
подольскія
ШІ'ХІШІІМ вдомтн

ІГОД'Ъ СОРОКЪ ВТОРОЙ).
Выходятъ еженедѣльно. — Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

15 ноября №° 46. 1903 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны по службѣ.
— Перемѣщены: псаломщикъ с. Лопэтинецъ Ямпольскаго 

уѣзда Всеволодъ Осаневскій въ с. Мачиху Брацлавскаго уѣзда 
и, по распоряженію Епархіальнаго Начальства, штатный діаконъ
с. Кузьминецъ Гайсинскаго уѣзда Созонтъ Малицкій на псалом
щическое мѣсто в'ь с. Фащіевку Летичевскаго уѣзда—5 ноября.

Уволены: согласно прошенію, заштатъ Каменецкаго Казан
скаго Каѳедральнаго собора протоіерей Михаилъ Киржачскій— 
12 ноября н священникъ с. Гетмановки Балтскаго уѣзда Захарія 
Глищинскій—7 ноября.

— Умерли: заштатный священникъ Ѳеодоръ Бернасовскій—■ 
26 октября; состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ въ с. Мачихѣ 
Брацлавскаго уѣзда діаконъ Сильвестръ Осакѵвскій—28 октября и 
псаломщикъ с. Булей Балтскаго у. Андрен Шиповичъ—3 ноября.
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Росписаніе
проповѣдей, назначенныхъ для произнесенія духовенствомъ 
г. Каменца и его предмѣстій въ 1904 году въ мѣстномъ Каѳед

ральномъ соборѣ.

Январь 1. Новый годъ. Обрѣзаніе Господне.—Законоучитель 
женскаго училища духовнаго вѣдомства протоіереи 
Илья Лебедевъ.

4. Недѣля 32 ио Св. Троицѣ (предъ Крёщѳніемъ).— 
Священникъ тюремной церкви г. Каменца Іосифъ 
Сулковскій.

6. Богоявленіе Господне.—Епархіальный Наблюда
тель протоіерей Василій Павлиновъ.

11. Недѣля 33 по Св. Троицѣ (но Крещеніи).— Про
тоіерей Николаевской церкви г. Каменца Михаилъ 
Чирскій.

18. Недѣля о Мытарѣ и Фарисеѣ.—Священникъ Ка
менецкаго Каѳедральнаго собора

25. Недѣля о Блудномъ сынѣ.—Законоучитель Ка
менецкой мужской гимназіи священника. Викторъ 
Якубовичъ.

Февраль 1. Недѣля мясопустная.—Священникъ Іоанно-Пред- 
теченской церкви г. Каменца Кириллъ Стыран- 
кевичъ.

2. Срѣтеніе Господа нашего Іисуса Христа.—Свя
щенникъ Александро-Невской церкви г. Каменца 
Викторъ, Чеканъ.

8. Недѣля сыропустная. — Духовникъ Подольской 
духовной семинаріи священникъ Григорій Ь'он- 
драцкій.

15. Недѣля 1-я Великаго поста/—Ректоръ Подоль
ской духовной семинаріи протоіерей Николай 
Малиновскій.

22. Недѣля 2-я Великаго поста.—Товарищъ предсѣ
дателя свѣчной операціи священникъ Александръ 
Іг on ержи не кій.

29. Недѣля 3-я Великаго поста.—Каменецкій Уѣздный 
Наблюдатель священникъ Николай Курчинскій.



Миртъ 7. Недѣля 4-я Великаго поста.—Священникъ По
кровкой церкви г. Каменца Ѳеоктистъ Левицкій.

14. Недѣля 5-я Великаго поста.—Состоящій па пса
ломщическомъ мѣстѣ при Георгіевской церквп 
г. Каменца священникъ Елисей Охримовичъ.

21. Недѣля 6-я Великаго поста.—Входъ Господень 
въ Іерусалимъ.—Священникъ Каменецкаго Каѳед
ральнаго собора.

25. Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы.—Протоіе
рей Каменецкаго Каѳедральнаго собора Павелъ 
Викулъ.

26. Великая пятница.— Каѳедральный протоіерей Ни
кола Бунинъ.

28. Недѣля Св. Пасхи.--Священникъ тюремной цер
квп г. Каменца Іосифъ Сулковскій.

Апрѣль 4. Недѣля 2-я но Пасхѣ (о Ѳомѣ).—Епархіальный 
Наблюдатель протоіерей Василій Павлиновъ.

11. Недѣля 3-я по ІІаехѣ (Мироносицъ).—Священ
никъ с. Пудловецъ Каменецкаго уѣзда Симеонъ 
Садовскій.

18. Недѣля 4-я по Пасхѣ (о Разслабленномъ). - Свя
щенникъ церкви Богоугодныхъ заведеній Іосифъ 
'Дороновичъ.

23. Св. великомученика Георгія Побѣдоносца. Тезо
именитство Ея Императорскаго Величества Госу
дарыни Императрицы Алексиндры Ѳеодоровны,- - 
Ключарь Каменецкаго Каѳедральнаго собора про
тоіерей Евѳимій Сѣцинскій.

25. Недѣля 5-я по Пасхѣ (о Самаряпынѣ).—Священ
никъ с. Цыбулевки Каменецкаго уѣзда Іаковъ 
Маренсцъ.

Маи 2. Недѣля 6-я но Пасхѣ (о Сл ѣпомъ).—Священникъ 
с. Должка Каменецкаго уѣзда Платонъ Іруб- 
лаевичъ.

6. Вознесеніе Господне. Рожденіе Его Император
скаго Величества Государя Императора Николая 
Александровича.—Каѳедральный протоіерей Ни
кола Бунинъ.

9. Недѣля 7-я по Пасхѣ (св. Отецъ). Перенесеніе 
мощей св. Николая Чудотворца. Протоіереіі
Николаевской церкви г. Каменца Михаилъ Чирскій
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Доказательствъ этого можно найти сколько угодно въ 
уставахъ и отчетахъ другихъ кассъ, но мы воспользуемся 
первымъ попавшимся подъ руки. Сколько, напримѣръ, получаетъ 
пенсіи Орловскій священникъ изъ своей эмеритуры за 13 лѣтъ 
своей службы, произведшій всѣ установленные 15 рублевые 
ежегодные взносы, когда онъ выйдетъ по болѣзни заштатъ, имѣя 
на пропитаніи десятидушную семью? Но § 10 устава Эмери
тальной кассы духовенства Орловской епархіи ему на всю семью 
выдается только одна пятая полнаго пенсіоннаго оклада по 
первому разряду (120: 5), т. е. 24 р. ежегодной пенсіи на 
10 душъ семьи въ то время, когда онъ успѣлъ сдѣлать взноса
4)ыть можетъ въ кассу за время своей службы (13 лѣтъ X 
15)=195 р. Но развѣ онъ виноватъ, что не успѣлъ сдѣлать 
взносовъ за большее количество лѣтъ, чтобы получать по кассо
вымъ разсчетамъ 2/з, 3/ь, 4/з, или полный окладъ пенсіи въ 120 р. 
за свыше 35-лѣтиюю свою службу? Что виновата его жена и его 
дѣти въ его неожиданной болѣзни илп случайной смерти? Не 
его вина, что внѣшняя независимая отъ его воли причина, болѣзнь 
неизлѣчимая, напримѣръ, побудила его выйти заштатъ па 13-мъ 
году своего священства, или смерть преждевременно скосила его. 
Почему семья его должна страдать, получая 24 р. въ годъ 
пенсіи изъ своей эмеритальной кассы? Вотъ здѣсь-то и сказы
ваются истинно-христіанскія начала нашей Взаимно-вспомога
тельной кассы, изъ которой десятидушнымъ священническимъ 
семьямъ въ подобномъ положеніи, если бы и не успѣлъ участникъ 
произвести во время своей службы установленныхъ меньшихъ 
взносовъ (13X6 р.) въ количествѣ 78 р., всетаки выдавалось 
бы изъ нашей Взаимно-вспомогательной кассы пенсіи въ 24 р. 
въ годъ на каждую душу его семейства, а по числу душъ своей 
семьи—240 р. ежегодно, т. е. въ 10 разъ больше пенсіи, чѣмъ 
изъ Орловской эмеритуры, да еще выдано было бы участнику 
на лѣченіе изъ особаго отдѣленія нашей кассы „единовременное 
пособіе" въ 150 р., а въ случаѣ смерти на погребеніе тоже 150 р.

Мы не утверждаемъ, что 240 р.—достаточная годовая пенсія 
на 10-душную семью; не говоримъ и того, что это слишкомъ
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много,-—-хотя опа размѣромъ своимъ въ ІО разъ превосходитъ 
24-рублевую пенсію, получаемую иа свою семью за то же коли
чество прослуженныхъ лѣтъ заштатнымъ Орловскимъ священни
комъ. Напротивъ, мы вполнѣ раздѣляемъ мнѣніе, что 240-рубле
вая годичная пенсія недостаточна „чтобы прокормить, одѣть и дать 
необходимый уголъ десяти .человѣкамъ" Д. Но но наша въ томъ 
вина, что мы больше 240 р. ежегодной пенсіи 10-душной семьѣ ьъ 
настоящее время ио имѣемъ права выдавать. Съ нашей стороны и со 
стороны Подольскаго духовенства сдѣлано все зависящее,—какъ ука
зывалось раньше въ сообщеніи о работахъ по нашей кассѣ г. Лю- 
бнпецкаго,—чтобы выдавать значительно больше, именно по 40 р. 
пенсіи на душу, или по 400 р. иа десятпдушную семью, что, 
какъ доказано вычисленіями, ио средствамъ нашей кассѣ, имѣю
щей достаточный основной фондъ, могущій дать желаемое обезпе
ченіе нашимъ сиротамъ, хотя ихъ и много. Но для насъ очень 
больно слышать порицанія по адресу нашей Взаимно-вспомога
тельной кассы, этому любимому дѣтищу духовенства, что она 
но такъ внимательна къ своимъ сиротамъ, какъ другія иноспар- 
хіальиня эмеритальныя кассы. Для насъ было большою неожи
данностію прочитать на страницахъ нашихъ же Епархіальныхъ 
Вѣдомостей (въ № 22—23 за текущій годъ) въ статьѣ: „Къ 
вопросу объ обезпеченіи духовенства" цѣлую обвинительную рѣчь 
противъ нашей кассы: авторъ усмотрѣлъ въ ней и „отрицатель
ныя свойства", и „не достиженіе своихъ цѣлей", и отсталость отъ 
ипоеиархіальныхъ эмеритальныхъ кассъ, въ томъ числѣ и родной 
ему Орловской, „обнаруживающихъ всѣ признаки свой жизнеспо
собности, развивающихъ и усиливающихъ свою дѣятельность на 
началахъ и по правиламъ взаимопомощи". Не ому бы писать, 
какъ не состоящему участникомъ нашей кассы (и но имѣющему 
понятія о ея благотворительной дѣятельности), не намъ бы читать 
такія писанія, имѣющимъ подъ руками всѣ средства сдѣлать 
сравнительную оцѣнку жизнедѣятельности и жизнеспособности

') Ст. „Къ вопросу объ обезпеченіи духовенства" въ Под. Еп. Вѣд. 
за 1903 г. № 22—23 стр. 811.
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Сентябрь 19. Недѣля 18-я по Сн. Троицѣ.--Священникъ Ка
менецкихъ Богоугодныхъ заведеній Іосифъ Доро- 
новичъ.

26. Недѣля 19-я но Св. 'Гронцѣ. Преставленіе св. 
Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова.—Одинъ 
пзъ преподавателей Подольской духовной семп
наріп по указанію Правленія семинаріи.

Октябрь 1. Покровъ Пресвятыя Богородицы.—Священникъ 
Покровской церкви г. Каменца Ѳеоктистъ .7с- 
вицкій.

3. Недѣля 20-я но Св. Троицѣ.—Протоіерей Геор
гіевской церкви г. Каменца Симеонъ Сорочинскій.

10. Недѣля 21-я но Св. Троицѣ.—Священникъ с. Цы- 
булевкн Каменецкаго уѣзда Іаковъ Маренецъ.

17. Недѣля 22-я но Св. Троицѣ.—Священникъ Але
ксандре - Невской церкви г. Каменца Викторъ 
Чеканъ.

21. Восшествіе на престол ъ Его Императорскаго Вели
чества Государя Императора Николая Алексан
дровича. —Священникъ Петро-Павловской церкви 
г. Каменца Давидъ Корсуновскій.

22. Празднованіе Казанскія иконы Богоматери.—Со
борный священникъ.

24. Недѣля 23-я но Св. Троицѣ.—Священникъ с. Го
лоскова Каменецкаго уѣзда Антонъ Писареве кій.

31. Недѣля 2 1-я но Св. Троицѣ.—Законоучитель жен
скаго училища духовнаго вѣдомства Илія Лебедевъ.

Ноябрь 7. Недѣля 25-я но Св. Троицѣ.—Священникъ тю
ремной церкви г. Каменца Іосифъ Сулковскій.

14. Недѣля 26-я но Св. Троицѣ. Рожденіе Авгу
стѣйшей Родительницы Государя Императора, Ея 
Императорскаго Величества Государыни Импера
трицы Маріи Ѳеодоровны. -Протоіерей Каѳед
ральнаго собора Павелъ Пакулъ.

21. Недѣля 27-я но Св. Троицѣ. Введеніе во храмъ 
Пресвятыя Богородцы.—Священникъ Александро- 
Невской церкви г. Каменца Никаноръ Крест іанполь.

22. Рожденіе п Тезоименитство Его ИмііЕРлторскаго 
Высочества, Государя Наслѣдника и Великаго 
Князя Михаила Александровича.—Епархіальный 
Наблюдатель протоіерей Василій Павлиновъ.
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Ноябрь 28. Недѣля 28-я ио Св. Троицѣ.—Протоіерей Нико
лаевской церквп ]'. Каменца Михаилъ Чирскій.

Декабрь 5. Недѣ,ля 29-я но Св. Троицѣ.—Законоучитель Ка
менецкой мужской гимназіи Викторъ Якубовичъ.

6. Святителя Николая Мирликійскаго Чудотворца. 
Тезоименитство Его Императорскаго Величества 
Государя Императора Николая Александровича.— 
Каѳедральный протоіереіі Никола Бунинъ.

12. Недѣля ЗО-я но Си. Троицѣ,- Протоіерей Георгіев
ской церкви г. Каменца Симеонъ Сорочинскій.

19. Недѣля 31-я но Св. Троицѣ.—Священникъ м. Карва- 
саръ Каменецкаго уѣзда Константин'!, Ватичъ.

25. Рождество Господа и Спаса нашего Іисуса Христа.— 
Ключарь Каменецкаго Каѳедральнаго собора прото
іерей Евфимій Сѣцинскій.

26. Недѣля 32-я но Св. Троицѣ.—Священникъ Але
ксандро-Невской церкви г. Каменца Никаноръ 
Ь'рсстіаниоль.

---------- -----------------списокъ
священнослужителей, коимъ назначено произнесеніе і.атихи- 
знческихъ поученій въ церквахъ г. Каменца и другихъ го
родовъ Подольской епархіи въ воскресные дни въ теченіе 

1904 года.

1) Въ г. Каменцѣ.—Священник'!, кладбищенской церкви Іоаннъ
Бѣлостоцкій.

2) Въ г. Балтѣ.—Священник!, Николаевской церкви Александръ
Сергѣевъ.

3) Въ г. Брацлавѣ. — Настоятель собора протоіерей Гавріилъ
Григоренко.

4) Вт, г. Винницѣ. -Настоятель собора протоіерей Александръ
Яворскій.

5) Въ г. Гайсинѣ.—Настоятель собора протоіерей Арсеніи Бур-
чине кій.

6) Въ г. Летичевѣ. — Настоятель собора гротоіереіі Димитрій
Яіелиховскій.

7) Въ г. Литинѣ.—Настоятель собора протоіереіі Николай Тома
сѣвичъ.
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81 Въ г. Могилевѣ. — Настоятель собора протоіереи Ѳеодосій
Петровскій.

9) Въ г. Ольгоиолѣ. — Соборный священникъ Андроникъ Бу
коемскій.

10) Въ г. ГІроскуровѣ.—Настоятель собора протоіереи Іеронимъ
Томасѣвичъ.

И) Въ г. Новой-Ушицѣ.—Настоятель собора протоіерей Іаковъ
Бачинскій.

12) Въ г. Ямполѣ. —Соборный священникъ Василій Березовскій.
Росписаніе это, утвержденное резолюціей Преосвященнаго 

Христофора отъ 30 октября с. г. за X» 6806, печатается въ По
дольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію и должному, 
съ чьей стороны будетъ слѣдовать, исполненію.

—---------

Архіерейекія служенія.
9-го ноября, въ воскресенье, литургія была совершена 

Его Преосвященствомъ, Преосвященн ѣйшимъ Христофоромъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Успенской 
церкви Архіерейскаго Дома въ сослуженіи Каѳедральнаго 
протоіерея Николы Бунина, Ключаря протоіерея Евфимія 
Сѣцинскаго, Епархіальнаго Наблюдателя школъ протоіерея 
Василія Павлинова и духовника семинаріи священника 
Григорія Кондрацкаго. Рукоположены: во священника—ново
рукоположенный діаконъ Владиміръ Теравскій, студента, 
Подольской духовной семинаріи, назначенный въ с. Новоселицу 
Винницкаго уѣзда, и во діакона—Василій Чернявскій, окон
чившій курсъ Подольской духовной семинаріи, назначенный 
на священническое мѣсто въ с. Вороновцы Ушицкаго уѣзда. 
Посвящены въ стихарь воспитанники семинаріи VI класса 
Викторъ Базилевичъ, Терентій Бернасовскій и Стефана, 
Билевичъ. Проповѣдь сказана священником!, Александрома, 
Копержинскимъ. •
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.

1) Въ г. Штылевкѣ съ Муховцами Брацлавскаго уѣзда 

перваго), съ 1 ноябри 1902 года.

2) Въ с. Десьровкѣ Литинскаго уѣзда, съ 27 февраля.

3) Въ с. Низшей-Томашовкѣ Проскуровскаго у., съ 17 іюни.

4) Въ с. Новомъ-Селѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 19 іюни.

5) Въ с. Щербаняхъ Литинскаго ѵѣзда, съ 30 іюля.

б) Въ с. Маниловкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 27 іюля.

7) Въ с. Нумановцахъ Литинскаго уѣзда, съ 4 мая.

8) Въ с. Дерешевой Ушицкаго уѣзда, съ 11 августа.

9) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго уѣзда (2-го священника), 

съ 19 августа.

10) Въ с. Тарасовкѣ Каменецкаго уѣзда (новооткрытый), съ 

5 августа (объ условіяхъ сего прихода см. X» 41 сихъ Вѣдомостей).

12) Въ с. Ляшовцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 10 октября.

13) Ви. с. Щербовцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 11 октября,

14) Въ с. Великой-Тернавѣ Ушицкаго уѣзда, съ 3 октября.

15) Въ с. Ластовцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 27 октября.

16) Въ е. Козодавинцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 27 октября.

17) Въ с. Татарискахъ Могилевскаго уѣзда, съ 15 октября.

18) Въ лг. Озаринцахъ Могилевскаго уѣзда (перваго), сь 

29 октября.

19) Въ лг. Калиновкѣ Винницкаго уѣзда, съ 30 октября.

20) Въ с. Шурѣ-Копіевской Брацлавскаго уѣзда (новоот

крытый приходъ), съ 23 октября.

21) В ь с. / ешмановкѣ Балтскаго уѣзда, сь 7 ноября.

22) При Каменецкомъ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ 
сь 12 ноября.
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о) Діаконское.

Г) Въ Муховецко-Штылевепо.чъ приходѣ Брацлавскаго 

уѣзда, съ 16 августа.

2) Въ с. Кузьминцахъ-Сокольцѣ Гаіісинскаго у., 5 ноябри.
л

в) Псаломщическія.

1) Въ с. .Летавѣ Каменецкаго ѵѣзда, ст. 23 октября.

2) Въ с. Барышновѣ Могилевскаго уѣзда, съ 2S октября.

3) Въ с. Шурѣ-Копгевской Брацлавскаго уѣзда (новоот

крытый приходъ), съ 23 октября.

4) Въ с. Лопатинцахъ Ямпольскаго уѣзда, съ 7 ноября.

5) Въ с. Будеяхъ Балтскаго уѣзда (втораго). съ 3 ноября.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 

причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1903 г.“

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны 
по службѣ.—Росписаніе проповѣдей, назначенныхъ дли произнесенія ду
ховенствомъ г. Каменца и его предмѣстій въ 1904 году въ мѣстномъ 
Каѳедральномъ соборѣ.—Списокъ священнослужителей, коимъ назначено 
произнесеніе катихизическихъ поученій въ церквахъ г. Каменца и 
другихъ городовъ Подольской епархіи въ воскресные дни въ теченіе 
1904 г.—Архіерейскія служенія.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

15 ноября Н? 46. 1903 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІ АЯЬНАЯ.

Подольскія типографіи и изданія *).
(Историческій очеркі,).

В і. текущемъ 1903 году исполнилось 200 -лѣтіе русской 
періодической прессы. По этому поводу появлялись въ печати 
историческія обозрѣнія газетнаго и журнальнаго дѣла въ 
Россіи вообще и въ отдѣльныхъ областяхъ ея въ частности. 
II въ нашем ь кружкѣ, любителей исторіи являлся вопроса., 
что сдѣлайо въ ГІодоліи относительно періодической прессы, 
какія періодическія изданія выходили здѣсь.

Въ настоящем !, краткомъ очеркѣ постараемся отвѣтить 
на этот'!, вонрось. Но такъ какъ наша Подолія бѣдна фак
тами, дающими отвѣть на предложенный вопросъ, то мы 
возьмем і. тему шире и приведемъ историческую справку объ 
издательском!, дѣлѣ въ Подоліи: о бывшихъ здѣсь типо
графіяхъ и вышедшихь изъ нихъ книгахъ и, наконецъ, о 
періодическихъ изданіяхъ, выходившихъ и выходящихъ въ 
Подоліи.

Но даже при расширеніи темы въ такомъ видѣ, не 
много можно указать вч, исторіи Подоліи фактовъ, касаю
щихся типографскаго и издательскаго дѣла, хотя книгопеча
таніе проникло вч, западную и юго-западную Русь довольно

*) Читано въ собраніи Подольскаго Епархіальнаго Исторнко-стати- 
ст н ч еекаго Комитета.
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рано. Въ то время, какъ Волынь издаетъ въ концѣ ХА'I в. 
знаменитую Острожскую библію, Галицкая Русь выпускаетъ 
въ XVII в. массу Львовскихъ изданій, соперничавшихъ въ 
распространеніи къ Кіевскими изданіями, Подолія едва 
нѣсколько лѣтъ въ началѣ XVII в. ютитъ въ стѣнахъ одного 
частнаго замка польско-латинскую типографію; а въ ХА’ІІІ в , 
когда Волынь разсыпаетъ вездѣ изданія Почаевскія, Берди
чевскія и др., когда Галичская земля имѣетъ кромѣ Львов
скихъ изданій еще Уневскія, въ I Іодоліи до послѣдней четверти 
того вѣка нѣтъ никакихъ типографій.

Причины этого заключаются въ тогдашнемъ положеніи 
Подоліи. Эта земля издавна, съ самыхъ раннихъ историче
скихъ временъ, была окраинной страною Руси, пограничною 
съ дикими степьями, гдѣ гуляли варварскіе кочевые народы 
разныхъ наименованій—печенѣги, торки, берендеи, затѣмъ 
монголы и особенно татары. Въ то время, какъ въ другихъ 
юго-западныхъ и западныхъ русскихъ земляхъ по мѣрѣ воз
можности развивалась культурная жизнь, устраивались здѣсь 
школы и типографіи, въ коихъ проявлялось прогрессивное 
движеніе духовной жизни народа,—миссія Подоліи заключалась 
въ другом ь: она своею грудью заслоняла русскія земли отъ 
дикихъ варваровл^ и ихъ разрушительных !, набѣговъ. Вмѣсто 
мирныхъ умственныхъ занятій за школьными скамьями, на 
профессорскихъ каѳедрахъ, за пюпитрами скорописцев!,, за 
типографскими станками, сыны этой окраинной земли без
престанно упражнялись въ боевыхъ схваткахъ сь варварами 
и писали исторію не чернилами и красками въ документах!, 
и книгахъ, а запечатлѣвали ее своею кровью на поляка, 
родного края, на стѣнахъ оборонительныхъ замковъ... Тутъ 
ли было до устройства типографій, до изданія книгъ? Если 
здѣсь и являлись какія-нибудь типографіи, то это было дѣло 
случайное.

Итакъ, что извѣстно о Подольскихъ типографіяхъ и 
изданіяхъ? Отвѣчая на этотъ вопросъ, будемъ имѣть въ виду 
Подолію въ предѣлахъ нынѣшней Подольской губерніи.
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Въ XVI в. въ Подоліи не было вовсе какихъ-нибудь 
типографій. Въ Х\ II в., какъ уже упомянуто, находимъ 
только одинъ случай устройства въ Подольскомъ воевод
ствѣ типографіи, при чемъ этотъ единственный случай объяс
няется именно окраинным!» положеніемъ этоіі страны. Когда 
въХѴІ в. протестантскія идеи проникли въ ІІольшу и увлекли 
здѣсь многихъ поляковъ, когда на борьбу съ протестант
скимъ злом ь была выдвинута іезуитская армія, многіе по
слѣдователи новаго вѣроисповѣданія искали убѣжища на 
юго-восточныхъ окраинахъ польскаго государства, гдѣ подъ 
шумъ боевыхъ схватокъ съ татарами и другими народами 
можно было продолжать пропаганду новаго ученія. Тогда- 
то протестанты разныхъ наименованій явились въ ІІодолію. 
Такъ, во второй половинѣ. XVI в. социніане, найдя покро
вительство у нѣкоторыхъ Подольскихъ знатныхъ поляковъ,, 
поселяются въ Хмѣльникѣ (нынѣ заштатный городъ Литин
скаго уѣзда) и устраиваютъ здѣсь свою школу; кальвинисты 
находятъ пріютъ и сочувствіе у богатаго Подольскаго земле
владѣльца Іоанна Потоцкаго, каменецкаго старосты, и въ его 
имѣніи Паневцахъ, въ 7 верстахъ отъ Каменца, устраи
вают!» въ 1595 г. кальвинскую школу низшую и высшую,— 
послѣдняя школа именовалась даже академіею. Въ ібоі г. 
въ Паневцахъ была устроена кальвинистами латино-польская 
типографія.

Во главк типографіи стоялъ Ваврженецъ (Лаврентій) 
Малаховичъ, вызванный сюда изъ Внльны, гдѣ онъ былъ 
типографом!» въ типографіи Мельхіора I Іьенткевича. Изданій 
Паневецкой типографіи извѣстно 7; это большею частью 
книги догматико-полемическаго содержанія Составлялъ эти

Вить перечень „зданій, вышедшихъ въ Паневцахъ, которыя име
нуются въ тѣхъ „зданіяхъ, такъ: „Seiiopaniowce1*, т. е. Старо-Паневцы: 
I) „Gonec katolika reformowanego, przynoszqcy Diatribe albo porownanie 
"тагу sw. katolickiej tak na wschod, jako na zachod slonca, przed tern po 
"szystkim swiecie bijdqcej, a we wszystkich fundamentalnych zbawiennycli 
Hrtykiilacli zgodnej z terazniejszym kosciolem nazwanym ewanielickim, a zas 
z kosciolem terazniejszym rzymskim przeciwnej. od ks. Jana Zygrowiusza.
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сочиненія придворный проповѣдникъ владѣльца Паневецъ 
Іоаннъ Зыгровскій, или, какъ онъ называетъ себя по-ла
тыни,— Зыгровіѵсъ, магистръ философіи Краковской академіи.

Паневецкая типографія существовала около іо лѣтъ. 
Въ ібп г. владѣлецъ Паневецъ Іоаннъ Потоцкій умеръ во 
время Московскаго похода, и его братья католики прислали 
вдовѣ приказъ изгнать еретиковъ изь Паневецъ. За дѣло 
взялись Каменецкіе іезуиты; они разогнали учителей п 
учениковъ Паневецкой школы, захватили школьное имуще
ство и перетащили его въ свою коллегію, вырыли и порас
кидали по полямъ трупы иокоііниковь кальвинистовъ, за
крыли типографію и поручили своимъ студентам ь сжечь на 
площади коллегіи всѣ еретическія книги, найденныя въ 
Паневпахъ **). Конечно, участи сожженія подверглись прежде

R. Р. 1608.“ Книга напечатана готическимъ шрифтомъ, содержитъ 448 стр. 
кромѣ предисловія и оглавленія. Противъ этого сочиненія была издана 
въ Краковѣ Юстомъ Раоусомт, въ 1610 году „Antidiatribe albo odprawa 
gonca podolskiego". 2) „Epichrema albo dowod porzqdnego poslania na 
urzad pasterski pasterzow kosciola sw. katolickiego apostolskiego ewanielic- 
kego, a utracenia onego od pasterzow koscola rzymskiego, przez x. Jana Zygro
wiusza*. R. P. 1609. Въ 8-ку, готич. шрифтомъ, стр. 107. 3) Theses et anti
theses de invocatione sanctorum". 1609 г. вт, 4-ку. 4) Tobiasz czyli poboz.ne 
rozmysianie niodlitwy i piesni*, 1609 г. вт, 4-ку. 5) „Dyskurs krotki о do- 
nacyi Konstantyna Cesarza, w ktorej papiezowie wszystkq moc dostojnosci 
swojej i krolowania ziemskiego niezmiernego zaiozyli.—\V Paniowcacli dru- 
kowai \V. Molachowicz. R. P. 1609“,—готическимъ шрифтомъ въ 4-ку. 
6) „Papopompe albo poslanie papieza z odprawq na missyjg Lutrowa. i 
Zwingliuszowq od x. Jana Zygrowiusza. R. P. 1611“,—гот. шр., стр. 380. 
Кромѣ этихъ догматико-полемическихъ сочиненіи, извѣстно еще одно не
большое поздравительное изданіе Паневецкой типографіи,—это?) „Epita- 
lamia in honorem nuptiarum generosi D. D. loannis Polanowii de Polano- 
vice sponsi et generosiss. lectissimaeque virginis Annae Starzickiae sponsac 
scripta ab amicis, Imres, per. L. Malachow. A. 1608 iunii".--листъ печати. 
•Это поздравительная пѣсня ко дню бракосочетанія Іоанна Поляновскаго 
съ дѣвицею Анной Старжицкой.—Объ этихъ изданіяхъ см. Dr. Antoni: I. 
(д-ръ I. Ролле): „Zameczki Podolskie na kresach Multanskich", томъ III. 
изд. 2-e Bapui. 1880 г. стр. 66—59. въ статьѣ „Paniowce".—Bandtkle, Ilisto 
ria drukarn, Krakow 1826, т. II.—Siownik georgaficzny, т. VII, Bapui. 1886 r.

**) Харламиовичъ: „Западно-русскій православныя школы XVI и 
начала XVII вѣка и отношеніе ихъ кт, православнымъ", Казань, 1898 г. 
стр. 161 — 162. Въ этой книжкѣ вт, двухъ мѣстахъ говорится о двухт, 
школахъ, повидимому—различныхъ: Паневецкой и Подкаменецкой. Но 
Подкаменецкая школа это есть та же Паневецкая, бывшая недалеко отъ 
Каменца.

file:///Hiiofi
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всего бывшія на лицо изданія Паневецкой типографіи. Но, 
несомнѣнно, іезуиты истребляли и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ 
только можно, Паневецкія изданія. Посему-то эти изданія 
единственной Подольской типографіи XVII в. очень рѣдки.

Послѣ закрытія Паневецкой типографіи, въ ГІодоліи 
не было другой типографіи до самаго почти конца XVIII в. 
Правда, есть упоминаніе въ одномъ старомъ польскомъ 
историческомъ трудѣ (Pismienictwo Polskie od czasow najdaw- 
nejszych az do roku 1830, томъ II, стр. 88o), что въ Винницѣ 
въ 1635 г. печатались русскія книги, и что такія книги 
находятся въ библіотекѣ Царскаго *), но едва-ли это правда, 
такь какъ въ позднѣйшихъ библіографическихъ перечнях!, 
в описаніяхъ (какъ Каратаева и др.) не находимъ указанія 
на какія бы то ни было Винницкія печатныя изданія.

Но если Подолія не имѣла своихъ типографій въ 
XVI—XVIII вв., то откуда она получала книги для свонхъ 
надобностей, особенно для церковнаго употребленія? Пзъ 
имѣющейся въ Каменецкомъ Древнехранилигцѣ коллекціи 
старопечатныхъ книгъ, поступившихъ сюда изъ церквей 
Подольской епархіи, можно видѣть, какія типографіи до
ставляли церковно-богослужебныя книги для Подольскихъ 
церквей въ XVII и XVIII вв. (болѣе раннихъ книгъ изъ 
церквей не поступало въ Древнехранилище,)- именно, въ 
нашей коллекціи имѣется книгъ XVII в. наиболѣе Львовскихъ 
(96 экз.) п Кіевскихъ ([5), затѣмъ меньше Черниговскихъ (6). 
Московскихъ (4) п Виленскихъ (і); книгъ XVIII в. наиболѣе 
Почаевскихъ (290), Львовскихъ (147), Кіевскихъ (70) и Ѵнев- 
скнхъ (36); затѣмь незначительное число Черниговскихъ (8). 
Московскихъ (6), С.-Петербургскихъ (3) и Вѣнскихъ (2).

Въ концѣ XVIII в. вь Подоліи явилась одна русская 
типографія въ Могилевѣ-Подольскомъ и три польскихъ.

Въ 1795 г. Молдавскій протопопъ Михаилъ Стрѣль
бицкій получилъ разрѣшеніе отъ Императрицы ^Екатерины II

♦) Под. Кв. Вѣд. 1863 г. № 8, стр. 303: Описаніе города Винницы. 
М. Орловскаго.
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перенести свою типографію изь Дубоссаръ въ Бессарабіи 
въ Могилевъ-Подольскій. Въ именномъ указѣ генералъ- 
губернатору Тотолмину говорится слѣдующее: „У казомъ 
нашимъ, въ іб-й день мая прошлаго 1792 года даннымъ 
губернатору Екатеринославскому, повелѣли мы Молдавскому 
протопопу Михаилѣ Стрѣльбицкому, въ награжденіе службы 
его, оказанной въ теченіе минувшей съ турками войны, 
отвести землю въ Дубоссарахъ для водворенія его и по
зволить завести ему тамо типографію для печатанія книгъ 
на греческомъ, россійскомъ, молдавскомъ и прочихъ язы
кахъ, производя ему при томъ въ пенсію ио триста рублей 
на годъ изъ Екатеринославской казенной палаты. Но какъ 
сей протопопъ считаетъ для себя выгоднымъ основать пре
бываніе свое въ Брацлавской губерніи въ мѣстечкѣ Моги
левѣ, то, дозволяя ему оное, повелѣваемъ и пенсію ему, отъ 
насъ пожалованную, производить уже изъ доходовъ ново
пріобрѣтенныхъ губерній, управленію вашему ввѣренныхъ" * **)). 
Типографія протоіерея Стрѣльбицкаго существовала въ 
Могилевѣ, вѣроятно, очень не долго. Въ „Указателѣ славяно
русскихъ книгъ" Ундольскаго значится подъ № 3106 одно 
изданіе этой типографіи: Часословъ 1797 г. въ 8—ку *’). 
Единственное-ли это изданіе Могилевской типографіи—не
извѣстно. Часослова Могилевскаго изданія мы не имѣемъ 
въ собраніи нашего Древнехранилища. Не можетъ быть, 
чтобы эта книга,—а можетъ и другія книги тоіі же типо
графіи, если онѣ были,—не сохранилась въ какой-нибудь 
церкви Подольской епархіи. Крайне желательно было бы 
пополнить коллекцію Древнехранилища этимъ мѣстнымъ 
изданіемъ.

Кромѣ этой русской типографіи конца XVIII в. въ 
Подоліи были еще три польскихъ типографіи: въ м. Яры-

*) „Матеріалы для исторіи Подольской губерніи", Кам.-Под. 1885 г.,. 
стр. 171; Труды Под. Епарх. Ист.-стаг. Комитета, вып. IX, сгр. 686.

**) „Очеркъ славяно-русской библіографіи" В. М. Ундольскаго- 
Москва 1871 г., стр. 285.
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шевѣ Могилевскаго уѣзда, м. Тульчинѣ Брацлавскаго уѣзда 
и въ іі. Миньковцахъ Ушицкаго уѣзда; принадлежали онѣ 
мѣстнымъ помѣщикамъ и были устроены ими прежде всего 
для своихъ потребностей по имѣнію.

Ярышевская типографія принадлежала Валеріану Дзѣ- 
душицкому и въ ней было напечатано уложеніе о вольныхъ 
городахъ около 1791 года * **)).

Тульчинская типографія была устроена въ концѣ 
XVIII в. тамошними владѣльцами Потоцкими **).

Типографія u-ь Миньковцахъ устроена была мѣстнымъ 
владѣльцема. Игнатіемъ Сцибор ь-Мархоцкн.мъ, извѣстнымъ 
чудакомъ конца XVIII в. и первой четверти XIX в. Представ
ляя свое имѣніе въ Ушицкомъ уѣздѣ, состоявшее изъ 19 селъ, 
особымъ государствомъ, поставивъ даже столбы на грани
цахъ имѣнія съ надписью: „граница панства (государства) 
Миньковецкаго и Россійскаго", онъ составлялъ для своихъ 
крестьянъ свои особые законы, писалъ для нихъ разныя 
постановленія, уставы и даже проповѣди, и это печаталъ въ 
своей типографіи. Кромѣ произведеній самого Мархоцкаго, 
изь Миньковецкоіі типографіи выходили и другія книжки, 
какъ, напр., переводъ Иліады на польскій языкъ.

Послѣ смерти Игнатія Мархоцкаго (ф 1827 г.) и конфи
скаціи его имѣній у сына его въ 1831 г., Миньковецкая 
типографія была перенесена типографомъ Іосифомъ Вагне
ромъ въ Дунаевцы на короткое время, а затѣмъ въ Ка
менецъ, гдѣ существовала, какъ собственность Вагнера, до 
его смерти, послѣдовавшей въ 1851 г., а въ 1858 г. наслѣд
никами Вагнера продана евреямъ Крайзамъ. Въ этой типо
графіи до 1861 г. печатались книги на польскомъ языкѣ, 
а затѣмъ съ 6о-хъ годовъ эта типографія печатала только 
по-русски.

*) „Архивъ 10-3. Россіи“ ч. V, т. I, стр. 512.
**) Qloger. „Encyklopedia staropolska illustrowana", t. II, Varsz. 

1901, стр. 46.
2
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Съ переходомъ ГІодоліи подъ власть Россіи, въ концѣ,
XVIII в. явилась надобность въ учрежденіи казенной типо
графіи для правительственныхъ цѣлей, почему въ началѣ,
XIX ст. была открыта въ Каменцѣ типографія Губернскаго 
Правленія въ силу распоряженія правительства отъ 1807 г.

Съ устройствомъ въ губернскомъ городѣ казенной 
типографіи, стало выходить здѣсь съ 30-хъ годовъ XIX ст. 
оффиціальное періодическое изданіе „Подольскія Губернскія 
Вѣдомости", печатаемое въ типографіи Губернскаго Прав
ленія. Къ сожалѣнію, исторія этого изданія не разработана 
и неизвѣстна. Нельзя даже установить, когда стали выхо
дить Губернскія Вѣдомости, такъ какъ въ Каменцѣ нѣть 
нигдѣ полнаго экземпляра Вѣдомостей, особенно за первые 
годы изданія ихъ. Даже въ Губернскомъ Правленіи такого 
экземпляра не имѣется, такъ какъ пожаръ 6о-хъ годовъ 
уничтожилъ значительную часть архива Правленія и вмѣстѣ 
бывшіе запасы Губернскихъ Вѣдомостей.

Съ 1862 года стало выходить въ Каменцѣ другое оффи
ціальное изданіе—„Подольскія Епархіальныя Вѣдомости", 
выходившія въ началѣ два раза въ мѣсяцъ, а съ 1880 г. 
еженедѣльно. Печатались они съ 1862 г., съ большимъ 
перерывомъ въ 70-хъ годахъ, до 1896 г. въ типографіи Гу
бернскаго Правленія, а теперь въ частной типографіи.

Что же касается частныхъ періодическихъ изданій, то 
Подолія въ этомъ отношеніи очень несчастна. Въ 1881 г. 
въ Каменцѣ явилась ежедневная газета, издававшаяся Б. Сто- 
рожевскимъ, подъ названіемъ „Подольскій Листокъ", но въ 
началѣ второго года изданія она прекратилась въ виду 
скудости подписки и несоразмѣрной съ этимъ жизни издателя.

Затѣмъ въ 1898—1899 г.г. пробовали превратить По
дольскія Губернскія Вѣдомости въ ежедневную газету, но 
эта попытка кончилась чрезъ два года значительнымъ дефи
цитомъ типографіи Губернскаго Правленія, вслѣдствіе мало
численности подписчиковъ и другихъ причинъ.

Наконецъ, въ 1901 г. была попытка вновь издавать 
частную газету, съ наименованіемъ „Подолянинъ", и было
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получено разрѣшеніе на изданіе, но дѣло тѣмъ и кончилось: 
разрѣшенноіі газеты не вышло нп одного номера.

Пробовалъ также недавно одинъ предприниматель 
(г. Мазингъ) издавать вл, Каменцѣ „Подольскій Листокл, 
Объявленій1* и, получивъ разрѣшеніе, въ 1900 г. выпустилъ, 
кажется, не больше 3-хъ номеровл, съ одними только 
объявленіями и затѣмъ прекратилъ свою издательскую 
дѣятельность.

Такимъ образомъ Каменцу приходится терпѣливо ждать 
своей газеты, какъ терпѣливо онъ ждетъ и другихъ благл, 
цивилизаціи, какими давно пользуются другіе города, особенно 
губернскіе. Такъ, город ь давно уже ждетъ желѣзной дороги, 
отъ которой зависитъ и успѣхъ газеты, еслибы она была 
въ Каменцѣ,.

Винница, опережающая въ культурномъ отношеніи древ
ній. но дряхлый городъ Каменецъ, имѣеть съ 1899 г. 
періодическое изданіе „Справочный Листокл, Подольскаго 
Общества Сельскаго Хозяйства**, редактируемый гр. Д. Гей
деномъ. Это Общество сельскаго хозяйства, приступая къ 
изданію въ Винницѣ своего органа, заявило, что, вл, случаѣ, 
проведенія желѣзной дороги въ Каменецъ, изданіе „Справоч
наго Листка" переносится въ этотъ послѣдній городъ. II 
здѣсь опять желѣзная дорога!

Что же касается Подольскихъ типографій и пхъ изданій 
въ XIX в., то относительно пхъ нужно сказать, что число 
ихъ стало значительно увеличиваться особенно въ послѣднее 
время, такъ что нынѣ имѣются типографіи почти во всѣхъ 
уѣздныхъ городахъ и даже въ нѣкоторыхъ мѣстечкахъ (какл, 
напр., въ Немировѣ, Тульчинѣ и Дунаевцахъ). Но увеличе
ніе числа типографій въ Подольской губерніи происходить 
не вслѣдствіе умственныхъ запросовъ края, такъ какъ эти 
типографіи печатаютъ мало книгъ литературнаго и научнаго 
содержанія, а существуютъ онѣ, главнымъ образомъ, для 
печатанья разныхъ бланковъ, этикетовъ, отчетовъ и т. п.

Е. С.
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Пятидесятилѣтній юбилей священнослуженія Высоко
преосвященнѣйшаго Іустина. Архіепископа Херсонскаго 

и Одесскаго.
Истекшаго мѣсяца октября 30 дня торжественно праздно

валось въ г. Одессѣ 50-лѣтіе священнослуженія Высокопреосвящен
нѣйшаго Іустина, Архіепископа Херсонскаго и Одесскаго, бывшаго 
Подольскимъ Архипастыремъ въ 1882—1887 годахъ. Высоко
чтимая личность маститаго юбиляра и знаменательность самаго 
событія собрали къ этому дню представителей не только Херсон
ской, но и другихъ епархіи, бывшихъ въ прежнее время подъ 
управленіемъ Высокопреосвященнаго Іустина, сохранившихъ при
знательныя чувства къ Архипастырю и считавшихъ долгомъ при
нести поздравленіе въ этотъ знаменательный день. Мѣстный органъ 
печати (Одесскій Листокъ) говоритъ, что Одесса не помнитъ та
кого рѣдкаго юбилея одного изъ крупныхъ дѣятелей Православ
ной Церкви на югѣ Россіи со времени Архіепископа Херсон
скаго и Одесскаго Платона, впослѣдствіи Митрополита Кіевскаго, 
отпраздновавшаго въ 1880 г. также весьма торжественно полувѣ
ковой юбилей своего священнослуженія.

Подольская епархія приняла участіе въ торжественномъ 
празднованіи 30-го октября въ лицѣ представителей отъ духо
венства и духовно-учебныхъ заведеній: о. протоіерея Симеона 
Сорочинскаго и преподавателя Подольской семинаріи Сергѣя 
Павловича Киржацкаго, уполномоченныхъ принести привѣтствіе 
высокопочтимому Архипастырю въ знаменательный день 50- 
лѣтія служенія его въ священномъ санѣ. Это было выраженіемъ 
признательной памяти подолянъ къ Архипастырскимъ трудамъ 
Высокопреосвященнаго Іустина во время управленія Подольской 
епархіей въ восьмидесятыхъ годахъ, что и насъ побуждаетъ къ 
воспоминанію какъ о высокочтимой личности Архипастыря, такъ 
и объ усердныхъ трудахъ его для блага Подольской паствы.

Высокопреосвященный Іустинъ, уроженецъ Нижегородской 
епархіи, сынъ протоіерея г. Арзамаса Іакова Ивановича Охотина, 
который окончилъ С.-Петербургскую духовную академію съ зва-
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ніемъ магистра въ 1823 г. Въ воспоминаніяхъ Іосифа Самчев- 
скаго, помѣщенныхъ въ Кіевской Старинѣ 1893 и 1894 г.г., замѣча
тельно характиризуетСя личность Іакова Ивановича Охотина, какъ 
даровитаго воспитанника С.-Петербургской академіи, а потомъ 
какъ выдающагося профессора Черниговской духовной семинаріи. 
Преподавая здѣсь словесность въ продолженіе двухъ лѣтъ, но 
словам и Сам невскаго, Охотинъ показалъ, что онъ былъ мастеръ 
своего дѣла. Самъ онъ очень хорошо писалъ сочиненія въ прозіь 
и стихахъ и весьма успѣшно училъ тому же своихъ учениковъ. 
Въ то время еще не было хорошихъ руководствъ для препода
ванія русской словесности. Охотинъ самъ составилъ такое руко
водство въ краткихъ, ясныхъ и вразумительных’!, своихъ „запис
кахъ", но которымъ преподавалъ свой предметъ. Охотинъ болѣе 
всего обращалъ вниманіе на практическія упражненія учениковъ 
въ сочиненіяхъ. Онч. часто заставлялъ ихъ, подъ своимъ руко
водствомъ въ классѣ, писать краткіе отвѣты на задаваемыя имъ 
темы, а на квартирахъ—составлять на нихъ цѣлыя сочиненія. 
Въ классѣ онч. разбиралъ исправленныя имъ сочиненія и застав
лялъ учениковч. передѣлывать пхъ. Желая доставить ученикамъ 
возможность улучшить слогъ нхъ сочиненія, посредством!, чтенія 
лучшнхч, новѣйшихъ произведеній русской словесности, какихъ 
тогда не имѣлось вч, семинарской библіотекѣ, онъ предложи.іъ 
свопмч, ученикамъ сдѣлать складчину, кто сколько можетъ, и на 
собранныя такимч, образомч, деньги выписывалъ книги, назначая 
Яііждому статью для прочтенія, требуя въ чтеніи отчета, объясни!! 
притомч, вч, прочтенныхъ статьяхч, развитіе мыслей, ихъ планъ 
и изложеніе. Результатомъ такого метода преподаванія было то, 
что чрезъ два года на переводном!, экзаменѣ ученики Охотина 
показали такіе успѣхи въ словесности, какихъ до него вч, 
Черниговской семинаріи ученики риторики не оказывали. 
Впослѣдствіи, сдѣлавшись священниками или поступивши въ ака
демію, ученики Охотина всегда благодарили его за свое развитіе, 
которыми въ значительной степени были обязаны ему. Охотинъ 
былъ рѣдкій преподаватель словесности",—такъ заключаетъ отвывъ 
о немъ I. А. Оамчевскііі. Любовь къ родинѣ заставила Я. И. Охотина
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оставить службу въ Черниговѣ и перемѣститься на службу при 
семинаріи въ Нижній-Новгородъ; но такъ какъ здѣсь предлагали 
ему должность . инспектора подъ условіем а. принятія монашества, 
къ которому онъ расположенія не имѣла., то онъ оставилъ службу 
при семинаріи, женился п занялъ должность священника въ род
номъ городѣ Арзамасѣ, сь увлеченіемъ занимался нроновѣданіемъ 
слова Божія, чѣмъ обратилъ на себя вниманіе Нижегородскаго 
Преосвященнаго. По всѣмъ признакамъ Іаковъ Ивановича. Охотяна, 
представлялъ личность не заурядную, весьма даровитую и способ
ную оказывалъ самое доброе вліяніе на окружающую среду. 
И-воть этоть-то даровитый магистръ и просвѣщенный пастырь 
былъ воспитателемъ своего первенца Іоанна, нынѣ Архипастыря 
Херсонскаго, родившагося 12 ноября 1829 года, и первымъ учи
телемъ его; неудивительно, что сынъ оказывала, блестящіе успѣхи въ 
наукахъ сначала въ Нижегородской духовной семинаріи, а йотомъ 
въ С.-Петербургской академіи, и, проникнутый глубокимъ религіоз
нымъ настроеніемъ съ дѣтства, рѣшился посвятить себя тому ре
лигіозному подвигу, къ которому была, призываема, его отецъ. 
По окончаніи академическаго курса со степенью магистра, Прео
священный Іустинъ проходилъ должности преподавателя Костром
ской семинаріи, потомъ инспектора н ректора Ярославской семи
наріи, состоя на учебной службѣ около 14 лѣтъ, до посвященія 
во Епископа Оетрожскаго, викарія Волынскаго (въ 1871 г.). Въ 
этой должности состоялъ около 7 Уз лѣтъ, до перемѣщенія правя
щимъ Епископомъ ва, Харьковъ, гдѣ управлялъ епархіей до 15-го 
сентября 1882 г., когда вступилъ въ управленіе Подольской епар
хіей, до перемѣщенія на Курскую архіерейскую каѳедру 28 марта 
1887 года.

Сравнительно недолгое время Высокопреосвященный Іустинъ 
управлялъ Подольскою паствою, но ва, теченіе этого • времени 
своимъ просвѣщеннымъ Архипастырскимъ воздѣйствіемъ, энергіей 
и непрерывнымъ трудомъ произвелъ благотворное вліяніе на всѣ 
сферы мѣстной епархіальной жизни н оставила, добрую память о 
своей весьма усердной и полезной дѣятельности во всѣхъ призна
тельныхъ сердцахъ. Долговременная опытность Преосвященнаго
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Іустина по управленію Волынской епархіей, нъ званіи викарнаго, 
и Харьковской, въ качествѣ правящаго Епископа, были достаточ
ной подготовкой для управленія обширною Подольскою паствою. 
Для непосредственныхъ свидѣтелей управленія Преосвященнаго 
Іустина Подольскою паствою вся его дѣятельность здѣсь пред
ставляется, какъ трудъ ревностный, непрерывный и многонлодпый, 
которому Владыка посвятилъ нею свою энергію свѣжихъ и бод
рыхъ силъ п весь запасъ опытности, вынесенной изь предше
ствующей служебно-административной дѣятельности. Ознакомив
шись съ состояніе.мь епархіи ио текущимъ консисторскимъ дѣ
ламъ, Преосвященнѣйшій Іустинъ для личнаго и непосредствен
наго знакомства съ пастырями н пхъ пасомыми предпринималъ 
ежегодно поѣздки но епархіи, обыкновенно въ началѣ п концѣ, 
лѣта. Благодаря личному знакомству съ духовенством'!, и состоя
ніемъ епархіи во время ревизій, строгій въ началѣ голосъ Архи
пастырскаго обличенія и внушенія съ теченіемъ времени прояв
лялся въ духѣ апостольской кротости и отеческаго исправленія 
замѣченныхъ недостатковъ. Вообще, чѣмъ больше ознакомлялся 
Архипастырь съ труднымъ положеніемъ мѣстнаго православнаго 
духовенства и историческими заслугами его на пользу православія 
и русской народности, тѣмъ болѣе проникался сочувствіемъ къ 
полезнымъ и усерднымъ труженикам ь въ святомъ дѣлѣ, обращалъ 
на нихъ милостивое Архипастырские вниманіе, поощрялъ и под
держивалъ къ продолженію усердныхч. трудовъ въ томъ же духѣ 
и направленіи во благо Церкви и во славу отечества.

Духовно-учебныя заведенія Подольской епархіи были пред
метомъ особенной заботливости Высокопреосвященнаго Іустина сь 
самаго начала управленія Подольской епархіей до послѣднихъ 
дней пребыванія его въ Подоліи. и это сопровождалось преуспѣя
ніемъ нхъ во всѣхъ отношеніяхъ. Подольское же училище дѣвицъ 
духовнаго вѣдомства, благодаря попеченію Архипастыря, было 
расширено и преобразовано вынестп классное, и въ немъ нѣсколько 
бѣднѣйшихъ воспитанницъ содержались па средства Архипастыря. 
Замѣтимъ при этомъ, что состраданіе къ людскому горю прояв
лялось у Преосвященнѣйшаго Іустина на всякомъ шагу, выра-



1392

жаясь широкою христіанскою благотворительностію и пожер
твованіями на дѣла богоугодныя и мѣстныя благотворительныя 
Общества и Братства. Когда въ 1884 году распоряженіемъ высшей 
власти сельскія школы были переименованы въ цер ков но-приход
скія, то, по иниціативѣ Архипастыря и его личному усмотрѣнію, 
былъ составленъ Епархіальный Училищный Совѣтъ, на которыіі 
возложена главная забота о распространеніи въ духѣ право
славія просвѣщенія въ народѣ посредствомъ церковной школы и 
благоустроенія этихъ школъ на прочныхъ началахъ. По иниціа
тивѣ Преосвященнаго Іустина, 14-го іюля 1885 г. открытъ въ 
Каменцѣ Комитетъ Православнаго Миссіонерскаго Общества и 
притомъ такъ успѣшно, что въ день открытія сдѣлано было по
жертвованій на сумму 546 р. 30 к. Господь видимо благословилъ 
это доброе начинаніе Преосвященнаго Іустина, такъ что по суммѣ 
сборовъ Подольскій Миссіонерскій Комитетъ занимаетъ одно изъ 
первыхъ мѣстъ въ Имперіи.

Изъ мѣстныхъ епархіальныхъ учрежденій пользовался осо
бымъ сочувствіемъ и покровительствомъ Преосвященнаго Іустина 
Подольскій Епархіальный Историко-статистическій Комитетъ, осно
ванный еще въ 60-хъ годахъ Преосвященнымъ Леонтіемъ, для 
составленія историко-статистическаго описанія Подольской енархіи. 
Въ восиособленіе Комитету на изданіе Трудовъ его, Преосвящен
ный Іустинъ благоволилъ пожертвовать отъ себя 100 р. при 
слѣдующей резолюціи: „Въ виду пользы отъ изданія, жертвую 
при семъ 100 р.“ Это Архипастырское пожертвованіе вошло въ 
фондъ Комитета, на средства котораго продолжается изданіе 
Трудовъ Комитета и въ настоящее время. При прощаніи съ Прео
священнымъ Іустиномъ члены Комитета поднесли отъѣзжавшему 
Архипастырю только-что оконченный печатаніемъ 3-й выпускъ 
Трудовъ Комитета съ такимъ посвященіемъ: „Трудясь неустанно 
для блага Подольской паствы, Ваше Преосвященство благосклонно 
поощряли труды но изданію матеріаловъ для исторпко*статисти
ческаго описанія Подольской енархіи своимъ Архипастырскимъ 
вниманіемъ, матеріальнымъ вспоможеніемъ и нравственной под
держкой, почему считаемъ священнымъ долгомъ настоящій выпускъ
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Трудовъ Комитета, начатый и оконченный печатаніемъ йодъ про
свѣщеннымъ покровительствомъ Вашимъ, посвятить приснопамят
ному для ІІодолін имени Вашего Преосвященства11.

Юбилейное празднованіе 30 октября открылось торжествен
нымъ богослуженіемъ вч, Одесскомъ Каѳедральномъ соборѣ, гдѣ. 
божественную литургію совершалъ самъ Высокопреосвященнѣй
шій юбиляръ въ сослуженіи обоихъ Викаріевъ Херсонской епархіи 
(Преосвященнаго Мемнона, Епископа Елнсаветградскаго, и Прео
священнаго Кпріона, Епископа Новомиргородскаго), старѣйшаго 
духовенства Херсонской епархіи и представителей другихъ епархій, 
въ числѣ ихъ представителя Подольской епархіи, протоіерея 
Симеона Сорочинскаго. Въ концѣ литургіи, во время пѣнія кон
церта Вортнянскаго: „Се нынѣ благословите Господа11, пред
ставители духовенства принесли поздравленіе Высокопреосвящен
нѣйшему юбиляру въ алтарѣ. Но окончаніи литургіи и молебна, 
Высокопреосвященнѣйшій Іустинъ отбылъ въ свои покои въ Архі- 
реііскомъ Домѣ, гдѣ состоялся пріемъ депутацій въ началѣ вто
раго часа дня. Первое юбилейное привѣтствіе произнесъ отъ лица 
Херсонской паствы Благочинный 1-го округа и градскихч. церквей 
свящ. К. Бречкевпчъ п между прочимъ высказалъ слѣдующее: 
„По Божьему смотрѣнію, Вы, Владыко святый, пришли къ намъ 
послѣ, полудня Вашей жизни.., но, укрѣпляемые благодатію Св. Духа, 
преуспѣли въ дѣланіи на пользу нашу и въ тихій вечеръ жизни 
Вашей не меньше, чѣмъ иной дѣятель успѣетъ во всю свою жизнь. 
Такъ, Вашею ревностію воздвигнуты величественныя зданія Одес
ской духовноіі семинаріи; Вы положили краеугольный камень 
въ основаніе второго епархіальнаго женскаго училища ві. г. Ели- 
саветградѣ; Вашими трудами и матеріальными щедротами открыта 
епархіальная богадѣльня для призрѣнія немощи и старости *); по 
Вашимъ указаніямъ расширены и благоустроены Одесское епар
хіальное женское училище и духовныя мужскія училища—Хер

, сояское н Елисаветградское; иодч. Вашнмч. непосредственным!, 
руководствомъ начала свои дѣйствія эмнритальная касса для духо-

*) На устройство богадѣльпи для гірестарѣлыхъ священнослужи
телей пожертвовано Высокопреосвященным!. Іустиномъ 30,300 р.
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венства; Вы положили начало и основаніе и кассѣ взаимопомощи 
епархіальнаго духовенства; Вами учреждена стипендіи при семи
наріи; Вы даете средства на воспитаніе двухъ бѣдныхъ ученицъ 
въ епархіальномъ училищѣ; Вами положено начало фонду для 
образованіи капитала, потребнаго на устройство квартиръ педаго
гической корпораціи духовной семинаріи... Короче сказать; и 
безпечное, требующее сердечнаго водительства, дѣтство, и не
зрѣлая юность, и зрѣлый возрастъ, и немощная старость нашли 
въ Васъ добраго и попечительнаго Отца и благодѣтеля".

Слѣдующій адресъ прочелъ ректоръ Одесской дух. семи
нарія архимандритъ Антоній оть духовно-учебныхъ заведеній 
Херсонской епархіи. Перечисляя многоразличныя заботы Архи
пастыря о благѣ духовно-учебныхъ заведеній, о. ректоръ указалъ, 
какъ видимый знакъ сего, на новыя вполнѣ благоустроенныя зданія 
семинаріи: „при взглядѣ на нынѣшнее зданіе семинаріи, въ роды 
родовъ съ благословеніемъ будетъ воспоминаться имя Архіепи
скопа Іустина, управлявшаго Херсонскою епархіею на рубежѣ XIX— 
XX столѣтій, а къ устоенномъ щедрымъ иждивеніемъ Вашего 
Высокопреосвященства благолѣпномъ алтарѣ храма въ семъ зданіи 
будутъ вѣчно возноситься молитвы о Васъ къ Богу всеблагому и 
праведному, воздающему сторицею и за чашу студеныя воды. 
Не менѣе счастливыми, чѣмъ семинарія, чувствуютъ себя в 
остальныя духовно-учебныя заведенія Хере, епѳрхіи: епархіальное 
женское и мужскія духовныя училища—Одесское, Херсонское п 
Елисаветградское; ибо и они не скудно пользовались Архипастыр
скимъ вниманіемъ и отеческою многопопечительностію Вашего 
Высокопреосвященства о благѣ духовномъ и вещественномъ какъ 
учащихся, такъ и служащихъ въ нихъ. Епархіальное женское 
училище не можетъ умолчать, что въ теченіе 10-лѣтняго управ
ленія Вашего Хере, епархіею не одна сотня дѣтей, желавшихъ 
учиться, спасена отъ такой опасности благовременнымъ, по ука
занію и содѣйствію Вашего Высокопреосвященства, расшире
ніемъ зданія училища, открытіемъ въ немъ параллельныхъ 
классовъ и оказаніемъ денежныхъ вспомоществованій неимѣющимъ 
средствъ къ продолженію ученія".

http://cc.mii-
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Каѳедральный протоіерей о. Г. Селецкііі вь краткомъ при
вѣтственномъ адресѣ, благодарилъ Архипастыря зато, что его 
благолѣпнымъ п благоговѣйнымь богослуженіемъ привлекались ка, 
посѣщенію собора даже и тѣ, которые прежде были холодны и 
равнодушны къ молитвѣ, вслѣдствіе чего явилась настоятельная 
потребность вь расширеніи собора. Тогда на призывъ любимаго- 
Архипастыря отозвалось все христіанское населеніе Одессы, и 
всего употреблено на переустройство собора около 215 тысячъ. 
„Это святое и великое дѣло совершено всего въ теченіе 3-хъ лѣтъ, но 
пройдутъ десятки лѣтъ, н Одесса не забудеть. что оно совершено 
заботами Высокопреосвященнаго Іустина, Архіепископа Херсон
скаго н Одесскаго". Послѣ сего па греческомъ языкѣ привѣтство
валъ Высокопреосвященнаго Іустина настоятель греческой церкви 
протоіерей Ангелъ ІІефаній, а затѣмъ представитель Курской 
епархіи, въ адресѣ которой весьма знаменательны слѣдующія 
строки:

„Вашими неусыпными заботами благоустроены духовно-учеб
ныя заведенія н церковныя школы. Вами учреждено Братство 
преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго; прп Васъ Іоасафо-ІІорфиріев- 
ская богадѣльня широко развила свою дѣятельность; Вы много 
озабочены были устройствомъ эмеритальной кассы духовенства; 
во всѣ эти учрежденія Вы сдѣлали значительныя пожертвованія. 
Въ тяжелые для Курской паствы 1891—-1892 годы,—годы полнаго 
неурожая въ краѣ, Курскомъ, —Вы, въ качествѣ предсѣдателя коми
тета о пособіи голодающимъ, много облегчили участь голодаю
щихъ; при Вашемъ содѣйствіи пожертвованія увеличились. Всѣмъ 
памятны Ваши воззванія о помощи голодающимъ. Облегчая участь 
голодающихъ всѣхч, вообще, Вы никогда не забывали сирота, и 
вдова, духовенства, предлагая и прося выдѣлять пособіе и на 
ихъ долю. Курская епархія глубоко чтила Васъ и сердечно любила, 
и когда Господь посѣтила, Васа, серьезною и опасною болѣзнію въ 
Курскѣ, когда врачи тѣлесные считали дни и часы жизни Вашей 
сочтенными, духовенство епархіи со слезами молилось о Вашемъ 
выздоровленіи, и Царица Небесная услышала молитву ихч, и 
даровала Вама, выздоровленіе на благо епархіи и на пользу св. Цер-
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кви Русской. И нынѣ, Высокопреосвященнѣйшій Владыко,когда каза
лось, что общеніе Ваше съ Курской епархіей прекратилось, Вы благо
волили вспомнить о тѣхъ сиротахъ и вдовахъ духовенства, ко
торыя составляли всегдашній предметъ Вашихъ заботъ, и вло
жили въ кассу епархіальнаго попечительства пять тысячъ рублей**.

Послѣ Курской послѣдовали привѣтствія отъ Харьковской 
епархіи, проникнутыя духомъ глубокаго уваженія и признатель
ности къ Высокопреосвященнѣйшему Архипастырю: „Городъ Харь
ковъ—это вашъ первенецъ но самостоятельному Архипастырскому 
управленію св. церковію. Ему раньше другихъ дано было видѣть, 
какого достойнаго святителя воздвигъ Господь для укрѣпленія и 
славы россійской іерархіи...“ Далѣе указываются Архипастырскія 
заботы и пожертвованія на учебныя заведенія и благотворитель
ныя цѣли и заканчивается адресъ слѣдующими прочувствованными 
выраженіями:

„Господь не судилъ Вамъ долго святительствовать въ Харь
ковской епархіи, ио память о себѣ Вы оставили неизгладимую. 
Много перемѣнъ произошло въ Харьковѣ со времени Вашего 
отбытія, глубоко опечалившаго въ то время всѣхъ Вашихъ ду
ховныхъ чадъ, Васъ искренно любившихъ. Во многомъ Харьковъ 
измѣнился до неузнаваемости. Одно только осталось у харьков
цевъ неизмѣннымъ и непоколебимымъ,—это чувство любви, сынов
ней преданности и глубоко-искренней благодарности къ особѣ 
Вашего Высокопреосвященства,—то чувство, которое заставляетъ 
насъ всегда вспоминать о Васъ, славномъ святителѣ въ сонмѣ 
великихъ іерарховъ нашей Церкви,—то чувство, которое побуж
даетъ насъ радоваться за тѣ епархіи, которыя были преемственно 
вручаемы Вашему мудрому Архипастырскому управленію,—то чув
ство, которое не только въ настоящій благословенный день, но 
всегда заставляетъ насъ возносить сердечную молитву великому 
Архіерею-ІІастыреначальнику Христу: да хранитъ Онъ Васъ въ 
добромъ здравіи и крѣпкихъ силахъ для пользы Своей святой 
Церкви еще на многія и многія лѣта"!

Послѣ привѣтствія отъ Харьковской, послѣдовало привѣтствіе 
отъ Подольской епархіи, прочитанное о. протоіереемъ Симеономъ 
Сорочинскимъ, слѣд. содержанія:
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„Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Вла
дыко, Милостивѣйшій Архипастырь и отецъ! Въ сей знаменатель
ный для Вашего Высокопреосвященства день полувѣкового слу
женія Вашего Церкви, Престолу и отечеству, Подольская епархія 
считает!, своеіі священной обязанностью въ сплетаемый Валъ 
благодарными сердцами Вашихъ паствъ вѣнокъ славы вплести 
и свой скромный цвѣтокъ въ благодарность за Ваши Архи
пастырскіе труды но управленію Подольской епархіей, за Ваши 
всегда отечески-добрыя отношенія къ духовенству Подоліи и ея 
паствѣ.

„Иризнагельнѣйше приводя на память Вашу мощную, строго 
опредѣленную и всегда благоплодную Архипастырскую дѣятель
ность ио управленію Подольской паствой, благоустроенію духовно
учебныхъ зеведеній и по насажденію церковныхъ школъ въ 
лучшіе годы Вашей жизни. Подольская епархія сливаетъ свои 
сердца съ славной Херсонской паствой въ общей благодарности 
за труды и заботы, понесенные Вами, н возноситъ мольбы Отцу 
щедротъ н Богу всякія утѣхи, да ущедритъ Онъ Васъ Своими 
щедротами и да укрѣпитъ и поддержитъ Ваши силы на пользу 
Церкви и отечеству".

Отъ семинаріи Подольской н другихъ учебныхъ заведеній 
Подольской епархіи преподаватель С. II. Киржацкій прочиталъ 
слѣд. адресъ:

„Ваше Высокопреосвященство, милостивый Архипастырь и 
отецъ! Отслуживъ на другой день по прибытіи въ Каменецъ-По
дольскъ первую божественную литургію въ каѳедральномъ соборѣ 
(17 окт. 1882 г.), Ваше Высокопреосвященство на слѣдующій же 
день удостоили свопмь посѣщеніемъ духовно-учебныя заведенія 
нашего города. Это было предуказаніе, что духовно-учебное дѣло 
въ Подольской епархіи будетъ предметомъ особенныхъ Архипа
стырскихъ заботъ Вашего Высокопреосвященства. И дѣйстви
тельно, во все почти иятилѣтнее управленіе Подольскою паствою 
Ваше Высокопреосвященство обращали свою Архипастырскую 
нонечителыюсть прежде всего на духовно-учебныя заведенія и 
между ними особенно на семинарію, пользовавшуюся всегда
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исключительными заботами Вашего Высокопреосвященства. Долго
лѣтняя опытность Вашего Высокопреосвященства по управленію 
духовно-учебными заведеніями въ епархіяхъ Ярославской. Волын
ской и Харьковской послужила на великую пользу Подольской 
семинаріи. Ваши начальственныя распоряженія и отеческія настав
ленія, твердое слово убѣжденія къ воспитанникамъ объ ихъ обязан
ностяхъ и мудрые урокп служебной дѣятельности начальствую
щимъ и преподавателямъ принесли самые благотворные плоды, 
почему при прощаніи съ семинаріей Ваше Высокопреосвященство 
нашли нужнымъ засвидѣтельствовать предъ воспитанниками семи
наріи, что они „радовали Васъ своими успѣхами и поведеніемъ", 
и выражали удовольствіе, что семинарія вышла на лучшій путь, 
ведущій къ осуществленію ея назначенія. Помнят;- Подольскія 
духовно-учебныя заведенія, что ири Вашемъ Высокопреосвящен
ствѣ поднимался вопросъ о переводѣ Шаргородскаго училища 
въ Винницу, гдѣ городъ отпускалъ усадьбу для училищныхъ 
зданій, и собирались средства для постройки зданій Каменецкаго 
мужскаго и перестройки Тульчинскаго женскаго училища. Помнить 
Подольское женское училище духовнаго вѣдомства, что при Ва
шемъ Высокопреосвященствѣ оно преобразовано въ шестиклассное 
училище, и зданіе это перестроено и расширено. А бѣднѣйшія 
воспитанницы сего училища, содержавшіяся на средства Вашего 
Высокопреосвященства, до сихъ норъ молитвенно и сердечно 
вспоминаютъ Вашу Архипастырскую благогворителыюсть. „Прі- 
пмите-же, высокочтимѣйшій Владыко, въ знаменательный нынѣ 
въ Вашей жизни день 50-лѣтней годовщины многополезнаго 
служенія Вашего въ священномъ санѣ, сердечное привѣтствіе 
отъ лица всѣхъ Подольскихъ мужскихъ и женскихъ духовно
учебныхъ заведеній, съ искреннѣйшимъ пожеланіемъ, дабы Все
вышній хранилъ на благо отечественной Церкви жизнь Вашу на 
многая и многая лѣта".

Затѣмъ слѣдовало привѣтствіе оть Благочинныхъ округа 
и разныхъ благотворительныхъ учрежденій г. Одессы и Херсон
ской епархіи.

Привѣтствовать Высокопреосвященнаго Іустина прибыли 
также командующій войсками округа генералъ-адъютантъ графъ
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Мусинъ-Пушкинъ ci. супругой, и. д. градоначальника Д. Б, 
Нейдгарть н другія высокопоставленныя лица, а также предста
вители города съ городскимъ головой И. А. Зеленымъ, представи
тели дворянства, военнаго и учебнаго вѣдомствъ.

Отъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Сергія 
Александровича было получено на имя Высокопреосвященнѣйшаго 
Іустина слѣд. привѣтствіе, врученное уполномоченнымъ Пале
стинскаго Общества М. И. Осиповымъ:

„Высокопреосвященнѣйшій Владыко! Отъ имени Моего и 
состоящаго подъ Моимъ предсѣдательствомъ Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества, имѣющаго честь считать 
Васъ своимъ почетнымъ членомъ, приношу Вашему Высокопрео
священству искреннія поздравленія съ днемъ полувѣкового свя- 
щеннослуженія Вашего во славу святой православной Россійской 
Церкви. Въ столь знаменательный день Вашей жизни, Мнѣ особенно 
пріятно вспомнить о томъ близкомъ участіи, которое Ваше Высоко
преосвященство изволите принимать въ дѣятельности Палестин
скаго Общества, относясь всегда съ полнымъ сочувствіемъ къ 
заботамъ Общества о поддержаніи православія въ Св. Землѣ среди 
единовѣрныхъ тамъ чадъ Церкви Іерусалимской и къ попеченіямъ 
Общества о русскихъ паломникахъ. Ваше Высокопреосвященство 
были первымъ іерархомъ Русской Церкви, отозвавшимся на Мой 
призывъ объ открытіи въ Европейской Россіи епархіальныхъ 
отдѣловь Палестинскаго Общества. Возникшій подъ Вашимъ Архи
пастырскимъ предсѣдательствомъ съ 19-го декабря 1S93 года 
Одесскій Отдѣлъ Общества, пользуясь Вашими милостивыми забо
тами н указаніями, успѣшно развиваетъ нынѣ свою благотворную 
дѣятельность въ предѣлахъ ввѣренной Вашему попеченію Херсон
ской епархіи. Таковая непрерывно въ теченіе 10-лѣтія про
должающаяся Архипастырская дѣятельность Ваша на благо паствы 
Іерусалимской Церкви и посѣщающих'ь ея великія святыни рус
скихъ паломниковъ побуждает]. Меня сердечно благодарить Васъ, 
Высокопреосвященнѣйшій Владыко, за неизмѣнно-доброжелательное 
отношеніе къ цѣлямъ руководимаго Мною Палестинскаго Обще-
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гтва. Да подкрѣпить Господь Ваши силы для дальнѣйшаго благо
плоднаго прохожденія Вами святительскаго служенія.

„Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословенія и пору
чая Себя заступничеству священныхъ молитвъ Вашихъ, остаюсь 
искренно вамъ признательный Сергій".

За юбилейнымъ обѣдомъ Высокопреосвященнаго Іустина, 
Архіепископа Херсонскаго и Одесскаго, делегатомъ отъ духовно
учебныхъ заведеній Подольской епархіи была произнесена слѣ
дующая рѣчь:

„Не моему скромному глаголу возвѣщать заслуги Высоко
преосвященнѣйшаго Владыки... Онѣ взвѣшены и оцѣнены нынѣ 
всей Россіей. Нѣтъ, не о томъ я хочу въ сей мигъ сказать свое 
малое слово. Нѣкогда Подолія, провожая Ваше Высокопреосвя
щенство на другую каѳедру, молила Васъ при разлукѣ словами 
пророка Елисея, обращенными къ его наставнику, великому 
пророку Иліи, котораго Вы такъ напоминаете своею огнепалыюю 
ревностію о благѣ святой Церкви: „да будетъ убо духъ, иже въ 
тебѣ, сугубъ во мнѣ" (4 Цар. II, 9). И нынѣ я отъ лица той же 
Подоліи снова прошу Ваше Высокопреосвященство: помолитесь 
своими святыми устами предъ лицемъ Всевышняго Бога, да будетъ 
тотъ великій духъ, который неизмѣьпо руководилъ Вамп все 
время полувѣкового служенія Вашего, сугубъ въ насъ".

Высокопреосвященнымъ Іустиномъ были получены много
численныя привѣтственныя телеграммы: отъ Митрополита С.-Пе
тербургскаго Антонія, отъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода 
К. И. Побѣдоносцева, Вселенскаго Патріарха, Экзарха Грузіи, Прео
священнѣйшаго Подольскаго Христофора и другихъ святителей.

Въ день знаменательнаго юбилея высокочтимаго Архипа
стыря во всѣхъ городскихъ церквахъ совершены были благодар
ственные Господу Богу молебствія.

Великодушный и благотворительный Архипастырь и этотъ 
достопамятный день своей жизни ознаменовалъ новымъ щедрымъ 
пожертвованіемъ, препроводивъ попечительству о бѣдныхъ ду
ховнаго званія 5.000 рублей въ видѣ фонда для выдачи про-



центпыхі, ссудъ впавшимъ въ бѣдность и заболѣвшимъ лицамъ 
духовнаго званія, которыіі нуждаются въ средствахъ для лѣченія. 
Въ тотъ же день препроводилъ въ центральный Комитета Общества 
помощи бѣднымъ г. Одессы 1.000 р. па дѣла благотворительности.

Да призритъ Господь милостиво на эти новыя жертвы и 
осѣнитъ Своимъ небеснымъ благословеніемъ жизнь и дѣятельность 
маститаго Архипастыря, сохраняя его въ крѣпости силъ и бодрости 
духа на многія и многія лѣта, для многоплоднаго служенія Церкви 
Православной, въ священномъ сонмѣ ея первосвятителей.

Н. Я.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
о подпискѣ въ новомъ 1904 г. на двухнедѣльный полемико-апологе

тическій журналъ

20
журнала „Ииссіонврсков ооозвѣніе”. ІІоднпс.

цѣна

2 кп. Адресъ редакціи: СПБ. Невскій д. 153.
6

нрилож. U руо.

Будучи съ перваго же года своего изданія (въ теченіе 
истекшихъ 8 лѣтъ) не только спеціальнымъ, но и популярнымъ 
печатнымъ органомъ внутренней миссіи, понимаемой въ самомъ 
широкомъ ея значеніи. „Миссіонерское Обозрѣніе" и въ новомъ 
году будеть посвящено какъ всестороннему изслѣдованію и обли
ченію лжевѣрія народнаго сектантства и раскола во всѣхъ ихъ 
толкахъ, такъ и выясненію и опроверженію господствующаго въ 
современномъ обществѣ религіознаго суемудрія.

Въ этихъ цѣляхъ „Мисс. Обозр.“, обличая расколо-сектантскія 
заблужденія, въ то же время будетъ содѣйствовать разъясненію 
модныхъ спутанныхъ понятій и разрѣшенію прорекаемыхъ во
просов!, вѣры и духовной жизни, пресѣченію духовной смуты, 
клеветы и лжи вч, столь важной интимной области человѣческаго 
духа, каковую составляютъ вѣра и Церковь, религіозная истина 
и свобода, совѣсть и убѣжденія... Въ ясномъ сознаніи того, что
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борьба съ застарѣвшимъ расколомъ и съ сумбурными народными 
сектами не должна составлять альфу и омегу современной внут
ренней миссіи Церкви.—„М. Об." первымъ долгомъ своей посиль
ной миссіи считаетъ огражденіе вѣрныхъ чадъ отъ расколо-сек
тантскихъ лжеученій, а равно и отъ господствующихъ въ наше 
время въ обществѣ и просачивающихся въ народныя массы нро- 
тивохрнстіанскпхъ п безбожныхъ вѣяніи, охраненіе „сихъ малыхъ" 
отъ соблазна и колебанія въ основахъ вѣры и устояхъ право
славно-русской жизни, защиту авторитета и интересовъ приход
скаго упавшаго духомъ духовенства, доселѣ еще во многомъ 
неудовлетвореннаго въ своемъ общественномъ служебномъ и ма
теріальномъ положеніи.

Будучи проникнуто ревностною и убѣжденною вѣрою въ 
правду своего дѣла, высоко держа знамя св. родного православія, 
„Миссіонерское Обозрѣніе" въ борьбѣ съ религіозными лжеуче
ніями, господствующими какъ въ народѣ, такъ и въ обществѣ, 
исполнено истинно-христіанской терпимости и той любвп кт, за
блудшимъ, которая „долготерпитъ, не превозносится, не ищетъ сво
его, не раздражается, не мыслитъ зла, сорадуется истинѣ, всего 
надѣется, все переноситъ". (1 Кор. 13, 4—7).

Въ новомъ 1904 году „Миссіонѳр. Обозрѣніе" вступаетъ въ 
IX годъ изданія. Журналъ будетъ выходить но примѣру прошлаго 
года, за прежнюю цѣну въ шесть руб., двухнедѣльными выпусками, 
въ объемѣ отъ 8—-12 и болѣе печатныхъ листовъ (за исключе
ніемъ пасхальныхъ и лѣтнихъ вакацій, когда журналъ выйдетъ 
по одной книжкѣ въ мѣсяцъ), всего въ теченіе года дано будетъ 
подписчикамъ 20 книжекъ.

При этомъ „Миссіонерскія Проповѣди," въ огражденіе право
славныхъ чадъ Церкви оть лжеученій расколо-сектантства, будутъ 
печататься при книжкахъ журнала особымъ счетомъ страницъ, 
такъ что въ концѣ года составятъ цѣлый сборникъ. Въ первыхъ 
книжкахъ журнала будутъ помѣщены бесѣды свящ. Совѣтова въ 
обличеніе заблужденій хлыстовства и свящ. С. Богдановича въ 
обличеніе толстовства и штундизма. Будутъ также печататься и 
проповѣди, касающіяся заблужденій раскола.

Вмѣсто проповѣдей на воскресные и праздничные дни, 
обычно печатавшихся въ истекшія 8 лѣтъ, въ новомъ 1904 г. 
высланъ будетъ съ первой книжкой журнала сборникъ пропо
вѣдей на всевозможные случаи изъ пастырской практики, состав
ленный свящ. С. Брояковскимъ изъ произведеній лучшихъ про-



1403 —

ио вѣд н и ковъ отечественной Церкви, примѣненныхъ (чрезъ сокра
щеніе и измѣненіе} къ потребностямъ современной народно-цер
ковной каѳедры.

Въ сборникъ вошло болѣе 150 словъ, бесѣдъ и поученій, 
расположенныхъ въ VI отдѣлахъ слѣдующаго содержанія:

Проповѣди: I. Объ обязанностяхъ и отношеніяхъ пастыря и 
пасомыхъ (14 поученій). ІІ. О храмѣ и его принадлежностяхъ 
(34 проповѣди). III. Поученія при совершеніи таинствъ (36 про
повѣдей). 1)'. Поученія при совершеніи церковныхъ обрядовъ 
(16 проповѣдей). V. Поученія во время общественныхъ бѣдствій 
(15 проповѣдей). VI. Поученія о смерти, при погребеніи лицъ 
всѣхъ положеній, возрастовъ и пр. и о поминовеніи (40 поученій}.

Изданный Редакціей „Миссіонерскаго Обозрѣнія" сборникъ 
о. Брояковскаго дѣлаетъ вкладъ въ проповѣдническую литературу 
и является добрымъ сну танкомъ приходскаго священника, облег
чающим!. ему исполненіе долга учительства при всѣхъ случаяхъ 
его пастырской практики.

Цѣна сборнику проповѣдей въ отдѣльной продажѣ 1 р. 50 к.
Въ качествѣ, безплатнаго приложенія къ нашему журналу 

Редакція „Миссіонерскаго Обозрѣнія" въ 1904 году даетъ новую 
книгу подъ заглавіемъ: „Миссіонерскій щитъ вѣры, въ ограж
деніе отт. сектантскихъ заблужденій".

Книга эта ио цѣли и содержанію представляетъ какъ-бы 
продолженіе „Миссіонерскаго Спутника". Въ „Мисс, щитъ вѣры" 
вошли 55 отдѣловъ, заключающихъ въ себѣ апологію и полемику, 
касающуюся всѣхъ основныхъ догматовъ вѣры и пререкаемыхъ 
сектантами вопросовъ, при чемъ въ каждый отдѣлъ входятъ по 
4 главы: 1. Изложеніе православнаго ученія. II. Основанія изъ 
Свящ. Писанія для православнаго ученія о данной истинѣ.
III. Возраженія сектантовъ и отвѣты православнаго. IV. Миссіо
нерская полемика, заключающая въ себѣ: а) Сводъ текстовъ 
Свящ. Писанія, полностью приведенныхъ (въ первомъ столбцѣ), 
которыми сектанты оправдываютъ свое мудрованіе; б) истинный 
смыслъ (толкованіе) сихъ текстовъ (второй столбецъ) и в) сводъ 
текстовъ Свящ. Писанія, коими опровергается сектантское мудро
ваніе (третій столбец'!.). Въ концѣ книги находится миссіонер
ская краткая энциклопедія.

„ІЦитъ" напечатанъ in folio большого формата, заключаетъ въ 
себѣ 55 отд. и 336+ХѴ’І стр. убористаго шрифта; въ отдѣльной 
продажѣ цѣна книгѣ 1 р. 50 к.
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Составленный на основаніи всѣхъ извѣстныхъ въ печати 
миссіонерскихъ полемическихъ пособіи и руководств'!., „Щитъ" 
даетъ новое, вполнѣ надежное и достаточное вооруженіе въ борьбѣ 
съ сектанскимп заблужденіями.

Въ каждой книжкѣ журнала помѣщаются статьи: 1) пере
довыя пли руководящія но вопросамъ пастырской миссіи, школь
наго дѣла, церковно-общественной жизни; 2) богословско-апологе
тическія, полемико-методическія статьи; 3) въ дневникахъ и за
пискахъ мысли, наблюденія и сообщенія людей, близко стоящихъ 
къ практической и церковно-общественной жизни; 4) миссіонер
скія собесѣдованія; 5) лѣтопись печати свѣтской и духовной и 
новыя книги. 6) хроника заключаетъ въ себѣ сообщенія; I) о 
новыхъ явленіяхъ въ жизни инословныхъ церквей и иностранныхъ 
сектъ; II) о современномъ состояніи нашей миссіи и русскаго 
расколо-сектанства; III) корреспонденціи и извѣстія. Кромѣ сего, 
въ каждой книжкѣ журнала помѣщаются: а) „Отклики" іером. Ми
хаила, въ коихъ молодой ученый и талантливый писатель освѣ
щаетъ религіозные запросы современной интеллигенціи, отмѣчаетъ 
всякую новую попытку или интересное рѣшеиіе вопросовъ религіи, 
христіанской морали и церковной жизни,—а вмѣстѣ отражаетъ и 
всякое покушеніе оклеветать истину Церкви и Духа, живущаго 
въ ней, и б) „Со скрижалей сердца", задушевная бесѣда редактора 
съ читателями по церковно-публицистическимъ вопросамъ, состав
ляющимъ въ данный моментъ злобу дня въ жизни Церквп. на
рода, общества.

Въ виду разносторонности задачъ „Мис. Обозр." и обилія 
цѣннаго матеріала, имѣющагося въ редакціонномъ портфелѣ, въ 
новомъ году редакція будетъ всячески стремиться увеличить объемъ 
книжекъ журнала.

Подписка принимается въ Редакціи „Миесіонср. Обозрѣнія", 
Спб. Невскій пр., 153, кв. 10', въ Москвѣ— въ Синодальной типо
графіи, а также въ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ во всѣхъ 

городахъ. Подписная цѣна 6 руб. за границу 8 р.

Для бѣдныхъ принтовъ и церквей допускается разсрочка 
въ платежѣ подписной цѣны съ тѣмъ, чтобы первый взносъ 3 р. 
сдѣланъ былъ при подпискѣ, а вторые 3 р. высланы были къ 
Св. Пасхѣ.

Редакторъ-издатель В. М. Скворцовъ.
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Открыта подписка на 1904 годъ на

„ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ СЛОВО11,
духовный it церковно-общественный журналъ, основанный „Обще
ствомъ распространенія религіозно-нравственнаго просвѣще
нія въ духѣ Православной Церкви“ (въ 1902 г.), съ отдѣль
ными приложеніями,—будетъ издаваться по тон же программѣ и 
преслѣдовать поставленную цѣль служенія религіозно-нравствен
ному просвѣщенію преимущественно образованнаго православно
русскаго общества и защиты православной истины и ея служи

телей отъ современныхъ враждебныхъ отношеній къ ней. 

Программа журнала слѣдующая:
1. Ежемѣсячное обозрѣніе текущихъ замѣчательныхъ 

событій изъ жизни церковно-общественной съ православно-хри
стіанской точки зрѣнія.

2. Статьи богословскія основоположительнаго характера
по религіозно-нравственнымъ и церковно-общественнымъ вопро
сам!., возникающим!, въ современной русской жизни и печати; 
беллетристическія произведенія и стихотворенія, посвященныя 
тѣмъ же вопросамъ.

3. Извлеченія изъ твореній св. отцевъ и учителей Цер
кви, дающій руководительныя начала для правильнаго пониманія 
н разрѣшенія означенныхъ вопросовъ.

4. Обозрѣнія выдающихся статей изъ текущей духовной 
журналистики и свѣтской печати, а также вновь выходящихъ 
книгъ, преимущественно по тѣмъ же указаннымъ вопросамъ, съ 
критическими замѣчаніями по поводу тѣхъ или другихъ сочиненій 
п отдѣльныхъ ихъ мыслей.

5. Отвѣты редакціи на недоумѣнные вопросы, предлагаемые 
читателями изъ области богословской и церковно-практической.

С. Извѣс гія и замѣтки, преимущественно о дѣятельности 
„Общества рел.-нравственнаго просвѣщенія“ и его учрежденій 
(каковы—собранія проповѣдническія п па тырскія, „Христіанскаго 
Содружества учащейся молодежи" п т. п.) равно и других-!, 
духовно-просвѣтительныхъ обществъ и ихъ членовъ, а также и о 
лицахъ, заявляющихъ себя этого рода дѣятельностію п проч.

Журналъ выходить книжками въ 5—7 листовъ каждая in 8°, 
по двѣ книжки въ мѣсяцъ, около 1 и 15 чиселъ, за исключеніемъ 
мѣсяцевъ предъ праздниками Св. Пасхи и Рождества Христова,
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)юня и іюля, въ которые будетъ» выходить ио одной книжкѣ 
івсего 20 книжекъ).
Въ качествѣ отдѣльнаго безплатнаго приложенія въ 1904 году 

будутъ даны двѣ книги:

1) О. ІОАННЪ КРОНШТАДТСКІЙ.
Полная біографія о. Іоанна, составленная съ его благословенія 
доцентомъ Сиб. дух. академія о. іеромонахомъ Михаиломъ и 
иллюстрированная рисунками, числомъ болѣе 100 (будеть разо

слана съ январской книжкой журнала годовымъ подписчикамъ).
2) 2-й выпускъ избранныхъ статей изъ сочиненіи нашихъ 

выдающихся іерарховъ и богослововъ но вопросамъ, особенно 
возбуждающимъ интересъ и недоразумѣнія въ современном!, обще
ствѣ, подъ заглавіемъ:

..Современные религіозные и церковно-’общественные 
вопросы въ рѣшеніи ихъ архипастырями и выдающи

мися богословами Русской Церкви11.
Въ 1-й выпускъ этого сборника входятъ извлеченія изъ сочиненій: 
митр. Москов. Филарета, Иннокентія—архіен. Херсонскаго, Амвро
сія—Харьковскаго, Никанора -Херсонскаго, Іоанна—Смоленскаго, 
Павла—Казанскаго, Хрисанѳа—Астраханскаго, преосв. Ѳеофана— 
Затворника; профессоровъ: В. Д. Кудрявцева, II. И. Шалфеева. 
Протоіереевъ: Базарова, Н. А. Сергіевскаго, Иванцова-Платонова, 
и свѣтскихъ писателей по богословію—Хомякова, Самарина н 
Вл. С. Соловьева (всего до 30 печати, лист.). Во 2-мъ выпускѣ 
сборника будутъ частію новыя извлеченія изъ тѣхъ же авторовъ, 

частію пзъ другихъ, не вошедшихъ въ составъ L-ro выпуска.
Цензура журнала предоставлена Предсѣдателю Совѣта Обще

ства, протоіерею Философу Орнатскому.
Цѣна на журналъ съ приложеніями 6 руб. съ доставкой и 

пересылкой ві» Россіи и 7 р. заграницу. Вь розничной продажѣ 
30 к. за №.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи: С.-ІІетероургъ. 
Стрем иная улица,д. №30, и въ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.

Имѣются полные экземпляры журнала съ приложеніями за. 
1902 и 1903 г.г. и высылаются за 6 руб. за каждый годъ.

Редакторы: Протоіерей Александръ Дерновъ.
Священникъ Павелъ Лахостскігі.

Ст. сов. Александръ Надеждинъ.



1407 -

Открыта подписка на 1904 г. на журналъ

и г». „ВЪСТНИКЪ ЗНАНІЯ" 28 гоп.
Редакторъ-Издатель В. В. БИТНЕРЪ.

Иллюстр. „толстый" ежсмѣс. литературный, художественный 
и популярно-научный журналъ съ 36 кн. безнлатн. приложеній
для самообразованія:

12 книж. „Общедоступнаго Университета1*: 1) Систематическій 
курса, природовѣдѣніи, по лекціямъ Буземанна: „Магнетизмъ**, 
„Электричество**, „Механика**, въ связи съ другими естеств. нау
ками, географ., астрономіей и нр. 2) Новѣйшіе успѣхи матеріаль
ной культуры въ связи съ ея исторіей. По проф^ Ласаръ-Кону и 
проф. Бердрову: Исторія жилища. Сельское хозяйство и добываніе 
пищевыхъ продуктовъ. Исторія одежды. Горное дѣло. Машино
строеніе. Электричество въ промышленности, техникѣ и домаш. 
быту. Успѣхи освѣщенія. Обработка минераловъ. Химическая 
промышленность. Исторія и успѣхи военнаго дѣла. Путп и 
средства сообщенія (жел. дороги, мореплаваніе, почта, телеграфъ 
и пр.). Техника въ искусствѣ и наукѣ (книгопечатаніе, фотографія, 
иллюстраціонное дѣло, оптическіе и др. инструменты, воздухопла
ваніе и т. д.). Изложеніе яснвое, вполнѣ общедоступное. Масса 
рпсун., табл, и картинъ, частью вч. краскахъ.

12 книж. „Энциклопедической Библіотеки для самообразова
нія**, состоящей изъ ряда самостоятельныхъ сочнн. по рази, от
раслямъ знанія: 1) Проф. Рнль. Истор. древн. и новой философіи.
2) Проф. Рнль и проф. Кюльие: Истор. новѣйшей философіи,—
3) Проф. Гартъ: Истор. запади, литературы XIX вѣка,--4) Проф. 
Макмильянъ: Жизнь растеній.—5) Проф. Мейеръ: Происх. солнеч. 
системы, земныя и космическія катастрофы,—6) Системат. словарь 
біологическихъ наукъ, въ двухъ частяхъ. Часть I.—7) По проф. 
Зимелю: Философ, политпч. экономіи.—8) Проф. Шурцъ: Народо
вѣдѣніе.—9) Проф. Блохъ: Соціальная истор. Римск. республики.— 
10) Сист. словарь біологич. наукъ, часть II.—11) Проф. Мейеръ: 
Жизнь на небесн. тѣлахъ и ея естеств. конецъ.—12) Проф. 
Вундтъ: Естествознаніе и психологія..Легкое, живое п популяр
ное изложеніе, при массѣ рпсунк., портретовъ и картинъ, частью 
въ краскахъ, отличаетъ эту библіотеку отъ другихъ изданій для 
самообразованія легкою усвояемостью.
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12 книж. „Читальни Вѣстника Знанія", состоящій изъ ряда 
соч. для легкаго самообразоват. чтенія, имѣющаго въ виду широ
кое образованіе: 1) Проф. Андерсонъ: Истор. погибшихъ цивили
зацій.—2) Проф. Мугеръ: Изъ ист. искусства: Кранахъ: Ботти
челли. Дюреръ.—3) Ф.-ІІоленцъ: „Въ странѣ свободы".—4) Бельше: 
Завоеваніе человѣка.—5) Ницше и его произведенія.—6) Проф. 
Эмерсонъ: Великіе люди — Платонъ. Сведенборгъ, Монтзнь, 
Шекспиръ, Наполеонъ, Гете.—7) Кингелей: Старые и новые боги. 
Истор. ром.—8) Веснинъ пего произведенія.—9) Проф. Серванъ: 
„Допотопная" Европа.— 10) Проф. Унольдъ: Цѣль жизни и 
ея задачи.— 11) Тацитъ: Изъ древней исторіи. — 12) Проф. 
Германъ: Природа и зкономич. жизнь. Главное назнач. „Читаль
ни" — будить мысль, способствовать развитію гуманности и 
любви къ знанііо и расширять умствен, кругозоръ читателей. 
Многочисленныя иллюстраціи еще болѣе оживляютъ изложеніе.

Въ 12 книгахъ самого „Вѣсти. Знай.", являющагося не 
спеціальнымъ, а общелитературнымъ и притомъ иллюстр. журна
ломъ, принимаютъ участіе извѣстные литераторы, профессора, 
популяризаторы и беллетристы, состоящіе сотрудниками уважае
мыхъ журналовъ. Изъ авторовъ, произведенія которыхч, помѣщены 
въ „Вѣсти. Знанія", пазовомъ: проф. Е. Аничкова, Бельмонта. 
Белыне, Беранжэ, Броунинга, пр.-доц. Бернацкаго, С. Васюкова. 
Юрія Веселовскаго, .1. Горскаго, II. Ге, проф. Дейчера, .1. Долн- 
иова, проф. Заборовскаго, проф. Ивановскаго, проф. Исаева, д-ра 
Канеля, Л. Клейнборта, проф. Максима Ковалевскаго, проф. II. Ко
валевскаго, пр.-доц. Д. Короичевскаго, проф. Королькова, проф. 
Леба, д-ра Либиха, проф. Мутера, Вас. И. Немировича-Данченко, 
М. Нордау, А. Николаева, проф. Озерова, свящ. Г. Петрова, д-ра 
Покровской, проф. А. Радцнга, Л. Рускииа, проф. Сиджвика- 
Мино, проф. Струве, проф. Тамамшева, В. Тюрина, пр. К. Флам- 
маріона и мн. др. Обѣщаны и частью присланы статьи: проф. 
Апостола, проф. Гамбарова, проф. де-Греефа, проф. Волкова, проф. 
Лесгафта, иисат.-худож. Н. Каразина, проф. Клейна, проф. Эли 
Реклю, проф. Щукина и мн. др. русскихъ ученыхъ и беллетри
стовъ, а также спеціально пишущихъ для „Вѣсти. Знанія" ино
странныхъ популяризаторовъ.

Считаемъ нужнымъ упомянутъ, что профессора ІІарйжскоіі 
Русской Высшей Школы Обществ, наукъ принимаютъ въ „Вѣст. Зн.“ 
близкое участіе. Кромѣ того, редакція ставитъ себѣ цѣлью привле
кать молодыя силы. Стремленіе къ знанію въ широкомъ смыслѣ 
слона, отраженіе жизни и духовныхъ запросов!, общества, всёсто-
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ровнее освѣщеніе вопросовъ дѣйствительности—составляютъ задачи 
..Вѣст. Зн.“, который, избѣгая доктринерства, явится строго прогре- 
снвнымъ органом !.. Всѣ наши обязательства по отношенію прошлаго 
къ подписи., несмотря на тяжелыя условія, точно выполнены.

Подписная цѣна на 1904 годъ (48 кн.) 7 р., съ дост. и иерее. 
8 руб. Разсрочка по 2 р. за ’Л года. Ва границу 11 р. Первыя 
четыре книжки высылаются за 1 р. Налож. платежомъ до,розге.
Адресъ редакціи „Вѣст. Зн.“: С.-Петербургъ, Кузнечный, 2, не. 1.

Подписавшимся до 1-го декабря 1S03 г. и внесшимъ не 
менѣе 4 р. высылается безплатно: Лг 12 „Вѣстника Знан.“ съ тремя 
нрилож.: проф. Шііисъ—„Лучи и волны", Белыне „Основы развит, 
органпч. міра" и В. Бнтнеръ—„Гипнотизмъ и родств явленія въ 
наукѣ и жизни", или любой Лг „Вѣсти. Зн.“ съ тремя безплат. при
ложеніями, или словарь экономическихъ паукъ, въ двухъ частяхъ. 
Подробныя объявленія высылаются безплатно.

Подробная программа высылается немедленно.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА (подпис
ной годъ съ 6 дек. 1903 г.) 
на 1904 г. (II годъ изданія)

НД ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТР. ЖУРНАЛЪ

ВЪ годъ
П .. за 12 книгъ іі 
J |)| 52 ЛЬѴ журн.

съ перес. 
разсрочка по 1 р.

ВЪ ГОД!
за 12 книгъ 

съ перес.
:и.

ПРИРОДА и ЖИЗНЬ
Журналъ художественно-литературный, обществ.-историческій п 

нон улярио-науч и ый.

J2 иллюстрированныхъ книгъ иллюстрированнаго
въ годъ и журнала.

Въ литературном'!, отдѣлѣ принимаютъ участіе: М. Н. Альбовъ, 
К. С. Баранцевичъ, 11. В. Быковъ. А. Н Будищевъ, II. И. Веіін- 
бергъ, А. А. Измайловъ, В. С. Лихачевъ, Д. Н. Мамииъ-Сибирякъ, 
Д. Л. Мордовцев!., Н. И. Позняковъ. И. Н. Потапенко и ми. др. 
Вт. научно-популярномъ отдѣли сотрудничаютъ: проф. С. II. 
І’тазенаит. (астрономія), прив.-доц. 11. II. Адамовъ (сельск. хозяй
ство), проф. II. А. Земятченскій (минералогія), пряв.-дои. В. М. 
Грибовскій (исторія права), Г. Е. Грумъ-Гржимайло (географія и
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собств. путешествія), проф. Н. Д. Кашкинъ (эстетика), црпв.-доц. 
Д. А. Корончевскііі (антропологія), проф. А. А. Кулябко (біологія), 
проф. II. Ф. Лесгафтъ (анатомія и физіологія), прпв.-доц. д-ръ 
медицины В. А. Левашовъ (гигіена), проф. Г. А. Надсонъ (бота
ника), проф. А. М. Никольскій (зоологія), прпв.-доц. Г. Г. фонъ- 
Петцъ (геологія), проф. Н. В. Покровскій (археологія), проф. Л. А. 
Саккеттн (эстетика), проф. В. В. Сапожниковъ (ботаника), проф. 
С. М. Середонинъ (исторія), проф. В. В. Скобельцынъ (физика), 
проф. В. М. Шимкевичъ (зоологія). II. Ю. Шмидтъ (собств. путе
шествія), Ю. М. Шокальскій (географія п физпч. географія) и мн. др.

Беллетристика. Стихотворенія. Очерки изъ исторіи и исторіи 
литературы—русской и всеобщей. Критическіе очерки. Искусство, 
театръ и музыка. Всестороннее ознакомленіе съ Россіей. Путе
шествія. Этнографическіе очерки. Записки и воспоминанія. Худо
жественная промышленность. Гуманитарныя науки. Естествознаніе. 
Научныя новости. Изъ сельско-хозяйственной области. Полити
ческое обозрѣніе. Внутреннее обозрѣніе и т. и.
Естественно-научный отдѣлъ подъ редакціей проф. А. М. Никольскаго. 

Отвѣты на юридическіе вопросы подписчиковъ нодт. редакціей 
ирис. нов. М. К. Адамова.

Вопросы САМООБРАЗОВАНІЯ.
Правда научная и правда жизненная, любовь къ природѣ, 
родинѣ, человѣку и всякому живому существу—основы 

журнала.

ЦѢНА НА 
ГОДЪ: ОДИНЪ р.за ежемѣсячный 

журналъ-
12 кн. ТРИ р. за еженедѣльный журнг 

вмѣстѣ съ ежемѣсячв.. 
12 книгъ и 52 АШ.

Подписная плата не принимается почтовыми и гербовыми 
марками.

Наложеннымъ платежомъ журналъ не высылается. 
РЕДАКЦІЯ и КОНТОРА журнала „Природа и Жизнь":

С.-Петербургъ, Преображенская ул., д. 42 (1-й подъѣздъ отъ 
Кирочной ул.).

Редакторъ-издатель Н. П. Дучинскій.
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Открыта подписка па 1904 годъ (изд. XIX годъ)

1 6руб. за 
2 мѣсяца 
съ дост. 
я иерее.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЯ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ руб. за
годъ съ 
дост. и 
перес.

Ч' подъ редакціею

А. II. ЦОПОВИЦКАГО и при участіи

Отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО
,\»Л» ЖУРН. до 2000 
СТОЛ ВЦ. ТЕКСТА и 
до 200 ИЛЛЮСТРАЦ. 

Очерки, разсказы, стихотво
ренія, статьи битоваго. нрав
ственнаго и историческаго 
содержанія, воспоминанія и 
предан, русск. старины, от
клики на вопросы современ
ной жизни.

КНИГЪ до2400 СТРАН. 
УБОРИСТОЙ ПЕЧАТИ, 

заключающихъ въ себѣ 
историческія повѣсти, изъ 
исторіи русскаго народа и 
Православной Церкви, очер
ки и разсказы изъ исторіи 
библейской, общей и цер
ковной.

и кромѣ того БЕЗПЛАТНО будетъ выдано:

6кн. ” сон.ф, в, ФАРРАРА
ЖИЗНЬ ІИСУСА ХРИСТА

Полное пллюстрнр. изданіе съ предисл. и пояснит, примѣч. 
свящ. II. М. Ѳивейскаго.

КОПІЯ съ иконы новоявленнаго чудотворца 
СЕРАФИМА САРОВСКАГО,

исполненная НА МЕТАЛЛѢ въ рельефной золоченой ризѣ.

УПЛАТИВШІЕ СПОЛНА подписи, сумму получатъ НЕМЕД
ЛЕННО при первыхъ №№, а подписавшіеся съ разсрочкой— 

по уплатѣ послѣдняго взноса.
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Въ 12 книгахъ „Русскаго

1) Черноморск'е богатыри.
Картины Севастопольской обо
роны. В. А. Радича.

2) Прельщеніе литовское.
1 Іерковно-йсторпческлн повѣсть. 
Вл. II. Лебедева.

3) Задушевныя рѣчи. Очерки, 
бесѣды и страницы изь дневника. 
А. В. Круглова.

4) Вокругъ собора. Повѣсть 
изъ исторіи Западной церкви 
XV в. Д. Алькова. Перев. II. И. 
Двигубскаго.

5) Лучъ Божьяго свѣта въ 
пустынѣ глухой. Повѣсть изъ 
жизни на персидской окраинѣ. 
Ѳ. Ѳ. Тютчева.

6) На сѣверѣ дикомъ. Цер- 
ковно-псторич. повѣсть. II. А. 
Россіева.

Паломника44 будетъ дано:

7) Вопросы вѣры и жизни.
Сбор, статей доц. Спб. дух. ак. 
іеромонаха Михаила.

8) Русскій Савонарола. Исто
рическая повѣсть. II. О. Лиха
рева.

9) Боярыня Морозова. По
вѣсть изь исторіи русскаго рас
кола. Г. Т. ’ Сѣверцева.

10) Братъ на брата. Историч. 
повѣсть-хроника. II. Н. Але- 
ксѣева-Кѵнгурцева.

11) Въ дебряхъ сектантства. 
Бытовая повѣсть изъ жизни 
скопцовъ н хлыстовъ. Д. М. Бе
резкина.

12) Свѣтъ. Повѣсть М. Мон- 
лора изъ временъ земной жизни 
Іисуса Христа. Переработка, н. 
М. В. Волконской.

Въ Л;Л: журнала печатаются „Бесѣды ст, читателями Рус
скаго Паломника", при надлежащія перу извѣстнаго церковнаго 
публициста, доц. СПБ. духовн. икад. іеромонаха Михаила и „Отклики 
на вопросы современной жизни" извѣстнаго писателя-м рянина 
А. В. Круглова.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ: безъ доставки въ Спб. пять р.. 
съ доставкой и нерес. во всѣ города Россійской Имперіи шесть р., 

за границу 10 руб.

Допускается разсрочка: ирп подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р. и 
къ 1 іюля остальные.

Главная Контора'. СПБ., Стремянная ул., 12, собств. домъ.
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Принимается подписка на газету

..( Н Е Т Ъ“
ЗЗНЕЬ 1904; ГСДѴ

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

„СВѢТЪ" въ 1904 году будетъ выходить ио программѣ, ко
торой держится со дня своего основанія, съ тою же святою 
вѣрою въ великую будущность русскаго народа и съ тѣмъ же 
твердымъ упованіемъ на русскихъ людей, которые своею тысяче
лѣтнею исторіею доказали стойкость и святость русскихъ началъ, 
ими самими созданныхъ.

„СВѢТЪ" работаетъ для русскаго народа и ради русскаго 
народа. „Спѣть" будить мысль въ русскомъ человѣкѣ и тѣмъ 
предохраняетъ его отъ опасностей, которыя, благодаря иноземной 
и инородческой интригѣ и наростаюшему нѣмецкому вліянію, со 
всѣхъ сторонъ надвигаются на него, прикрытыя ложью, лестью и 
обманомъ.

„СВѢТЪ" убѣжденъ, что русскій народъ, создавая великое, 
міровое государство, трудится не ради отвлеченныхъ интересовъ 
п не для иноземцевъ, но для самого себя. Благо русскаго народа 
въ русскомъ государствѣ естественно должно стоятъ выше всего. 
Самодержавіе, православіе и народность—незыблемыя основы 
русской государственности, ихъ охраненію, ихъ развитію и уко
рененію въ разныхъ сферах ъ русскаго общества, но мѣрѣ сил ъ, по
святила себя газета „Свѣтъ" и твердо и неуклонно будетъ дер
жаться и впредь того же направленія.

„СВѢТЪ", несмотря на свой небольшой размѣръ, идетъ 
кпереди другихъ газетъ но свѣжести извѣстій и изложенію событій.

„СВѢТЪ", издающійся съ 1 января 1882 года, какъ былъ, 
такъ н остался самою дешевою ежедневною газетою въ Россіи; 
другія газеты, съ нимъ конкуррировавшія, или прекратили изданіе, 
пли повысили цѣну. При томъ размѣрѣ, въ которомъ издается 
„СВѢТЪ", русскій читатель получаетъ все, что ему необходимо. 
Ничто важное не упущено. Нѣтъ только газетнаго хламу, въ. 
сущности никому не нужнаго.
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Подписная цѣна съ пересылкою или доставкою остается безъ 
перемѣны:

на годъ А на полгода Л на 3 иѣс. U
Съ 1 января /I Съ 1 января 9 Съ 1 янв.,

110 ■* Di ,1ЛЦ Ь Di 1 auP ’ 1 *юля I31 декабря г* 1 іюля Г* или 1 окт. р,
Гг. Подписчики, которые будутъ подписываться на газету 

„СВѢТЪ" и „СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ" и посылать деньги въ 
одномъ конвертѣ благоволятъ, высылать:

На годъ Л На полгода А На 3 мѣс. Л
Съ 1 января U Съ 1 января /I Съ 1 янв., 9

110 U Di или 5 Di 1 апр-’1 іюля Di31 декабря Г 1 іюля г или 1 окт. г1

Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, Редакція „Свѣтъ11. 
Невскій, 136.

Съ 21 ноября текущаго 1903 г. въ Кіевѣ будетъ издаваться еже
дневная литературно-политическая, экономическая и обществен

ная газета съ иллюстраціями и каррикатурами

„Кіевскіе Отклики".
„Кіевскіе Отклики" будутъ издаваться но программѣ и въ форматѣ 
большихъ столичныхъ газетъ, при участіи многихъ профессоровъ 
Кіевскаго университета и политехникума, сотрудниковъ столичныхъ 
газетъ и журналовъ, кіевскихъ журналистовъ, литераторовъ и 

художниковъ.

Подписная цѣна: £ 8 и на 6 мѣс. 
Рч 3 мѣс,-2

-4 руб., наІа годъ съ достав
кой и пересылкой 

мѣс.—76 коп. Годовые подписчики на 1904 г. будутъ получать газету 
съ 21 ноября 1903 г. Редакція и главная контора—Креіцатикъ, 36. Пріемъ 

подписки и обіів.ісиій начнется къ главной конторѣ У ноября.

2 руб., на 1

Редакторы

Издатель Г. Александровскій.

I II. Александровскій. 
I Г. Александровскій.
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Подписной годъ начинается съ I ноября. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ, изд. г.ХѴ.

ПРИРОДА и ЛЮДИ
Изданіе П. П. Сойкина.

Г>,. пять руб. безъ доет. въ СП В. I ТТ опускается разср.: при поди. 2 р., 
шесть руб. съ перес. ио Россіи. | /Аі февр. 1 р., 1 аир. 1 р. и 1 іюияост.

СП художествен.-литературн. журнала, въ которомъ
JZ принимаютъ участіе лучшіе представители современной лите
ратуры. Девизъ журнала—быть другомъ семьи и дать каждому 

изъ ея членовъ доступное, научное и полезное чтеніе.
СО Ч ИНЕ ИIЙ ТАЛ А11Т Л И В А ГО BE Л Л ЕТ Р И С ТА

18 Вас. НЕМИРОВ.-ДАНЧЕНКО
состоящихъ іізъ романовъ, повѣстей, разсказовъ, очерковъ 

и воспоминаній.

Лица, не состоявшія подписчиками въ 1903 г., могутъ полу
чить исключ. при подпискѣ на 1904 г. съ допл. 1 р. 75 к. безъ 
дост. въ СПБ., а съ дост. н нерес. ио Россіи 2 р. ПЕРВЫЯ 
Х2 кн. соч. ВАС. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, которыя были

приложены при журналѣ „Природа и Людп“ въ 1903 г.

ГЛ №№ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАГО ПРИЛОЖЕНІЯ0Z О О В Р Е М Е М И АН Ж И 3 Н Ь
при массѣ рисунковъ п иллюстрац. является иллюстриров. хрони
кою текущихъ событій, вѣрнѣе—общедоступною всемірною иллю

страціею.

12 БИБЛІОТЕКА РОМАНОВЪ
2400 стран. (ПРИКЛЮЧЕНІЯ НА СУШЪ И НА МОРЪ).

Сюда войдутъ новыя и лучшія произведенія такихъ всемірно
извѣстныхъ авторовъ, какъ Жюль Вернъ, Л. Вуесенаръ, Л. Лори, 
Поль о' Иву а, М. Пембертонъ, Уэльсъ, Киплингъ, Конанъ Дойль 

н другіе.



Это обычное наше приложеніе пользуется громаднымъ успѣхомъ 

среди юношества.

РО Ж ДЕСТ BE НСКІЙ ПОДАРОКЪ

СТЕРЕОБИХРОМОСКОИЪ
(сенсаціонная оптическая новинка)

АЛЬБОМЪ КАРТИНЪ

Уплатившимъ 
сполна подвис
ну кі сумму бу
детъ выслано

18 дек. 1908 г?, 
а подписавшим
ся съ разсрочь-.

платежа—по 
уплатѣ послѣд

няго взноса.

Исполненныхъ красками, изображающихъ живописные виды всѣхъ 
странъ, выдающіяся событія, снимки съ художественных'!, произ
веденій. Предлагаемый, въ качествѣ преміи, Стереобихромоскопъ, 
представляетъ послѣднее слово оптической техники. Стереобихро
москопъ даетъ полную иллюзію разсматриваемыхъ сюжетовъ при 
свѣтовомъ эффектѣ. За границей Стереобихромоскопъ въ короткое 
время получилъ большую извѣстность и возбудилъ общій интересъ.

СПБ. „ПРИРОДА и ЛЮДИ 4, Стремянная ул., N° 12, 
собств. домъ.

Отдѣленіе Конторы: Невскій, 96, у г. Надеждинской.

<>*■-> 7 V

При семъ номерѣ разсылается объявленіе Товарищества 
..ПРОВОДНИКЪ" въ Ригѣ.

Содержаніе: 1) Подольскія типографіи и изданія. (Историческій 
очеркч,). Е. С.—2) Пятидесятилѣтній юбилей свяіцениослуженія Высоко
преосвященнѣйшаго Іустина, Архіепископа Херсонскаго и Одесскаго. 
Н. Я,—3) Объявленія.

Редакторъ, протоіереи Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ 'протоіереи Илія Лебедевъ.

Каменецъ-Подольскъ. Печатано нъ типографіи С. Іі. Кнржуикагі'.
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