть 1 и ипжн. бѣлья 1 шт.; отъ жены свящ. 
с. Каташина И. Марунковской—холстъ, утиральники и платки.
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Взаимно - вспомогательной кассы духо
венства Подольской епархіи за м, августъ 1904 г.

Наличными. Налетами. В с о г о.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 августа . 5.300 37 81.600 — 86.900 37

Бъ августѣ поступило . . 25.637 22 3.000 — 28.637 22

Итого . 30.937 59 84.600 — 115.537 59

Въ августѣ израсходовано . 12.978 28 — — 12.978 28

Остается на 1 сентября 1904 г. 1 7.959 31 84.600 — 102.559 31

Примѣчаніе. Изъ этихъ денегъ 16458 руб. хранятся въ Каме
нецъ-Нод. Отдѣленіи Государственнаго Банка ио разсчетнымъ книлс 
калъ за №№ 7.428/7397, 20.564/19.060, а 1.501 руб. 4 коп.—въ 
кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. августа 31 дня 1904 года, ио 
провѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управ
леніи, при чемъ къ 1-му сентябри 1904 г. дѣйствительно оказалось: 
а) наличными 17.959 р. 31 к. и б) билетами 84.600 руб., а всего 
сто двѣ тысячи пятьсотъ нятьдесятт, девять руб. тридцать одна 
копѣйка (102.559 р. 31 к.).

За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга церквамъ По
дольской епархіи, произведеннаго на предметъ нс купки воска при 
открытіи Свѣчнаго Завода въ 1888—1889 г.г., оставалось на 1-е 
августа 1904 г. 11.745 руб. 40 кои.; въ теченіе августа мѣсяца 
погашено долга 72 руб.; остается долга па 1-е сентября 1904 г. 
11.673 руб. 40 кон.
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Вѣдо
о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по 

наго Свѣчнаго Завода

мостъ
свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіаль- 
за м. августъ 1904 года.

Количество

свѣчъ.
На сумму.

Количество
лампаднаго

масла.
На сумму.

Иуд. Фун. Руб. Кои. Пуд. Фун. Руб. Коп.

Оставалось въ лавкѣ 

на 1-ѳ августа 1904 

года...........................

Поступило въ лавку 

изъ Подольскаго Епар

хіальнаго Свѣч.Завода 

въ м. августѣ . . .

Итого .

Въ м. августѣ про

дано ...........................

На 1 сентября 1904 г. 

остается въ лавкѣ .

56

23

79

28

51

127а 2027

828

25 14 20

12 7а

47а

2855

1012

1843

25 14

25

16 20

50

20 29 70

Количе
ство лада

на рос
наго.

На сумму.
Количе

ство лада
на капай.

На сумму.

Ко
ли

че
ст

во
 к

ру
ж


ко

въ
 экон

ом
ил

, 
уг

ля
 дл

я к
ад

ил
а.

На сумму.
А всего 

на
сумму.

п. Фун. Руб. Кон. 11. Фун. Руб. Кои. Руб. Кон. Руб. Ко и.

— 127т 18 377а — і53/т 5 823А 340 8 50 2076 1574

— — — — — — -- — — — 828 -

— 12 ІА 18 37 7а 15®А 5 823/4 340 8 50 2904 1574

— — - — —1 9 3 33 220 5 50 1028 38

— 12 7т 18 37 7а — г 63/т 2 493А 120 3 — 1875 7774

а) за свѣчи (2§ и. 4Ѵа ф.) 28 р. 31 к., считан по 1 р. за каждый проданный 
каждый проданный фунтт. лампаднаго масла; в) за ладаігь (9 ф.) 9 к., 
1 и. 10 к., считая по ’/а к. за каяедый ироданиый кружекъ угия; а всего на

Примѣчаніе. Сверхъ означепныхъ суммъ получено па содержаніе лавки: 
пудъ свѣчей; б) за ламадиое масло (— п. 25 ф.) — р. 25 к., считая но 1 к. за 
считая по 1 к. за каждый проданный фунтъ ладану, я г) за уголь (220 круясі) 
содержаніе лавки поступило 29 р. 75 к.
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Архіерейскія служенія.
17-го октября, въ день памяти чудеснаго избавленія Ав

густѣйшаго Семейства, отслужена была литургія Его Прео
священствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, Епископомъ 
Балтскимъ въ Каѳедральномъ Казанскомъ соборѣ, сослу
жащіе были: Каѳедральный протоіерей Сорочинскій, прото
іерей Шманкевичъ*. соборный протоіерей Викулъ и іеромо
нахъ Троицкаго монастыря Евграфъ. За божественной ли
тургіей рукоположены: во священника Неофитъ Березов
скій, во діакона, окончившій! курсъ Подольской дух. семи
наріи Александръ Богдюкевичъ, назначенный на священни
ческое мѣсто въ с. Новоселицу-ЗалужнукЭ Литинскаго у. 
Проповѣдь сказана тюремнымъ священникомъ г. Каменца
А. Коцюбинскимъ. Послѣ литургіи былъ отслуженъ благо
дарственный молебенъ, въ которомъ участвовало все град
ское духовенство.

20-го октября, Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣй
шимъ Тихономъ, Епископомъ Балтскимъ въ Каѳедральномъ 
Казанскомъ соборѣ, по Государѣ Императорѣ Александрѣ Ш 
была отслужена панихида, въ которой участвовало все град
ское духовенство.

21 октября, въ день восшествія на престолъ Его Импе
раторскаго Величества, Государя Императора Николая Але
ксандровича, была совершена литургія Его Преосвящен
ствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, Епископомъ Балт
скимъ, въ Каѳедральномъ Казанскомъ соборѣ. Сослужащіе 
были: Каѳедральный протоіерей Сорочинскій, протоіерей 
Шманкевичъ, соборный протоіереи Викулъ, Епархіальный 
наблюдатель протоіерей Павлиновъ, іеромонахъ Троицкаго 
монастыря Евграфъ и ставленникъ Неофитъ Березовскій. За 
Божественной литургіей рукоположены: во священника Але
ксандръ Богдюкевичъ, во діакона окончившій курсъ Подоль
ской духовной семинаріи Иванъ Пашута, назначенный на 
священническое мѣсто въ с. Новоселки Летичевскаго у. 
Проповѣдь сказана Александро-Невской церкви г. Каменца 
священникомъ Чеканомъ. Послѣ литургіи былъ отслуженъ 
молебенъ, въ которомъ участвовало все градское духовенство.

22 октября, на храмовой праздникъ въ честь Казанскія 
иконы Божія Матери, была отслужена литургія Его Прео
священствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, Епископомъ 
Балтскимъ въ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ, сослу
жащіе были: Каѳедральный протоіерей Сорочинскій, прото
іерей Шманкевичъ, Епархіальный наблюдатель протоіерей 
Павлиновъ, протоіерей Сѣцинскій, священникъ Чеканъ и 
іеромонахъ Троицкаго монастыря Евграфъ. За Божествен
ной литургіей рукоположены: во священника діаконъ м. Во- 
рошиловки Винницкаго уѣзда Димитрій Новаковскій, назна-
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ченный на священническое мѣсто въ с. Монастырекъ Ле
тичевскаго уѣзда, во діакона окончившій курсъ Могилевской 
духовной семинаріи Ѳё'офанъ Вернасовскій, назначенный на 
священническое мѣсто въ с. Великую-Мукшу Каменецкаго 
уѣзда. Проповѣдь сказана соборнымъ протоіереемъ Вику
ломъ; послѣ литургіи былъ отслуженъ молебенъ, въ кото
ромъ участвовало градское духовенство.

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) При Ааменсцкомъ Аазанскомъ Каѳедральномъ соборѣ 

съ 12 ноября 1903 г.
2) Въ с. Сахнахъ Литинскаго уѣзда, съ 31 января.
3) Въ с. Супруновѣ Винницкаго уѣзда, съ 7 іюня.
4) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда съ 1 іюля.
5) Въ г. Ястребной Могилевскаго уѣзда, съ 24 іюня.
б) В в с. Кузьминцахъ Гайсинскаго у. (второго), съ 3 августа.
7) Въ с. Носиковцахъ Ушицкаго ѵѣзда, съ 20 августа.
8) Въ с. Басютинцахъ Литинскаго уѣзда, съ 17 августа.
9) Въ с. Ясеновой Балтскаго уѣзда, съ 23 августа.

10) При Михайловской ц. м. Зинькова Летич. у., съ 2 сентября
11) Въ с. Печискахъ Проскуровскаго уѣзда, сь 3 сентября.
12) При Лепшчевскомъ соборѣ (соборн. свящ.), съ 15 сентября.
13) При Успенской н- м. Медоісибожа Летич. у., съ 23 сентября.
14) Въ с. Рункошевѣ Ушицкаго уѣзда, съ 27 сентября.
15) Вч, с. Калиновкѣ Проскуровскаго уѣзда, сь 8 октября.
16) Вгь с. Бруніевкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 7 октября.
17) Въ с. Севастьяновнѣ Гайсинскаго уѣзда (второго), съ 

15 октября.

6) Псаломщическія.
1) Вч, с. Гримячкѣ Летичевскаго уѣзда, сь 12 сентября.
2) Въ с. Нагорянахъ Каменецкаго уѣзда, сь 20 сентября.
3) Въ с. Яіолобахъ Ямпольскаго уѣзда, сч, 10 октября.

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

Вышедшіе лъ первой половинѣ 1904 г.
СООБЩЕНІЯ

Иішііатвііскаіч) Пвавославнаго Палестивскаго Оощевтва
содержатъ вч, себѣ, кромѣ оффиціальныхъ свѣдѣній, слѣдующія 
статьи: вып. 1-й—Палестина для Россіи и Грузіи—прот. 1. Вос- 
торгова.—Чтенія о Св. Землѣ, ихъ цѣль и значеніе для право
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славнаго русскаго народа,. Съ рис. Нина--Мертвое море. Съ 
рис. М. Михайловскаго. Слѣды пребыванія апостола Павла въ 
Дамаскѣ. Съ 3 рис. Кина,— Гора Аѳонъ, гора Святая. Г. Кор
сунь.—Ѳаворъ н Назаретъ, стихотв. О. II.—Памяти В. 11. Хи
трово.— Постройка въ -Іерусалимѣ новаго русскаго подворья. Съ 
рис. -Вѣсти изъ Палестины и Сиріи.—Лѣтопись Палестинскаго 
Общества.— Вып. ~2-й.— Рѣчь Высокопреосвященнаго Арсенія, 
Архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго.—Начальник'!, русской 
духовной миссіи въ Іерусалимѣ архимандритъ Антонинъ (Капу
стинъ), какъ дѣятель на пользу православія па Востокѣ и въ 
частности въ Палестинѣ. Проф. Л. Л. Дмитріевскаго.—Палом
ническіе караваны между Іерусалимомъ и Назаретомъ.—Вѣсти 
изъ Палестины и Сиріи.—Лѣтопись Палестинскаго Общества.

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

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

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

Содержаніе: Распоряженія Святѣйшаго Синода: I. Отъ 17—18 сентября 
1004 г. за № 132, ио Высочайшему повелѣнію съ описаніемъ и правилами 
ношенія форменной одежды для гражданскихъ чиновъ Вѣдомства Право
славнаго Исповѣданія.—II. Объ ассигнованіи запаспо-строительпаго капи
тала на ремонтъ и возведеніе вновь причтовыхъ построекъ епархіи.— 
Распоряженія Епархіальнаго Начальства: 0 пехранепіи вт. церквахъ зна
чительныхъ суммъ, въ виду часто повторяющихся кражъ изъ церквей.— 
Перемѣны по службѣ.—Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ По
дольскій Епархіальный Комитетъ по сбору пожертвованій на нуяеды 
военнаго времени вт, августѣ 1904 г.— Вѣдомость о суммахъ Взаимно
вспомогательной кассы духовенства Подольской епархіи за м. августъ 
1904 г.—Вѣдомость о приходѣ н расходѣ суммъ и предметовъ торговли 
по свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго 
Завода за м. августъ 1904 года.—Архіерейскія служенія.-Вакантныя 
мѣста.—Сообщенія Императорскаго Православнаго Палестинскаго Об
щества.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

23 октября JNfe 43. 1904 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

Какъ должны православные христіане отнестись къ при
зыву высшей церковной власти о совершеніи молебныхъ 

пѣній о дарованіи побѣды россійскому воинству? ).
(Опредѣл. Свят. Синода отъ 25-го августа 1904 г.).

„Принимая во вниманіе особую необходимость въ настоящіе 
тяжелые дни испытаніи для нашего дорогого отечества въ уси
ленныхъ общественныхъ моленіяхъ о дарованіи христолюбивому 
россійскому воинству побѣды надъ жестокимъ и коварнымъ вра
гомъ, Святѣйшій Синодъ призналъ благовременныхъ установить, 
чтобы во всѣхъ церквахъ Россійской Имперіи во всѣ воскресные 
и праздничные дни, когда не положено совершать особыхъ тор
жественныхъ молебствій, послѣ божественной литургіи возносимы 
были моленія о ниспосланіи небесной помощи россійскому воин
ству, жертвующему своею жизнію за вѣру, Царя и отечество, съ 
провозглашеніемъ многолѣтія побѣдоносному воинству и вѣчной 
памяти на брани убіеннымъ воинамъ".

„Въ усиленныхъ общественныхъ моленіяхъ особая необхо
димость", какъ свидѣтельствуетъ вся исторія православной Рус
ской Церкви, въ минуты тяжкихъ испытаній и бѣдствій, ниспо
сылавшихся Промысломъ нашей отчизнѣ, всегда проявлялась въ

*) Москов. Церк. Вѣд. 1904 г. К» 38.
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православной святой Русн. И наибольшее утѣшеніе и успокоеніе 
въ постигавшихъ ее бѣдствіяхъ Русь находила въ сихъ же моле
ніяхъ. Въ нихъ же, по тому же историческому удостовѣренію, 
всегда также обрѣтала она и единственное свое спасеніе и, но 
благодати Божіей, всякій разъ получала избавленіе отъ грозив
шихъ ей бѣдствій.„Съ умилительнымъ изумленіемъ припоминаются 
лѣтописныя страницы многострадальной отчизны, на которыхъ 
повѣствуется о явленіяхъ чудесной благодатной помощи нашимъ 
предкамъ въ многоразличныхъ случаяхъ и проявленіяхъ ихъ обще
ственной жизни, по силѣ ихъ пламенной молитвы къ Богу. Вся, 
какъ одинъ человѣкъ, поднималась, по призыву и голосу чадо
любивой матери Церкви, древняя, святая Русь православная на 
общественную молитву въ годины испытаній и бѣдствій, и не 
часами, не минутами, а иногда днями я недѣлями денно-нощныхъ 
сугубыхъ моленій и продолжительныхъ пощеній старалась пре
клонить и преклоняла къ себѣ милосердіе Божіе... Какъ всегда 
прежде, такъ и въ настоящіе наши дни бѣдствій, когда грозное 
пожарище истребительной войны вотъ уже три четверти года съ 
неотразимою силою продолжаетъ свирѣпствовать на Дальнемъ 
Востокѣ, ежечасно пожирая десятки и тысячи отважныхъ русскихъ 
воиновъ, Церковь православная пи въ чемъ другомъ не усматри
ваетъ спасенія и избавленія отъ облежащихъ насъ золъ, какъ 
„въ общественной молитвѣ о ниспосланіи намъ недесной помощи". 
Вѣрная хранительница завѣтовъ Господа и святыхъ Его апосто
ловъ, православная Церковь дѣйствительно не можетъ не свидѣ
тельствовать того, что сила и дѣйственность молитвы и молитвы 
всенародной, общественной,—непререкаемая истина. „Сила мо
литвы,—говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,—погашала силу огня, 
обуздывала ярость львовъ, останавливала войны, прекращала сра
женія, утишала бури, прогоняла демоновъ, отверзала врата неба, 
расторгала узы смерти, отгоняла болѣзни, отражала злобу, укрѣп
ляла колеблющіеся города; и свыше посылаемые удары, и чело
вѣческія козни, и всѣ вообще бѣдствія отклоняла молитва" Ц. 
Сіи золотыя слова Златоустаго, вселенскаго учителя, съ неопро
вержимою ясностью подтверждаются всею отечественною исторіею

Ц Твор. Златоуста, И, 534—535.
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отъ начала просвѣщенія Руси свѣтомъ Евангелія п до нашихъ 
дней... Но и неопровержимые историческіе факты и явленія, съ 
очевидною ясностью даже п для самаго предубѣжденнаго человѣка 
подтверждающіе справедливость и истинность вышесказаннаго, 
тѣмъ не менѣе мало или ночти совсѣмъ не убѣдительны для со
знанія холодныхъ, безчувственныхъ къ вѣрѣ и Церкви людей 
нашего времени. Сказками и баснями представляются имъ эти 
историческіе факты о силѣ и дѣйствіи общественной молитвы, н 
это, конечно, потому прежде всего, что такимъ людямъ совер
шенно чуждо даже и самое понятіе и психологическія свойства 
акта истинной молитвы. Естественно, что они не хотятъ п не 
могутъ повѣрить въ ея силу и дѣйственность. Пустыми, нерѣдко 
даже лишенными смысла звуками представляются имъ жизненныя 
и какъ бы о насъ и для насъ составленныя слова христіанскихъ 
молитвъ. Тѣмъ менѣе имѣютъ подобные люди представленія о томъ, 
что сила и дѣйственность молитвы требуютъ предварительнаго къ 
ней пріуготовленія и что, какъ всякое дѣло, молитва имѣетъ различ
ныя степени совершенства. „Всѣ, которые идемъ предстать Царю 
и Богу и бесѣдовать съ Нпмъ,—поучаетъ глубокій знатокъ природы 
и свойствъ человѣческаго духа, великій подвижникъ и молитвен
никъ, святый Іоаннъ Лѣствичникъ,-- не безъ пріуготовленія поте
чемъ въ путь, чтобы, иначе, увидѣвъ насъ издали неимѣющими 
оружія и одежды для предстоянія Царю, не повелѣлъ рабамъ и слу
жителямъ Своимъ, связавъ насъ, изгнать куда-нибудь далеко, а про
шенія наши раздрать и бросить намъ въ лицо" *). Тотъ же святой 
отецъ поучаетъ и тому, какъ должно намъ приступать къ молитвѣ. 
„Когда идешь, — говоритъ онъ2), — предстать предъ Господа, 
душевный хитонъ твой да будетъ весь истканъ нзъ нитей, или, 
вѣрнѣе сказать, изъ волоконъ непамятозлобія. Въ противномъ же 
случаѣ не въ пользу будетъ тебѣ молптва. На хартіи моленія 
нашего начертаемъ прежде всего искреннее благодареніе; вторымъ 
стихомъ пусть будетъ исповѣданіе, душевное сокрушеніе въ 
глубинѣ чувства. И потомъ уже прошеніе свое сдѣлаемъ извѣст
нымъ Всѳцарю". Итакъ, прежде всего въ молитвѣ требуется столь

В Лѣствица, изд. 4-е 1904, стр. 245. 
а) Тамъ же, 246.
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чуждое своевольному духу нашего времени проявленіе смиренія. 
Молитва есть исканіе богообщенія, просьба нищаго къ богатому, 
слабаго къ сильному, грѣшнаго къ Всесвятому. Опростай ведро, 
тогда иди за водой! Съ душею, полною тщеславія и самодоволь
ства, съ ошибочнымъ убѣжденіемъ въ своей праведности, не можетъ 
быть истинной молитвы. Между тѣмъ мы, какъ справедливо за
мѣчаетъ великій молитвенникъ нашихъ дней святитель Ѳеофанъ 
Затворникъ, „молитвою своею еще какъ бы одолженіе дѣлаемъ Богу. 
Надобно добиться, чтобы она сознавалась ничтожною, потомъ— 
грѣшною; потомъ на молитвѣ самимъ быть грѣшными и стоять 
на ней какъ на судѣ“ 1). „Если ты,—подтверждаетъ ту же истину 
о необходимости смиренія въ молитвѣ святый Златоустъ,—имѣешь 
много заслугъ и не знаешь за собой ничего худого, то всякая 
молитва твоя недѣйствительна; если же ты носишь въ совѣсти 
великое бремя грѣховъ и при этомъ признаешь себя послѣднимъ 
изъ всѣхъ, то ты будешь имѣть великое дерзновеніе предъ Богомъ“. 
Это смиреніе отнюдь не должно порождать въ насъ чувства без
надежности и унынія. Напротивъ, оно-то и должно возбуждать насъ 
къ наибольшей настойчивости въ молитвѣ. Подобно евангельской 
сирофиннкіянкѣ, человѣкъ смиренный будетъ просить неотступно. 
Вѣдь смиренною настойчивостью приточная евангельская вдова 
умоляла даже неправеднаго судію (Лук. XVIII, 2—6). При смиреніи 
и настойчивости, для достиженія силы и дѣйственности молитвы 
необходимо напряженное вниманіе къ молитвеннымъ дѣйствіямъ 
и словамъ молитвы. „Многіе,-—говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,— 
приходятъ въ церковь, произносятъ тысячи стиховъ молитвы и 
выходятъ, не зная, что говорили они; уста ихъ движатся, а слухъ 
не слышитъ. Ты самъ не слышишь своей молитвы: какъ же хочешь, 
чтобы Богъ услышалъ твою молитву? Ты говоришь: я преклонялъ 
колѣно; но умъ твой блуждалъ внѣ: уста произносили молитву, а 
умъ исчислялъ доходы, договоры, условія, поля, владѣнія, собранія 
друзей. Діаволъ золъ; онъ знаетъ, что во время молитвы мы 
дѣлаемъ великіе успѣхи,—потому тогда онъ и нападаетъ на насъ“ 2).

*) Еписк. Ѳеофанъ: Письма о христіан. жизни. I, 7.
2) Твор. Злат. I, 533.
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„Не звуки нашей гортани доходятъ до слуха Господа Саваоѳа, 
но воздыханія сокрушеннаго сердца" х).

Эти слова .изреченныя златыми устами великаго вселенскаго 
учителя и свѣтильника и нашего отечественнаго святителя будто 
во вчерашній день, не взирая на разстояніе столѣтій, отдѣляю
щихъ насъ отъ ихъ времени, списаны съ картины ежедневной 
жизни людей нашего времени. Въ настоящіе дни тяжкой войны 
не слѣдуетъ намъ забывать также и того, что услышаніе молитвы 
часто состоитъ не въ исполненіи перваго желанія молящагося, 
но въ измѣненіи самаго океланія. Молитва Самого Господа въ 
саду Геѳсиманскомъ имѣла не иной характеръ. Чаша не миновала 
Господа, но молитва дала Ему силы испить ее. Разсказывали про 
одного распутнаго солдата, что сильнѣйшимъ его желаніемъ было 
получить отпускъ. Его научили молиться о полученіи отпуска. 
Но незамѣтно для него молитва преобразовала его душу, и онъ 
изъ распутнаго сдѣлался проповѣдникомъ благочестія среди 
товарищей. Начальство, устрашившись, что эта проповѣдь вредно 
повліяетъ на воинственный духъ полка, дало отпускъ солдату 
проповѣднику. Молился человѣкъ о маломъ, а получилъ вмѣстѣ 
съ малымъ высшее благо * 2). Молилась блаженная Моника, мать 
блаженнаго Августина, чтобы Богъ не допустилъ ея сына въ 
Италію и развратный Римъ, чтобы ея невѣрующій сынъ не погибъ 
окончательно. Но въ Италіи именно и нашелъ Христа блаженный 
Августинъ и увѣровалъ въ Него, исполняя тѣмъ глубочайшее 
желаніе благочестивой матери.

Итакъ, не холодно и внѣшне, не гордлнво, а благоговѣйно, 
смиренно и со всею пламенностью сердца отнесемся и откликнемся, 
какъ всегда относились и откликались предки наши, на призывъ 
церковной власти къ общественной молитвѣ въ настоящее тягост
ное для отечества время. „Взаимно будемъ обращать молитвенно 
духъ свой на другихъ, собравшись въ одно мѣсто. Тогда къ 
каждому придетъ столько согрѣвающихъ лучей, сколько есть 
лицъ" 3). Будемъ помнить, что къ общей молитвѣ склонялъ и

1) Избр. мѣста изъ твор. св. Димитрія Ростовск., вып. VII, стр. 20—21.
2) Христ. Чтеніе 1822 г. т. V, стр. 84—87.
3) Вписк. Ѳеоф., тамъ же, стр. 390.
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Христосъ Спаситель, говоря ученикамъ: „Если двое изъ васъ со
гласятся на землѣ просить о всякомъ дѣлѣ, то чего бы пн просили, 
будетъ имъ отъ Отца Моего небеснаго. Ибо гдѣ двое или трое 
собраны во имя Мое, тамъ Я посреди ихъ“ (Мѳ. XVIII, 19—20). 
При условіи единодушія, сила и дѣйственность молитвы растетъ 
почти такъ же, какъ и физическая. „Молиться, конечно, можно и 
дома, но молиться такъ, какъ въ церкви, гдѣ такое множество 
отцевъ, гдѣ единодушно возсылается пѣснь къ Богу, дома невоз
можно. Ты не будешь такъ скоро услышанъ, молясь Владыкѣ у 
себя, какъ молясь съ своими братьями. Здѣсь есть нѣчто большее, 
какъ-то: единодушіе и согласіе, союзъ любви и молитвы священ
никовъ. Для того и предстоятъ священники, чтобы молитвы народа, 
какъ слабѣйшія, соединяясь съ ихъ молитвами сильнѣйшими, 
вмѣстѣ съ ними восходили на небо. Если молитва одного имѣетъ 
силу, то гораздо болѣе молитва съ народомъ; у послѣдней больше 
силы и гораздо болѣе дерзновенія, нежели у молитвы, совершаемой 
дома и наединѣ Ц. Если же Петру помогла молитва Церкви и 
извела изъ темницы этотъ столбъ Церкви, то какъ ты, скажи мнѣ, 
пренебрегаешь ея силою и какое можешь имѣть оправданіе?" * 2). 
Никакого успѣха, имѣя за себя даясе учениковъ Господа, не могла 
получить хананеянка, пока сама своимъ терпѣніемъ не привлекла 
къ себѣ человѣколюбіе Господа 3).

Поели руку Твою свыше, Господи, и оною коснися сердецъ 
враговъ нашихъ, да обратятся къ Тебѣ, Богу мира и любящему 
созданіе Свое!.. Н. К.

-------- •««»-•--------

Перенесеніе иконъ Преев. Богородицы и преп. Серафима 
Саровскаго изъ с. Пилявки въ Св.-Георгіевскую церковь

м. Пилявы Литинскаго уѣзда.
30 августа сего 1904 года было совершено торжественное 

перенесеніе въ крестномъ ходѣ изъ церкви с. Пилявки (въ разст. 
5 верст.) въ Св.-Георгіевскую церковь м. Пилявы двухъ пожертво

9 Тв. св. 1. Злат., изд. С.-ПБ. Д. Ак., т. 1, 511.
2) Тамъ-же Т. I, 511.
3) Тамъ же. Т. IV, 495.
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ванныхъ крестьянами сего прихода иконъ: Божіей Матери, имену
емой „Умиленіе", и преподобнаго Серафима Саровскаго.

Эти иконы, заказанныя въ г. Черниговѣ, написанныя на ки
парисныхъ доскахъ, на вызолоченныхъ фонахъ, съ изящною въ 
византійскомъ стилѣ чеканкою и эмалью, были доставлены въ 
Рождество-Богородичную церковь села Пилявки.

Послѣ литургіи 30 августа крестный ходъ изъ обѣихъ цер
квей м. Пилявы (Георгіевской и Успенской), сопровождаемый 
множествомъ народа, отправился въ с. Пилявку. Здѣсь, соеди
нившись съ третьимъ крестнымъ ходомъ изъ сего прихода, онъ на
чалъ свое обратное торжественное шествіе въ м. Пиляву. Погода 
стояла великолѣпная,—ясная и теплая. Чрезъ все продолженіе 
пути пѣты были молебны Преев. Богородицѣ и преп. Серафиму. 
Многіе изъ народа устилали путь для крестнаго хода холстомъ, 
скатертями и платками своего издѣлія, посыпали цвѣтами и тра
вой. По прибытіи шествія въ Пиляву, къ Св.-Успенской церкви, 
по желанію священника и прихожанъ этой церкви св. иконы 
были внесены въ нее. Здѣсь былъ отслуженъ молебенъ Преев. 
Богородицѣ и преп. Серафиму, и крестный ходъ продолжалъ 
далѣе свой путь чрезъ плотину рѣки къ Георгіевской церкви. 
На площади, предъ воротами Георгіевской церкви, былъ от
служенъ торжественный молебенъ предъ принесенными ико
нами, и затѣмъ онѣ были внесены въ церковь. Когда иконы 
были поставлены на уготованное мѣсто для лобызанія, настоя
телемъ сей церкви прот. В. С — чемъ было сказано собрав
шемуся народу слово. Указавъ въ своемъ словѣ на то, что вмѣстѣ 
съ принесенными иконами какъ-бы прибыли въ храмъ—Пре
святая Матерь Господа нашего Jucyca Христа и новоявленный 
чудотворецъ препод. Серафимъ Саровскій, проповѣдникъ далѣе 
сказалъ: „пришли они къ намъ для того преимущественно, чтобы, 
по своей благости "и любви къ роду христіанскому, послужить 
намъ грѣшнымъ своимъ угоднымъ Богу заступничествомъ и пред- 
стательствомъ за насъ. Много есть иричинъ и обстоятельствъ, 
побуждающихъ насъ просить у этихъ св. посѣтителей нашихъ 
необходимаго предстоятельства ихъ за насъ предъ Богомъ. Пер
вое общее для всѣхъ насъ и тяжкое бѣдствіе- -это война Съ
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японцами. Сколько единовѣрныхъ и единокровныхъ нашихъ 
воиновъ погибаетъ въ этой страшной войнѣ! Сколько расхо
дуется денегъ на это дѣло защиты вѣры, Царя и отечества!... 
Нужно просить и всею душею молить Нресв. Богородицу и угод
ника Божія поддержать силы и мужество нашихъ воиновъ къ воз
можно скорой побѣдѣ надъ нашими врагами. Другое, не менѣе 
тяжкое, замѣчаемое въ послѣднее время между христіанами, 
зло—это ослабленіе въ душахъ ихъ вѣры въ Бога, какъ Творца 
и Промыслителя міра, выражающееся въ нѣкоторыхъ мѣстно
стяхъ въ крайней лѣности христіанъ къ общественной и част
ной, домашней молитвѣ, въ неисполненіи полезныхъ для на
шего здоровья и спасительныхъ для души постовъ и другихъ 
установленій церковныхъ, въ неуваженіи праздниковъ Божіихъ, 
въ ненадлежащемъ почитаніи служителей Господнихъ и родителей 
и проч., а взамѣнъ сего—увлеченіе новыми безумными, извращаю
щими чистоту и истинность Христовой вѣры, ученіями. Это зло 
требуетъ не менѣе усиленныхъ и искреннихъ молитвъ отъ 
насъ предъ нашими св. ходатаями, да отвратятъ его они отъ 
насъ, да направятъ сердца всѣхъ христіанъ къ истинному Богу 
нашему Іисусу Христу и Его спасительной для насъ вѣрѣ и 
церкви. Засимъ, нельзя не сказать, чтобы почти каяедый изъ 
насъ лсивущихъ не имѣлъ какой-нибудь бѣды или горя, или не 
терпѣлъ какой-нибудь нужды, или не находился въ какихъ-нибудь 
трудныхъ жизненныхъ обстоятельствахъ. Есть многіе пораясенные 
въ семъ году недородомъ хлѣба; есть обиженные злыми людьми, 
укравшими у нихъ домашнюю скотину или что-нибудь другое 
изъ хозяйства и имущества; есть потерявшіе отца или мать, 
мужа или жену, или дорогихъ дѣтей, которые похищены смертію; 
есть долговременно болящіе тяжкими, неподдающимися лѣченію 
недугами; есть отцы и матери, изнывающіе въ своей печали 
отъ оскорбленій, ежедневно и ежечасно наносимыхъ имъ взлелѣ
янными ими дѣтьми; есть мужья, терпящіе отъ невѣрности своихъ 
ясенъ, и жены, страдающія отъ пьянствованія, а вслѣдствіе сего— 
и отъ опущенія въ заботахъ о хозяйствѣ и семьѣ своихъ мужей; 
есть огорчаемые клеветою и осужденіями отъ своихъ ближнихъ; 
есть безвинно терпящіе разныя бѣды и невзгоды... Всѣ таковые,



— 925 —

удрученные разными печалями житейскими, не считайте себя 
безпомощными, не отчаивайтесь. Да ободрится и обрадуется 
христіанскою надеждою душа ваша!.. Въ лицѣ Пресвятой Бого
матери и угодника Божія Серафима, сіяющихъ предъ намп въ своихъ 
прекрасно написанныхъ ликахъ, мы имѣемъ отнынѣ особенныхъ 
и преимущественныхъ ходатаевъ за насъ предъ Богомъ. Они всегда 
будутъ принимать отъ насъ наши разныя просьбы и моленія какъ 
по общественнымъ, такъ и по частнымъ нашимъ нуждамъ, и 
испрашивать для насъ отъ Бога вся полезная къ нашему земному 
животу, благочестію и спасенію душъ нашихъ. Будемъ же отъ 
сего времени, какъ добрыя и довѣрчивыя чада, постоянно при
бѣгать къ нимъ въ разныхъ своихъ обстояніяхъ житейскихъ съ 
своими усердными молитвами, вѣруя отъ всей души, что много 
можетъ посодѣйствовать моленіе Божіей Матери ко благосердію 
нашего Владыки и Господа и много можетъ молитва праведнаго 
поспѣшествуема (Іак. 5. 16), какъ увѣряетъ насъ св. Писаніе11.

За симч, былъ отслуженъ соборомъ священниковъ молебенъ 
предъ принесенными иконами, съ прочтеніемъ въ концѣ его молитвъ 
Пресвятой Богородицѣ и преп. Серафиму и съ обычнымъ заклю
чительнымъ многолѣтіемъ. В. С.

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

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ЮЖНО-РУССКІЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНКЪ.
Существуетъ съ 1871 г.

Правленіе въ Москвѣ.

ОТДѢЛЕНІЯ: въ Москвѣ: 1) Арбатъ. 2) Гавриковъ пер. Кіевъ. 
Баку. Батумъ. Одесса. Каменецъ-Под. Житомиръ. Кишиневъ. Про
скуровъ Иод. губ., Балта Под. губ., Гыльскъ Курск, губ., Моги
левъ губ.
Складочный капиталъ . . ................................. 5000000 р. — к. .
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Запасный капиталъ................................................. 944320 „ 52 „
Особый резервный капиталъ................................. 355000 „ — „

Адресъ для телеграммъ: ІОгобанкъ“.

ОТДѢЛЕНІЕ ВЪ ПРОСКУРОВЪ
производитъ слѣдующія операціи:

Открываетъ текущіе счеты:
простые изъ............................................................—-4% год.
условные................................................................. —•41/2°/о

Принимаетъ деньги на вклады:
безсрочные изъ...................................................... —-472%
срочные отъ 3-хъ до 6-ти мѣсяц. включительно —472%

„ „ 6-ти до 1 года....................................—4%%
„ „ 1 до 2 лѣтъ......................................... —5%
„ 2 года и болѣе......................................—572%

Открываетъ спеціальные текущіе счеты, обезпеченные % бума
гами, векселями и товарами.
Выдаетъ ссуды подъ % бумаги.
Выдаетъ ссуды подъ товары и авансы подъ желѣзно-дорож

ныя квитанціи на отправленный товаръ.
Выдаетъ аккредитивы на города внутри Имперіи и на за

граничныя мѣста.
Производитъ выдачу денегъ по телеграфу.
Учитываетъ торговые векселя, торговыя обязательства, соло- 

векселя, обезпеченные цѣнными бумагами и товарами, вышедшія 
въ тиражъ цѣнныя бумаги и несрочные купоны.

Принимаетъ для инкассо векселя, желѣзно-дорожныя кви
танціи и другіе документы.

Покупаетъ и продаетъ цѣнныя бумаги.
Принимаетъ комиссіонныя порученія по покупкѣ и продажѣ 

всякаго рода цѣнныхъ бумагъ, а также выкупаетъ % бумаги, за
ложенныя въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ.

Принимаетъ платежи за счетъ Московскаго, Харьковскаго, 
Нижегородско-Самарскаго, Ярославско-Костромскаго, Бессарабско
Таврическаго, Полтавскаго, Кіевскаго и СПБ. Тульскаго Земель
ныхъ Банковъ и оплачиваетъ тиражные закл. листы и срочные 
купоны.

Страхуетъ выигрышные займы.
Выдаетъ переводы простые и телеграфные на всѣ города въ 

Россіи и заграницей.
■ —------- •««»•-----------
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

„ВЪСТННКЪ ЗНАНІЯ"48 книгъ въ годъ 8 руО.
Редакторъ-Издатель В. В. БИТНЕРЪ.

31 августа вышелъ № 10 (октябрь) 
„Вѣстника Знанія“.

СОДЕРЖАНІЕ:

А. А. Гадцигъ. О русско-германскомъ торговомъ договорѣ.— 
Я. Врхлицкій. Поэзія и проза.—С. Лозинскій. Эпоха великихъ со
бытій въ ея представителяхъ. П. Дантонъ.—Д-ръ Г. Ангенгейстеръ. 
N-лучи.—Д-ръ Геннигъ. Лучи Блондло и физіологическая оптика.— 
Андрей Нѣмоевскій. Подчеловѣкъ.—Г. Пятигорскій. Обезпеченіе 
рабочихъ при утратѣ ими трудоспособности.--Н. Д. Ахшарумовъ. 
Объ измѣненіяхъ климата.—М. Бееръ. Жизнь и ученіе Герберта 
Спенсера. — Л. В. Щеглова. Настроеніе современной личности 
(М. Горькій).—В. Бельше. Искусство и дѣйствительность.—Б. А. 
Немировъ. Буддизмъ и его этническія видоизмѣненія. (Этнографи
ческій очеркъ современнаго буддизма).—Лѣтопись современной 
литературы и искусства: В. Павловичъ. Л. Андреевъ, какъ вы
разитель настроеній и мыслей части нашей интеллигенціи.—А. К. 
Смоликовъ. Осеннія занятія натуралиста.—Проф. М. И. Тамам- 
шевъ. Очеркъ арабской культуры въ средніе вѣка.—Джонъ Ан
туанъ Но. Враждебная сила.—Вопросы народнаго образованія 
и библіографіи: А. А. Николаевъ. Изъ жизни и быта учитель
скаго персонала народныхъ школъ.—А. В. Португаловъ. О поло
женіи народнаго учителя.—Справочный отдѣлъ по народному обра
зованію. Правила для слушательницъ Одесскихъ женскихъ педа
гогическихъ курсовъ.—Женскія учительскія семинаріи.—Къ откры
тію женской учительской семинаріи,—Женскіе сельско-хозяйствен
ные курсы.—Статистическіе курсы при Министерствѣ Внутрен
нихъ Дѣлъ.—Экзаменѣі экстернамъ на аттестатъ зрѣлости.—Школа 
для аптекарскихъ учениковъ.—Вечерніе общеобразовательные 
курсы для взрослыхъ.—Общеобразовательные курсы для взрослыхъ 
и дѣтей въ Варшавѣ.—Почтово-телеграфные классы.—Курсы оби
ходныхъ знаній.—Правила о народныхъ чтеніяхъ и урокахъ для 
взрослыхъ. Къ поступленію окончившихъ учительскіе институты
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въ высшія учебныя заведенія,— Высшіе женскіе естественно-на
учные курсы.—Казанское рѣчное училище,—Школа рыбоводства.— 
Учрежденіе для отсталыхъ неуспѣвающихъ дѣтей,- Аптекарскіе 
ученики, —Библіографія,-—Большая энциклопедія. X. Подборов- 
скій.—„ Malerbriefe, Beitrage zur Theorie und Praxis des Malerei. 
Von W. Ostwald. Вл. Т-нъ,—Андрей Ростовцевъ. Пѣвецъ тоски 
сумерекъ.—Антонъ-Чеховъ. Васильевъ.—Завѣтныя мысли Д. Мен- 
делѣва. Гл. 5. По поводу японской войны. II. В. Г.—Профессоръ- 
идеалистъ. Л. Л.—Н. Гаринъ. Корейскія сказки. II. В. Г.—Де- 
ванъ Кипіани. Студенты. Васильевъ.—Научное обозрѣніе. Науч
ная хроника: Конгрессъ нѣмецкихъ юристовъ.—Конгрессъ трэдъ- 
юніоновъ. Проф. Нильсъ Рибергъ Финзенъ. -Н. И. Карѣевъ. 
Научныя новости. Астрономія, землевѣдѣніе. Комета Энке.—Мете
оръ. Дѣятельность Везувія.—Новообразованіе на лунѣ.—Магнит
ные источники. Біологія, зоологія, палеонтологія, медицина. Зим
няя спячка птицъ.—Отрицательный геліотропизмъ у нѣкоторыхъ 
ракообразныхъ.—Остатки динозавровъ въ Сѣв. Америкѣ,—Гені
альная лошадь.—Вліяніе радія на бациллы.—Примѣненіе голубыхъ 
лучей къ зубоврачебному искусству.—Математика, какъ лѣчебное 
средство.—Вліяніе холода на кровь.—Техника. Самый большой те
лескопъ въ мірѣ.—Безпроволочный телеграфъ.—Быстроходнѣйшій 
пароходъ.—Взаимопомощь читателей „Вѣстника Знанія".—Отвѣты 
подписчикамъ. Списокъ книгъ, приел, для отзыва.

Приложенія къ № 10.—Три книжки: 1) „Общедоступный 
Университетъ": Новѣйшіе успѣхи матеріальной культуры въ связи 
съ ея исторіею. Часть VIII.—Міровыя сношенія и пути сообщенія. 
21 „Энциклопедическая Библіотека для самообразованія'1. —Проф. 
Вильгельмъ Оствальдъ.—Школа химіи. Общедоступное изложеніе 
основъ химіи. 3) Читальня „Вѣстника Знанія": Проф. А. В. Клер
монтъ. Популярные очерки политической экономіи.

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 платеж, 
журналъ не высылается. Коллектив, подпис. 5% уступки. Подпи
савшіеся получаютъ всѣ вышедшіе №№ и приложенія. Послѣ 
25 декабря подписка закрывается и цѣна журнала повышается 

до 10 р., а въ отдаленныя мѣстности—11 р.



— 929

Изданія В. Битнера для самообразованія:
Системат. курсъ природовѣдѣнія въ 12 вып. по 50 к.: „Вода 
въ природѣ" 2 ч.. „Атмосфера" 3 ч., „Теплота" 3 ч., „Свѣтъ" 
2 ч., „Звукъ" и „Лучи и волны"—всѣ 12 вып. этого „Общедост. 
Университета" 3 р.—12 кн. „Читальни**: „Мультатули и его 
произведенія"; ироф. ІІІерръ. „Истор. загадки" (Лжедмитрій, заг. 
Тампля, Жел. маска, Каліостро); Г. Мено. „Женщина"; Д’Юмьякъ. 
„Вел. легенды человѣч."; проф. Бернацкій. „Современная меди
цина и ея предѣлы", „Соціальныя утопіи"; проф. Брандесъ. 
„Литер, портреты" (Ибсенъ, Гауптманъ, Мэтерлинкъ); „Общ.-по- 
литич. жиз. Зап.—Англія"; Нордау и Эл. Кей. „Избр. пара
доксы"—ц. пе 50 к.; ироф. Мугеръ. „Стар, искусство" (Пракси
тель, Возрожд. ант. искусства Леонарда-да-Винч и), ц. 80 к. В. Бит
неръ. „Гипнотизмъ и родст. явленія"; проф. Боринскій и Жинисти 
„Театръ" (задачи, истор., совр. театральн. жизнь)—по і р.; всѣ 
12 кн. „Читальни" 5 р.—Энцикл. Библ. 12 кн.: проф. Веберъ, 
„Панорама вѣковъ"; ироф. Бреннеръ и В. Бельше, „Астроном, ве
чера"; Ру, „Истор. искусствъ"—ц. но 1 р.; „Популярная химія и 
общедост. анализъ почвы" ц. 85 к.; Лоліе, „Ист. всемір. литер." 
ц. 80 к.; „Руков. для собир. ест.-ист. коллекц. и набл. прир." 
ц. 90 к.; „Системат. слов, экономическ. наукъ" 2 ч. ц. 1 р. 10 к.;
В. Бельше, „Ист. міросозерцанія", „Ист- естествозн.", „ІІроис- 
хожд. орг. жиз.“, „Осн. разв. орг. міра"—ц. по 60 к. Всѣ 12 кн. 
„Энц. Библ."—6 р. „Ужасы войны и ея колецъ**—ц. 1 руб.

Выпис. изъ ред. „Вѣсти. Зн.“, СНБ., Кузнечный, 2, за 
перес. не платятъ.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ

„БОЖІЯ НИВА46
Троицкій собесѣдникъ для церковно-приходскихъ школъ

ВЪ 1905 ГОДУ
Съ Божіей помощью будетъ продолжаться по той же программѣ 

и на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и прежде.
„БОЖІЯ НИВА" имѣетъ цѣлію: оказывать нравственную 

поддержку всѣмъ, кто трудится въ церковно-приходскихъ школахъ 
въ великомъ дѣлѣ воспитанія дѣтей народа въ духѣ христіанскаго
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благочестія и родныхъ преданій старины; дать этимъ труженикамъ 
возможность обмѣниваться мыслями по тѣмъ вопросамъ, которые 
особенно тревожатъ ихъ христіанскую совѣсть; показывать на фак
тахъ, какъ велико и свято то дѣло, коему они служатъ, какъ и 
чѣмъ проявляетъ себя это дѣло въ жизни—какъ въ самой школѣ, 
такъ и внѣ ея; въ чемъ состоитъ тотъ идеалъ, къ коему должна 
быть направлена вся ихъ будничная работа. „БОЖІЯ НИВА" 
стремится указать, при помощи Божіей, тѣ пути и средства, коими 
воздѣлывается добрая по природѣ своей нива дѣтскаго сердца. 
Теплое сочувствіе, съ какимъ повсюду встрѣчено было наше скром
ное изданіе, и постоянно увеличивающееся, по мѣрѣ ознакомленія 
съ нимъ, число читателей даютъ намъ увѣренность, что труженики 
народныхъ школъ находятъ въ немъ то, что такъ благопотребно 
для нихъ особенно въ наше время,—время всякихъ тлетворныхъ 
вѣяній не только въ области педагогики, но н вообще въ религіоз
ной жизни современнаго общества.

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ изданіе одобрено 
для выписки въ библіотеки церковныхъ школъ.—Епархіальные 
Училищные Совѣты могутъ вносить „Божію Ниву“ въ списокъ 
изданій, требуемыхъ ими изъ Училищнаго при Св. Синодѣ Со
вѣта за счетъ суммъ, ассигнуемыхъ на школьныя библіотеки'

Въ составъ программы сего изданія входятъ слѣдующіе отдѣлы:

I. Церковь и школа. II. Семья и школа. III. Школа и на
родная жизнь. IV. Школа, какъ воспитательница эстетическаго 
чувства. V. Посѣвы и всходы. Лѣтопись церковныхъ школъ. 
VI. Переписка нашихъ читателей. VII. Приложенія'. „Зер
нышки Божіей Нивы. Троицкое чтеніе для дѣтей" (12 №№ въ 
годъ). Кромѣ того, въ будущемъ 1905 г. читатели „Божіей Нивы", 
съ благословенія Московск. первосвятителя, получатъ безплатное 
приложеніе въ видѣ книги подъ заглавіемъ: БЕСѢДЫ О ВОСПИ
ТАНІИ ДѢТЕЙ, которая въ отдѣльной продажѣ можетъ быть высы
лаема за 40 коп. съ пересылкою.

Объемъ изданія—отъ 1 до 3-хъ печатныхъ листов!..
Сроки выхода—12 разъ въ годъ.
Годовая подписка съ приложеніями ОДИНЪ РУБЛЬ съ пер.
Подписка на текущій годъ продолжается. Новые подписчики 

получатъ всѣ вышедшіе номера съ приложеніями. Первый томъ 
БОЖІЕЙ НИВЫ (1 —12 1902 г.), а также 2-й томъ (13—24 1903 г.) 
и 3-й, ио истеченіи 1904 года (25—36) молено получать безъ пе
реплета за 1 р. 10 к. каждый томъ, а въ коленкоровомъ переплетѣ



— 931

за 1 р. 75 к. съ пересылкою. ЗЕРНЫШКИ можно получать по 5 к. 
за книжку безъ пересылки и по 7 к. съ пересылкою, а нри требо
ваніи на 1 р. высылается 20 книжекъ.
АДРЕСЪ: Сергіевъ Посадъ Моек, губ., въ Редакцію „Божіей Нивы".

СБОРНИКЪ ПОУЧЕНІЙ, РАЗМЫШЛЕНІЙ И ДР. СТАТЕЙ 
ПРОТОІЕРЕЯ М. I. ХИТРОВА.

ДВА ТОМА.
(Всего 490 страницъ).

Въ этой книгѣ собраны небольшія статьи, разсказы, очерки 
и поученія, пріуроченныя къ особенно-знаменательнымъ днямъ 
въ жизни православнаго русскаго человѣка, а также поученія къ 
учащимся. Крайне разнообразныя по содержанію, предлагаемыя 
статьи всѣ проникнуты тѣмъ православнымъ русскимъ духомъ, 
который имѣлъ въ о. Михаилѣ одного изъ наиболѣе яркихъ своихъ 
представителей и выразителей... Приноровленныя къ извѣстнымъ 
событіямъ въ годичномъ кругѣ религіозной жизни русскаго право
славнаго человѣка, онѣ расположены въ порядкѣ по мѣсяцамъ, 
начиная съ января, соотвѣтственно числамъ тѣхъ событій, къ 
которымъ относятся, и даютъ такимъ образомъ православному 
читателю назидательное чтеніе въ теченіе цѣлаго года. Поученія 
•о. Михаила истекали прямо изъ сердца, его статьи были всегда 
проникнуты глубокой сердечностью, его слово было всегда словомъ 
отъ души... Вотъ почему мы не нашли лучшаго названія этому 
сборнику, какъ „Голосъ Пастырскаго Сердца11.

Цѣна за оба тома сей книги безъ пересылки 2 р., съ перес.
2 р. 50 к., въ папкѣ-корешкѣ—2 р. 00 к., съ перес. 3 р. 10 к., 
въ коленкорѣ съ золотымъ тисненіемъ 3 р. 50 к., съ перес. 4 р. 25 к.

НОВАЯ КНИГА
БОЖЬИ ИСКРЫ.

29 назидательныхъ разсказовъ 
Д. ВВЕДЕНСКАГО.

Въ предлагаемыхъ читателямъ Троицкихъ изданій разсказахъ 
нѣтъ лжи.-Здѣсь собрано преимущественно только то, что подслу
шано въ тишинѣ сельскаго уединенія, у нашего добраго русскаго 
поселянина или у лицъ, близко соприкасающихся съ нимъ и жи- .
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вуіцнхъ среди него. А нашъ поселянинъ любитъ въ часы досуга, 
въ минуты отдыха отъ своей трудовой жизни, повѣдать въ нази
даніе потомкамъ поучительное изъ былого... Онъ старательно 
отмѣчаетъ, обыкновенно, торжество добра надъ зломъ, правды 
надъ неправдою, вѣры надъ невѣріемъ, благодати Болсіей надъ 
надменною силою человѣческой... Эти-то отдѣльныя странички 
изъ бытовой жизни русскаго народа, эти-то искорки свѣта Болсьяго, 
какъ выраясенм* крѣпкой народной вѣры въ благодатную силу 
Божію, въ торжество добра и правды, и даются въ этомъ сбор
никѣ, гдѣ, какъ мы сказали, совершенно нѣтъ мѣста вымыслу и 
какимъ-либо особымъ литературнымъ прикрасамъ.

Цѣна 60 коп., с^ пересылкой 85 коп.
АДРЕСЪ: Сергіевъ ГІосадъ Московской губ., въ Редакцію

„Троицкихъ Листковъ".

При семъ номерѣ разсылается прейсъ-курантъ суконной 
фабрики Лихтенштейна въ Бѣлостокѣ.

Содержаніе: 1) Какъ должны православные христіане отнестись 
къ призыву высшей церковной власти о совершеніи молебныхъ пѣній о 
дарованіи побѣды россійскому воипству. Н. К.—2) Перенесеніе иконы 
Преев. Богородицы и прсп. Серафима Саровскаго изъ с. Пилявки въ Св,- 
Георгіевскую церковь м. Пилявы Литинскаго уѣзда. В. С.—3) Объявленія.

Редакторъ протоіерей Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

Каменецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. П. Биржацкаго.
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