
ПОДОЛЬСКІЯыі;іг\і;і.'іі.ні.и іі'іііЬ'ііютіі
(Годъ сорокъ первый).

Выходятъ еженедѣльно. || Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

23 марта 12. 1902 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указомъ Св. Синода, отъ 14 марта 1902 г. за № 1962, на 
имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Христофора, Епи
скопа Подольскаго и Брацлавскаго, дано знать, что въ 10 день 
текущаго марта Высочайше утвержденъ всеподданнѣйшій докладъ 
Св. Синода объ увольненіи Преосвященнаго Балтскаго Менандра, 
согласно прошенію, по болѣзненному состоянію, отъ должности 
Впкарія Подольской епархіи на покой и о бытіи первому Викарію 
Грузинской епархіи Преосвященному Горійскому Киріону Епи
скопомъ Балтскимъ, Викаріемъ Подольской епархіи.

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

Согласно вышеприведенному указу Св. Синода, придписы- 
вается духовенству епархіи возношеніе имени Преосвященнаго 
Менандра при богослуженіяхъ прекратить, а имя вновь назначен-
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наго Преосвященнаго Киріона возносить прп богослуженіяхъ: 1) во 
всѣхъ церквахъ Балтскаго уѣзда, 2) въ Каменецкомъ Св.-Троиц- 
комъ монастырѣ п 3) во всѣхъ прочпхъ церквахъ епархіи въ тѣхъ 
случаяхъ, когда Преосвященный Киріонъ будетъ совершать бого
служеніе плп присутствовать прп отправленіи онаго.

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

Перемѣны но службѣ.
— Опредѣленъ на священническое мѣсто въ с. Голодкп 

Литинскаго уѣзда псаломщикъ и учитель церк.-прих. школы с. Ка- 
мянокъ Гайсинскаго уѣзда, окончившій курсъ семинаріи Георгій 
Гороновекій—16 марта.

— Назначенъ Духовнымъ Слѣдователемъ въ 4 Летнчевскомъ 
округѣ священникъ м. Волковинецъ Поликарпъ Думинскій—
21-го марта.

— Перемѣщены: по распоряженію Епархіальнаго Началь
ства, священникъ с. Ивановецъ Литинскаго уѣзда Митрофанъ 
Бачинскій въ с. Степанки того же уѣзда—15 марта; состоявшій 
на псаломщическомъ мѣстѣ въ с. Мпхайловцахъ Могилевскаго у. 
діаконъ Іоаннъ Вигуржинскій и псаломщикъ с. Ялтушкова-Подлѣс- 
наго того же уѣзда Петръ Окаринскій, для пользы службы, 
одинъ на мѣсто другаго—19 марта; согласно прошенію, священ
никъ с. ІПуры-Копіевской Брацлавскаго уѣзда Даніилъ Грине
вичъ въ с. Слободу-Ярышевскую Могилевскаго уѣзда—15 марта; 
состоявшіе на псаломщическихъ мѣстахъ діаконы—с. Бондуровой 
Балтскаго уѣзда Андрей Синьковскій и с. Пужайкова того же 
уѣзда Леонтій Дуценковъ—одинъ на мѣсто другаго, 15 марта.

— Уволены: по распоряженію Епархіальнаго Начальства, 
заштатъ состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ въ с. Иванков- 
цахъ-Хребтіевскихъ Ушицкаго уѣзда діаконъ Александры Залев- 
скій—15 марта; согласно прошенію, Духов. Слѣдователь 4 Лети
чевскаго округа священникъ Антоній Левицкій—21 марта и свя
щенникъ с. Калиня Каменецкаго уѣзда Іосифъ Осѣцкій, по пре
клонности лѣтъ,—21 марта.
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Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.
Утверждены въ должности церковныхъ старостъ къ слѣ

дующимъ церквамъ: Михайловской с. Оздобно-Межирѣчки Балт
скаго уѣзда крестьянинъ Кириллъ Таціенко на первое трехлѣтіе, 
Михайловской м. Деражни Летичевскаго уѣзда крестьянинъ Ѳео
доръ Дудникъ на седьмое трехлѣтіе, Казанской с. Ротмистровки 
Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Дацюкъ на первое трех
лѣтіе, Параскевской с. Петрашовки Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ 
Михаилъ Гловацкій на третье трехлѣтіе, Преображенской с. Коз
лова Могилевскаго уѣзда крестьянинъ Григорій Бабій на первое 
трехлѣтіе, Михайловской с. Мытинецъ Литинскаго уѣзда крестья
нинъ Яковъ Лыликъ на третье трехлѣтіе и Анно-Зачатіевской 
с. Гелетпнецъ Проскуровскаго уѣзда крестьянинъ Михаилъ Бри- 
венко на двѣнадцатое трехлѣтіе.

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

Архіерейскія служенія.
17-го марта—недѣля Крестопоклонная. Наканунѣ вос

кресенья на всенощномъ бдѣніи выносъ креста совершенъ 
былъ Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христо
форомъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Ка
ѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея 
Бунина, протоіерея Киржачскаго, Ключаря священника Сѣ
цинскаго, священниковъ Павлинова и Викула и іеромонаха 
Евфросина. Въ самый воскресный день литургія была со
вершена Его Пресвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Хри
стофоромъ, въ томъ же Каѳедральномъ соборѣ въ сослу
женіи Каѳедральнаго протоіерея Бунина, Ключаря священ
ника Сѣцинскаго и священниковъ Павлинова и Викула. Ру
коположены: во священника окончившій курсъ Подольской 
дух. семинаріи Венедиктъ Ступницкій, назначенный въ с. Му- 
ховцы Брацлавскаго уѣзда, и въ діакона окончившій курсъ 
Кіевской дух. семинаріи Леонидъ Соханевичъ, назначенный 
на священническое мѣсто въ с. Ковалевку Ольгопольскаго 
уѣзда. Посвящены въ стихарь воспитанники VI класса семи
наріи Игнатій Шабалинъ и Вячеславъ Яновицкій.
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Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

По журнальному постановленію Совѣта отъ 6 марта с. г., 
утвержденному резолюціей Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Христофора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 2-го 
марта с. г. за № 1718. протоіерей Димитрій Дмитревскій, въ 
виду его продолжительной болѣзни, освобожденъ отъ должности 
предсѣдателя Гайсинскаго Отдѣленія Совѣта и завѣдывающаго 
книжнымъ складомъ Отдѣленія, съ выраженіемъ ему, протоіерею 
Дмитревскому, въ виду его продолжительной и полезной дѣятель
ности въ должности предсѣдателя Отдѣленія, благодарности Епар
хіальнаго Начальства со внесеніемъ въ .формуляръ. Согласно тому 
же постановленію, протоіерей Гайсинскаго собора Арсеній Нур- 
чинскій назначенъ предсѣдателемъ Гайсинскаго Отдѣленія Совѣта, 
священикъ Николаевской церкви г. Гайснна Николай Базилевичъ 
назначенъ членомъ-дѣлопроизводителемъ и завѣдывающимъ книж
нымъ складомъ Гайсинскаго Отдѣленія и священникъ Меѳодій Мо- 
розовскій, согласно прошенію, освобожденъ отъ должности дѣло
производителя Гайсинскаго Отдѣленія, съ оставленіемъ въ долж
ности члена Отделенія.

По представленію Совѣта отъ 12 марта с. г., утвержденному 
резолюціею Епархіальнаго Преосвященнаго отъ 13 того же марта, 
Подольскій Губернскій Предводитель Дворянства Александръ Вол
жинъ утвержденъ въ званіи Попечителя церковныхъ школъ с. Бол
тана Ольгопольскаго уѣзда, а нотаріусъ г. Ольгополя Михаилъ 
Сѣрополко утвержденъ въ должности постояннаго члена Ольго
польскаго Уѣзднаго Отдѣленія сего Совѣта.

По представленію Совѣта отъ 2 марта с. г., утвержденному 
резолюціею Епархіальнаго Преосвященнаго отъ 5 того же марта, 
землевладѣлица с. Карабеловки Гайсинскаго уѣзда Евстонія Са
востьянова утверждена въ званіи Попечительницы церковно-при
ходской школы с. Карабеловки Гайсинскаго уѣзда.
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 

24 октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ.
2) Въ с. Николаевкѣ Винницкаго уѣзда, съ 1 января.
3) Въ с. Доброгорщѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 9 февраля.
4) Въ с. Грушкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 24 февраля.
5) Въ с. Грабовцѣ Могилевскаго уѣзда, съ 5 марта.
б) При Соборо-Михайловской церкви с. Деребчина Ямполь

скаго уѣзда, съ 8 марта.
7) Въ с. Еленовкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 11 марта.
8) Въ с. Ивановнахъ Литинскаго уѣзда, съ 15 марта,
9) Въ с. Галинѣ Каменецкаго уѣзда, съ 21 марта.

6) Псаломщическія.
1) Въ м. Ивангородѣ Гайсинскаго у. (перваго), съ 5 февраля.
2) Въ с. Званѣ Могилевскаго у. (втораго), съ 6 ферраля.
3) Въ с. Соколовкѣ Ольгопольскаго у. (втораго), съ 6 февраля.
4) Въ с. Жердѣ Каменецкаго у., съ 26 февраля.
5) При Винницкомъ соборѣ 2-е псаломщическое мѣсто, съ

18-го февраля.
6) Въ с. Камянкахъ Гайсинскаго уѣзда, съ 16 марта.
7) Въ с. Иванковцахъ-Хребтіевскихъ Ушицк. у., съ 15 марта.

в) Просфорническія.
1) с. Бѣлоусовкѣ Гайсинскаго у., съ 23 іюни 1901 г.
2) Въ с. Иванковцахъ Литинскаго уѣзда 1901 г.
3) Въ с. Великой-Бубновкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 17-го

января. •

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, иостр. помѣщены въ Справочноіі книжкѣ на 1901 г.
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ВѢ до
о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспомогательной

ПРИХОДЪ.
Поступило.

Рубли. Коц.

На 1-е января 1902 г. оставалось:
1. Наличными деньгами.................................................. 15215 61
2. Билетами...................................................................... 820200 —

А всего оставалось . . 835415 61
Въ м. январѣ 1902 г. поступило: 

НАЛИЧНЫМИ: '
1. Отъ церквей по Раскладочной Вѣд. за 1902 г. . 3485 68
2. Взносовъ отъ вкладч. Взаимно-вспомогат. кассы 

за полов. 1902 г............................................................... 418 75
3. Остатковъ отъ взносовъ за 1902 г., оставшихся по

слѣ выдачи Благочинными пенсій и пособій . . 1257 96
4. Отъ церквей ио Раскладоч. Вѣд. за прежнее время — —
5. Взносовъ отъ вкладчиковъ за прежнее время . . 85 50
6. Недоимокъ за прежнее время................................... 47 07
7. Недоимокъ за 1901 годъ............................................. 30 —
8. Процентовъ отъ капитала........................................ 27 13
9. Процентовъ отъ недоимокъ........................................ 2 60

10. Доплаты при обмѣнѣ 4Ѵг % облигацій па 4% ренту 1 —
11. Переходящихъ суммъ.................................................. —
12. Долга за строительнымъ капиталомъ духовен

ства Подольской епархіи........................................ 22890
13. Случайныхъ поступленій ........................................ — 14
14. За разсчетныя книжки............................................. 3 20

Итого наличными . . 28249 03
ОБОРОТНЫХЪ СУММЪ:

1) Удерж. Благочинными на выдачу пенсій и пособій: 
а) изъ взносовъ отъ вкладчиковъ кассы.................... 1347 59
б) изъ взносовъ отъ церквей ........................................ 159 12
в) изъ свѣчныхъ суммъ.................................................. — —
г) изъ недоимокъ................................................................. — —
д) изъ %-въ отъ недоимокъ............................................. — —

2) Удержано Управленіемъ изъ пенсій и пособій на 
пополненіе: недоимокъ . . 98 _

о/о-въ отъ недоимокъ . . 21 14
Итого оборотными . . 1625 85

. ПРОЦЕНТНЫМИ БУМАГАМИ:
а) Пріобрѣтено 97 свидѣтельствъ 4% Государств. 

Ренты на номинальную сумму 34800 руб.
б) Получепы купоны числящіяся по сохраннымъ

роспискамъ 4% свид. Государств, ренты на сумму 
99800 р. срокомъ на 1 марта 1902 г. 998 . . . 35798

ИТОГО поступило въм. январѣ 1901 г. . . 65672 88
Итого съ остатками отъ прошлаго мѣсяца: 

а) Наличными деньгами ............................. 43464 64
б) Оборотными суммами................................... 1625 85
в) Процентными бумагами . . . 855998 —

А ВСЕГО вообще . . 901088 49

мостъ
кассы духовенства Подольской епархіи за м. январь 1902 г.

РАСХОДЪ.

Въ м. январѣ 1902 г. израсходовано:
1. На выдачу пенсій:

а) наличныхъ с у м м ъ:
1 Выдано пенсіи въ Управленіи:

а) Священнической категоріи . . . 228 р. — к.
б) Діаконской категоріи.................... 48 „ — „
в) Причетнической категоріи ... 95 „ 99 „

2 Перечислено въ Управ. Завода выд.
Влагочин. изъ свѣч. суммъ на пенсіи....................

3 Выслано Благочинным!, па выдачу пенсій. . . .
б) оборотныхъ суммъ:

1 Удерж. Влагочин. изъ взносовъ на пенсіи. . . .
2 Удерж. Управ, изъ пенсій на попол. недоим. и %-въ

2. На единовременныя пособія:
а) наличныхъ суммъ:

1) Выел, единовременныхъ пособій изъ Управл.:
а) Священ, осирот. семьямъ ... — р. — к.
б) Заштатнымъ священникамъ . . 208 „ 04 „
в) Діакон. осирот. семьямъ .... — „ - „
г) Заштатнымъ діаконамъ .... — „ — „
д) Причетническ. осирот. семьямъ . 154 „ 06 „
е) Заштатнымъ причетникамъ ... — „ — „

2 В ыд. въ Управ, единовременныхъ пособій ....
3 Перечислено въ Управленіе Завода.........................

б) оборотныхъ суммъ:
1) Удерж. Благочинными изъ вносовъ на пособія . .
2) Удерж. Управ, изъ пособій на попол. недоим. и %-въ

3. На разные расходы:
1) На пересылку пенсій и единовремен. пособій . . .
2) На жалованье служащимъ въ Управленіи, наемъ по

мѣщенія и канцелярск. расходы..............................
3) Переходящихъ суммъ..................................................
4) На покупку процентныхъ бумагъ.........................
5) Храненіе процентныхъ бумагъ въ Банкѣ . . .
6j Гербовыя марки для разсчетныхъ книжекъ .
7) Почтовыя марки............................................................

Итого израсходовано . .
А за исключ. расхода изъ прих., къ 1-му февраля 1902г

пртактря. а1 Наличными........................................ОСТАЕТСЯ. б] Билетамн ........................................
А всего капитала

Долга за строит, капиталомъ дух. Под, епархіи .

Израсходовано.

Рубли. Коп

371

535

1506
12

362

93
300

106

3

123

33681
14

1
1

37115

7975
855998
863973

863973

99

78

71
63

10

51

45

15

81
92
15
20

40

09

09

09Всего капитала на Р. С.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Вышла въ свѣтъ Памятная книжка здоровья. Стѣн

ныя таблицы для чайныхъ, библіотекъ и народныхъ 
ШКОЛЪ, сост. профессоромъ И. А. Сикорскимъ. Изданіе Юго
Западнаго Общества Трезвости. Складъ изданія: Кіевъ, въ чай
ной Юго-Западнаго Общества Трезвости, на Львовской (Сѣнной) 
площади. Цѣна таблицъ, наклеенныхъ на картонѣ, 75 коп. съ
пересылкой; безъ наклейки на картонѣ 50 коп. съ пересылкой

Табл.

СОДЕРЖАНІЕ ТАБЛИЦЪ:

I. Сохраняйте жизнь, здоровье и чистую совѣсть!
Табл. II. Вѣсы. Провѣрка здоровья.
Табл. Ш. Пища.
Табл. IV. Пищевыя порціи и раціоны.
Табл. V. ѣда и питье.
Табл. VI. Свѣтъ. Воздухъ. Вода. Жилище. Одежда.
Табл. ѴИ. Чистота тѣла.
Табл. ѴШ. Трудъ, сонъ, отдыхъ, праздники.
Табл. IX. Вино и спиртные напитки.
Табл. X. Табакъ.
Табл. XI. Чай.
Табл. XII. Хорошая и дурная жизнь.

Содержаніе: Распоряженіе Святѣйшаго Синода.—Распоряженія Епар
хіальнаго Начальства: Перемѣны по службѣ.—Утвержденіе въ должности 
церковныхъ старостъ.—Архіерейскія служенія.—Отъ Подольскаго Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта.—Вакантныя мѣста.—Вѣдомость о приходѣ 
и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспомогательной кассы духовенства 
Подольской епархіи за м. январь 1902 г.—Объявленіе.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

23 марта J\f° 12. 1902 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы.
Днесь спасенія нашего главизна, и еже отъ вѣка 

таинства явленіе...—поетъ святая Церковь въ праздникъ Бла
говѣщенія Пресвятыя Богородицы. Проникая въ это чудное собы
тіе, описываемое однимъ изъ св. Евангелистовъ, мы можемъ ви
дѣть, какоіі глубокія и обширный смыслъ заключаетъ въ себѣ крат
кое пѣснопѣніе святой Церкви. Подлинно, здѣсь мы видимъ и 
главизну (хесраХаюѵ), т. е. начало, основаніе, источникъ нашего 
спасенія, и таинство самое высокое и непостижимое,—видимъ, 
что совершаетъ Господь для спасенія человѣчества и чего тре
буетъ Онъ отъ человѣчества для принятія и усвоенія возвѣщаемой 
имъ тайны спасенія,—словомъ, видимъ все христіанство съ его 
чуднымъ, божественнымъ характеромъ, въ его существѣ и силѣ, 
хотя еще и сокровенной, подобно тому, какъ въ зернѣ пшеницы 
бываютъ сокрыты и стебель, и цвѣтъ, и плодъ.

Посланъ бысть,—такими словами начинаетъ изображать 
событіе благовѣщенія св. Евангелистъ Лука,—ангелъ Гавріилъ 
отъ Бога во градъ Галилейскій, емуже имя Назаретъ, 
къ Дѣвѣ обрученнѣй мужеви, емуже имя Іосифъ, отъ 
дому Давидова: и имя Дѣвѣ Маріамъ (Лук. 1, 26, 27).

По обыкновеннымъ человѣческимъ соображеніямъ казалось 
бы, что съ такою торжественною вѣстію, какъ рожденіе Спаси
теля міра, всего приличнѣе было бы явиться небесному вѣстнику
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въ Іерусалимѣ, градѣ Божіемъ, гдѣ тогда ио преимуществу были 
сосредоточены мудрецы и учители іудейскіе, такъ много говорившіе 
о Мессіи и будущемъ Его царствѣ, съ такимъ вниманіемъ изу
чавшіе всѣ пророчества о Его лицѣ и жизни, съ такою заботою 
слѣдившіе за всѣми знаменіями Его близкаго пришествія и, по
видимому, съ такимъ пламеннымъ желаніемъ ожидавшіе этого 
пришествія! Но не Іерусалиму и не другому какому-либо знаме
нитому городу тогдашняго міра суждено было въ совѣтѣ Божіемъ 
услышать и принять небесную вѣсть: это высокое назначеніе доста
лось Назарету, одному изъ самыхъ бѣдныхъ п ничтожныхъ горо
довъ іудейскаго царства, всѣми презираемому до того, что презрѣ
ніе къ нему обратилось въ пословицу: отъ Назарета можетъ ли 
что добро быти (Іоан. 1, 46). Но если дивно избраніе мѣста 
для возвѣщенія чуднаго таинства, то еще болѣе дивно избраніе 
лицъ, которымъ оно возвѣщается. И въ самомъ Назаретѣ могли 
быть и, безъ сомнѣнія, были люди болѣе или менѣе важные и 
знаменитые, пользовавшіеся извѣстностію если не во всей Іудеѣ, 
то, по крайней мѣрѣ, въ своемъ городѣ. Но не къ нимъ посылается 
небесный вѣстникъ, а въ убогую хижину древодѣла, къ бѣдной 
и неизвѣстной Дѣвѣ. Правда, этотъ древодѣлъ и обрученная ему 
Дѣва происходили изъ царственнаго дома Давида, но тѣмъ не 
менѣе бѣдность и неизвѣстность совершенно скрывали отъ взоровъ 
человѣческихъ ихъ высокое происхожденіе.

Такимъ образомъ тайна спасенія нашего въ самомъ началѣ 
своего откровенія человѣчеству какъ бы удаляется и скрывается 
отъ всего, что міръ называетъ великимъ и высокимъ,—отъ его 
могущества и мудрости, богатства и великолѣпія, славы п почестей. 
Сообразно съ такимъ началомъ, дивный въ судьбахъ Своихъ Гос
подь повелѣваетъ возвѣщать ее пастырямъ, рыбарямъ и мыта
рямъ, людямъ бѣднымъ и незнатнымъ, простымъ и неученымъ. 
Но потому самому, что они люди простые, ихъ проповѣдь легко 
и удобно, съ любовію и довѣріемъ пріемлется всѣми, которые 
близки къ нимъ по своей простотѣ и состоянію. Потому самому, 
что они не мудрые и неученые, ихъ ученіе скоро обращаетъ на 
себя вниманіе самыхъ мудрѣйшихъ и ученѣйшихъ людей, такъ



269 —

какъ оно, при всей видимой необразованности своихъ провозвѣст
никовъ, явно оказывается и выше, и глубже, и побѣдоноснѣе 
ученія всѣхъ языческихъ мудрецовъ. Потому самому, что эти 
провозвѣстники изъ числа людей, всѣми презираемыхъ и угнетае
мыхъ. пхъ проповѣдь невольно обращаетъ на себя вниманіе силь
ныхъ и великихъ міра, такъ какъ она оказывается несравненно 
сильнѣе и могущественнѣе ихъ власти, безъ нхъ вѣдома предпи
сываетъ міру новые, дотолѣ невѣдомые законы, покоряетъ его себѣ 
безъ всякаго оружія и войнъ.

Дивную, непостижимую глубину тайны нашего спасенія, ея 
существо и силу мы отчасти, сколько доступно человѣческому ра
зумѣнію, можемъ видѣть въ самомъ благовѣщеніи архангела Прис
нодѣвѣ. Онъ возвѣщаетъ Ей. что Духъ Божій, Духъ Святый 
найдетъ на Нее и Сила Вышняго осѣнитъ Ее, что Раждаемый 
отъ Нея по человѣческому естеству есть въ то же время Сынъ 
Вышняго, Сынъ Божій (ст. 32, 35). Такимъ образомъ въ 
словахъ небеснаго посланника уже открывается самая высокая 
истина христіанства—тайна пресвятыя, единосущныя и нераз
дѣльныя Троицы, источникъ и основаніе всякой истины, свѣтъ, 
отъ котораго происходитъ неложное просвѣщеніе человѣчества, ко
рень и начало христіанскаго богословія. Вмѣстѣ съ симъ въ нихъ 
открывается и другая не менѣе высокая и непостижимая тайна 
единенія естества божескаго и человѣческаго въ единой ипостаси, 
въ единомъ божественномъ лицѣ Богочеловѣка. Такимъ образомъ 
возвѣщаемая тайна въ существѣ своемъ есть откровеніе на землѣ 
новаго благодатнаго царства Трііиюстаснаго Бога, совершаемое 
чрезъ воплощеніе Единороднаго Сына Божія, силою и наитіемъ 
Святаго Духа.

Подобно тому, какъ это божественное царство открылось въ 
началѣ, оно открывалось въ человѣчествѣ и впослѣдствіи, подоб
нымъ образомъ оно устрояется и доселѣ. Духъ Божій, Духъ 
Святый, таинственнымъ и непостижимымъ образомъ осѣнившій 
Пресвятую Дѣву и совершившій чудное зачатіе н рожденіе отъ 
Нея Спасителя міра,—тотъ же вѣчный и животворящій Духъ 
Божій дѣйствуетъ и во всѣхъ истннно-вѣрующихъ, въ большей



пли меньшей мѣрѣ, смотря ио готовности человѣка принимать 
Его спасительныя дѣйствія,—дѣйствуетъ для того, чтобы въ нихъ 
вообразился Христосъ (Гал. 4, 19), чтобы они облеклись во 
Христа (3, 27) и жили вмѣстѣ съ Нимъ единою жизнію. И какъ 
тамъ безъ таинственнаго осѣненія отъ Всесвятаго Духа но могло 
совершиться зачатіе и рожденіе Спасителя міра, точно такъ же 
безъ божественной благодати Его не можетъ быть и нашего еди
ненія со Христомъ-Спасителемъ, Его какъ бы новаго и вторичнаго 
рожденія въ насъ. Для чего нужьо было Сыну Божію содѣлаться 
сыномъ человѣческимъ? „Для того,—отвѣчаетъ намъ святая Цер
ковь въ одной стихирѣ на праздникъ Благовѣщенія Пресвятыя 
Богородицы,—чтобы, воспріявъ худшее, то есть плоть нашу, воз
дать намъ лучшее", чтобы приблизить человѣка къ Богу.

Какая глубина любви и человѣколюбія Божія! Но какъ поль
зуемся мы этимъ божественнымъ благодѣяніемъ? Празднуемъ ли мы, 
какъ должно, день явленія этого божественнаго благодѣянія? Наши 
предки-христіане праздновали этотъ день весьма радостно и бла
гоговѣйно. Быть при всѣхъ Божіихъ службахъ этого дня всѣми 
ими признавалось обязанностію, ни для кого не отмѣняемою, и 
небытіе въ этотъ день у Божіихъ службъ, особенно у утренней 
службы, почиталось величайшимъ несчастіемъ.

Праздникъ Благовѣщенія и долженъ быть празднуемъ съ осо
беннымъ расположеніемъ сердца. Съ какимъ же именно? Безъ сомнѣ
нія, всего лучше праздновать его возбужденіемъ и питаніемъ въ себѣ 
тѣхъ чувствованій, какія обнаружила въ себѣ Матерь Божія, когда, 
вскорѣ по принятіи благовѣщенія отъ архангела, св. Елисавета на
звала Ее Матерью Божіею. Матерь Божія съ глубочайшимъ чувство
ваніемъ сказала: величитъ душа моя Господа и возрадовася 
духъ мой о Бозѣ Спасѣ моемъ: яко призрѣ на смиреніе 
рабы Своея (Лук. 1, 46—48). А эти слова ясно показываютъ, что 
сердце Богоматери было исполнено живѣйшей радости о Господѣ 
Богѣ и глубочайшей благодарности къ Богу, соединенныхъ съ са
мымъ живымъ чувствомъ смиренія. Безъ сомнѣнія, въ этомъ же 
расположеніи сердца Она находится и теперь на небесахъ: и те
перь Она смиренно радуется въ Господѣ Богѣ, а съ Нею все-
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душевно радуются и глубочайше благодарятъ Господа Бога всѣ 
жители неба—ангелы и человѣки. Такъ же и теперь радуется ангелъ 
Гавріилъ, удостоенный принести къ Богоматери благовѣстіе,—ра
дуется, не смотря на то, что послѣ того, какъ онъ благовѣство
валъ Божіей Матери радость зачатія Сына Божія, прошло уже 
болѣе тысячи девятисотъ лѣтъ.

Такъ должно проводить безцѣнный праздникъ Благовѣщенія 
и намъ. Правда. Матерь Божія имѣла совершенно особенныя при
чины на Свою радость и благодарность Господу Богу, а именно: 
Богъ Отецъ избралъ Ее въ Матерь Своему Сыну преимущественно 
предъ всѣми лицами Ея пола; Сынъ Божій принялъ въ Ея дѣ
вическомъ чревѣ наше естество; Святый Духъ Своимъ осѣненіемъ 
доставилъ Ей неисчерпаемую благодать. Но, не смотря на это, 
сегодняшній праздникъ—не менѣе праздникъ и для всѣхъ насъ, 
ибо изъ любви ко всѣмъ намъ Богъ Отецъ сегодня даровалъ 
намъ Своего Единороднаго Сына; изъ любви ко всѣмъ намъ Сынъ 
Божій рѣшился принять зракъ раба; изъ любви ко всѣмъ намъ 
Святый Духъ сегодня произвелъ зачатіе Іисуса Христа во чревѣ 
Маріи. Все, что послѣдовало за симъ на землѣ,—все, чему училъ 
Сынъ Божій, все, что Онъ дѣлалъ и что потерпѣлъ,—было сдѣ
лано для нашего спасенія. И начало всего этого было сегодня. 
Св. Церковь совершенно справедливо называетъ нынѣшній день 
главизною. Кто же можетъ сегодня не радоваться? Кто можетъ 
остаться безъ глубочайшаго чувства благодарности къ Богу? Кто 
можетъ но смиряться предъ Богомъ? Богъ чрезвычайно возлюбилъ 
насъ. Онъ вспомнилъ и, по Своему милосердію, исполнилъ Свое 
древнее обѣтованіе доставить человѣческому роду спасеніе,- -вспом
нилъ и исполнилъ въ такое время, когда человѣческій родъ былъ 
грѣшенъ несравненно болѣе, чѣмъ въ какое-либо иное время. Онъ 
не далъ намъ погибнуть въ нашихъ грѣхахъ, но послалъ Своего 
Сына открыть намъ запертое для насъ спасеніе, указать намъ 
путь ко спасенію и вести насъ ко спасенію. Теперь мы миръ 
имамы съ Богомъ, какъ выражается св. Апостолъ (Рим. 5, 1); 
теперь Богъ Отецъ называетъ насъ Своими чадами, Іисусъ Хри
стосъ—Своими братьями, а Святый Духъ, если мы послушны Его



водительству, ясло свидѣтельствуетъ намъ, что мы въ самомъ 
дѣлѣ чада Божіи (Рим. 8, 16). Итакъ радость, благодарность 
и смиреніе сегодня должны наполнять нашу душу. Даже при 
несравненно меньшихъ обстоятельствахъ мы не бываемъ безчув
ственны и осуждаемъ безчувственныхъ. Даже о человѣкѣ, отъ 
котораго по завѣщанію мы получаемъ богатое земное наслѣдство, 
о врачѣ, который освобождаетъ насъ отъ опасной тѣлесной жизни, 
о благодѣтелѣ, который избавляетъ насъ отъ несчастія обыкно
венно мы вспоминаемъ съ удовольствіемъ и съ благодарностью. 
Даже о земныхъ значительныхъ благодѣяніяхъ всякій сколько- 
нибудь благодарный изъ насъ говоритъ: сегодня получилъ я 
такое-то или такое-то большое благодѣяніе; не тѣмъ ли больше 
намъ должно съ радостью и благодарностью вспоминать объ оказан
номъ намъ сегодня Божіемъ несказанномъ благодѣяніи?... Див
ное снисхожденіе Сына Божія да служитъ для насъ Лѣствицею, 
ведущею на небо! Цѣль нензреченнаго снисхожденія Его да со- 
дѣлывается цѣлію нашей жизни!

М. С.
■——---- --------------

Юбилей пятидесятилѣтія священства протоіерея села
Мокрой Балтскаго уѣзда Іоанна Перетяткова.

9-го декабря 1901 года исполнилось пятидесятилѣтіе служе
нія въ священномъ санѣ протоіерея Іоанна Онуфріевича Пере
тяткова.

Уроженецъ Подольской губерніи и питомецъ Кишиневской 
духовной семинаріи выпуска 1851 года, юбиляръ рукоположенъ 
въ санъ священнпка въ томъ же 1851 году къ Св.-Николаѳвской 
церкви с. Гедерима Балтскаго уѣзда. Выдающіяся личныя и слу
жебныя качества новорукоположеннаго священника, въ особен
ности аккуратность, исполнительность и усердіе но службѣ, вскорѣ 
выдвинули его изъ среды духовенства и обратили на него внима
ніе Начальства. Въ 1861 г. онъ былъ избранъ депутатомъ округа; 
въ 1865 году на него возлагаютъ должность Благочиннаго и долж-
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ность эту онъ несетъ съ честію и отличіемъ болѣе 32-хъ лѣтъ 
сряду. Въ 1867 г. Высокопреосвященный Леонтій, обозрѣвая епар
хію, остался настолько доволенъ дѣятельностью Благочиннаго Пе- 
ретяткова, что тутъ лее, какъ бы въ награду и поощреніе, предла
гаетъ ему лучшій въ округѣ приходъ. Такимъ образомъ, не вы
ходя изъ округа, Благочинный Перетятковъ въ 1867 году пере
водится въ м. Рыбницу Балтскаго уѣзда. За отличную службу Бла
гочиннаго Перетяткова, въ слѣдующемъ 1868 г. преподается ему 
благословеніе Св. Синода. Еще одинъ годъ, и онъ награждается 
скуфіею. Въ 1879 году за 12-лѣтнюю особенно усердную службу 
въ должности Благочиннаго онъ Всемилостивѣйше сопричисляется 
къ ордену св. Анны 3-й степени. Въ 1882 году онъ награждается 
наперснымъ крестомъ. Наконецъ, въ 1896 году, согласно опредѣ
ленію Св. Синода, возводится въ санъ протоіерея. Четыре года 
съ лишнимъ послѣ сего остается еще о. юбиляръ на своемъ при
ходѣ въ м. Рыбницѣ, и въ 1901 году, вслѣдствіе недомоганія при 
многолюдномъ приходѣ, перемѣщенъ по прошенію въ меньшій при
ходъ—с. Мокрую Балтскаго уѣзда.

Какъ ни кратокъ этотъ представленный здѣсь обзоръ 50-лѣт
ней служебной дѣятельности высокопочтеннаго о. юбиляра, нельзя 
все же не признать, что дѣятельность эта не совсѣмъ заурядна, 
какъ не совсѣмъ дюлсинна и личность самого дѣятеля, энергично 
и съ достоинствомъ вынесшаго 50 лѣтъ неустаннаго, неослабнаго 
труда,—труда честнаго и усерднаго, невольно вызывающаго чув
ства и удивленія, и почтенія. Если же присоединить къ этому и то, 
что вѣдомо лпшь болѣе близко-знающимъ личность и жизнь о. юби
ляра—пасомымъ его и сотоварищамъ по слулсбѣ, какъ напр. глу
бокую его религіозность и высокую нравственность, любезность и 
обходительность въ обращеніи, искренность и задушевность, миро
любіе и смиреніе, боязнь обидѣть кого-нибудь и всегдашнюю го
товность помочь ближнему,— то молсетъ стать вполнѣ понятнымъ 
тотъ единодушный порывъ и искренне-сердечный духовный вос
торгъ. къ какимъ встрѣчено и отпраздновано было всѣми почита
телями юбиляра это скромное, но вмѣстѣ и торжественное чество
ваніе 50-лѣтія служенія въ священномъ санѣ протоіерея о. Іоанна
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Перетлткова,—чествованіе, на совершеніе котораго было испро
шено и получено разрѣшеніе Епархіальнаго Начальства.

Празднованіе самаго юбилейнаго торжества, по желанію 
о. юбиляра, его семьи и прихожанъ м. Рыбницы, а также въ 
виду того обстоятельства, что въ этомъ именно приходѣ протекла 
почти вся служба о. юбиляра, совершено было въ м. Рыбницѣ, 
молитвенно—въ приходской ея церкви, предъ престоломъ которой 
о. протоіерей столько лѣтъ священнодѣйствовалъ, и семейно- -въ 
квартирѣ сына о. юбиляра, мѣстнаго приходскаго священника. Вре
менемъ для празднованія былъ избранъ не самый день юбилея, 
приходившійся (9-го декабря) въ воскресенье, а слѣдующій, какъ 
болѣе свободный, день 10 декабря.

Наканунѣ означеннаго дня многіе изъ священниковъ при
были для молитвеннаго участія въ предстоящемъ празднествѣ. 
Всенощное бдѣніе было совершено помощникомъ Благочиннаго, 
священникомъ с. Борщей о. Іакинѳомъ Садкевичемъ; на литію и 
поліелей выходилъ самъ маститый юбиляръ съ 12-ю священни
ками округа. Пѣлъ довольно большой хоръ церковно-ириходской 
школы с. Гедерима. Въ самый день торжества божественная ли
тургія была совершена сонмомъ 15-ти собравшихся священниковъ, 
съ первенствующимъ изъ среды ихъ Благочиннымъ округа свя
щенникомъ Евгеніемъ Волянскимъ, при двухъ діаконахъ. Пѣлъ, 
какъ и наканунѣ, хоръ с. Гедерима. Торжественное богослуже
ніе, при массѣ народа, умилительно-трогательное пѣніе—все это 
особенно сильно поднимало молитвенную настроенность собрав
шихся богомольцевъ. Трогательно было видѣть самого о. юбиляра, 
маститаго, убѣленнаго сѣдинами старца, все время литургіи мо
литвенно предстоявшаго со свѣчею въ рукахъ предъ иконою Хри
ста Спасителя, вмѣстѣ со своею достойною супругою и всею семьей. 
Въ обычное время, подъ конецъ литургіи, священникомъ о. Іа
кинѳомъ Садкевичемъ было произнесено поученіе, въ которомъ онъ 
указалъ пастырскіе труды юбиляра.

По окончаніи божественной литургіи вышли на средину храма 
юбиляръ и всѣ совершавшіе богослуженіе священники. Здѣсь предъ 
началомъ благодарственнаго молебна Благочинный округа, священ-
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никъ с. Нестоитой о. Евгеній Волянскій, обращаясь къ о. юбиляру, 
произнесъ слѣдующую привѣтственную рѣчь:

„Достоуважаемый о. Іоаннъ! Рѣдкій случай собралъ насъ се
годня на молитву въ сей храмъ, гдѣ много лѣтъ ты священнодѣйство
валъ. Ты закончилъ полувѣковой періодъ своего служенія, и вотъ 
мы собрались, чтобы принести благодареніе Богу за Его неизре
ченную къ тебѣ милость и лично привѣтствовать тебя съ пяти
десятилѣтіемъ твоего служенія въ священномъ санѣ. Да, Господь 
избралъ тебя, какъ одного изъ многихъ, на такой долгій жизнен
ный и служебный подвигъ. Но видно ты заслужилъ эту милость 
у Бога. Твой священный санъ, въ которомъ ты прослужилъ пол
вѣка,—съ внѣшней его стороны не видный, но по существу своему 
и отвѣтственности предъ Богомъ и людьми одинъ изъ важнѣй
шихъ п поприще служебной дѣятельности этой ты исполнилъ до
стойно. И въ самомъ дѣлѣ, для пасомыхъ твоихъ ты всегда былъ 
добрымъ пастыремъ, а не наемникомъ; для религіозно-нравствен
ной пользы ихъ ты не щадилъ силъ и здоровья, трудился до са
моотверженія. Ты всегда подавалъ имъ образецъ для жизни своею 
примѣрною жизнію. Всѣмъ намъ извѣстна твоя религіозность, твое 
строгое соблюденіе уставовъ Церкви, твое воздержаніе, незлобіе, 
кротость п смиреніе. Тебѣ былъ ввѣренъ благочинническій округъ, 
и ты, какъ начальникъ, всегда былъ прямодушенъ, простъ въ об
ращеніи съ подчиненными и искрененъ со всѣми. Какъ семьянинъ, 
ты былъ добрымъ руководителемъ и воспитателемъ семьи. За все 
это честь тебѣ, достоуважаемый о. протоіерей, отъ Бога, честь 
отъ людей и честь у совѣсти твоей. Если ты п допускалъ ошибки 
въ жизни, то отнюдь не по гордости житейской или злобѣ, а ис
ключительно по случайности, отъ чего не убѣжитъ никто изъ 
смертныхъ. Но для чрго перечислять намъ твои дѣла житейскія? 
Они сегодня у всѣхъ насъ въ памяти. Тебѣ остается только радо
ваться въ сей многознаменательный для тебя день и благодарить 
Бога за все прожитое п сдѣланное.

„Ты замѣчаешь, съ какой сердечностью мы собрались при
вѣтствовать тебя; да и не мы одни, твои сослуживцы; думаю, и
бывшіе твои пасомые не преминутъ принести тебѣ сегодня та- 
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кое же сердечное поздравленіе п благодарпть за всѣ твои труды, 
для нихъ понесенные. Да и многіе другіе, знавшіе тебя, иодарятъ 
сегодня тѣмъ же. Но лучшей для тебя наградой какъ въ сего
дняшній день, такъ н во всю жизнь твою, было и будетъ сознаніе, 
что ты честно выполнилъ возложенныя на тебя обязанности.

„Отъ насъ же, собратій и сослуживцевъ твоихъ, кромѣ сер
дечнаго поздравленія, прінми и сей вещественный знакъ уваже
нія—-образъ Спасителя нашего. Да будетъ онъ тебѣ знакомъ всегда 
почивающаго на тебѣ благословенія Божія, молитвеннымъ напо
минаніемъ о твоихъ сослуживцахъ я свидѣтельствомъ братской 
любвн къ тебѣ. Воспряни духомъ, отряхни старческую немощь и 
трудись на новой ннвѣ Христовой, тебѣ ввѣренной, съ такою же 
бодростію н самоотверженіемъ, какъ ты потрудился на оставлен
ной тобою нивѣ. Господь да подкрѣпитъ тебя въ жизни сей и сто
рицею вознаградитъ за твои труды въ жизни вѣчной. Пріпмп же 
образъ сей и помолись съ нами, да укрѣпитъ и сохранитъ тебя 
Господь еще на многіе годы.

О. юбиляръ, при послѣднихъ словахъ положилъ земной по
клонъ предъ образомъ Христа Спасителя и, возставъ, пріемля 
его въ смущеніи п со слезами радости, взволнованнымъ голо
сомъ благодарилъ въ лицѣ о. Благочиннаго все окружное ду
ховенство, такъ почтившее его въ сей радостный день, въ ко
торый, однако, онъ болѣе, чѣмъ когда-нибудь, чувствуетъ всѣ 
свои недостоинства и немощи духовныя, каковыя и проситъ всѣхъ 
предстоящихъ здѣсь отцовъ съ братской снисходительностію по
крыть своею любовію, ходатайствуя нредъ престоломъ Всевышняго 
о милосердіи къ нему.

За симъ священникъ Іакинѳъ Садкевичъ, въ качествѣ члена 
Балтскаго Отдѣленія Училищнаго Совѣта, со св. иконою въ ру
кахъ обратился къ юбиляру съ слѣдующимъ привѣтствіемъ: „Вы
сокоуважаемый юбиляръ, о. протоіерей Іоаннъ! Балтское Отдѣле
ніе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, не имѣя возможности въ 
полномъ составѣ своихъ членовъ привѣтствовать васъ, о. прото
іерей, въ сей радостный для васъ день, уполномочило меня при
нести вамъ поздравленіе съ пятидесятилѣтіемъ пастырскаго ва-
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шѳго служенія п выразить сердечную признательность Отдѣленія 
за ваши заботы и труды, какъ законоучителя и бывшаго Благо
чиннаго и вмѣстѣ члена Уѣзднаго Отдѣленія Училищнаго Совѣта, 
въ дѣлѣ народнаго образованія въ бывшемъ подвѣдомственномъ 
вамъ 4-мъ округѣ и въ своемъ приходѣ". Указавъ ближайшимъ 
образомъ, въ чемъ выразились эти труды юбиляра, о. Садкевичъ 
сказалъ: „Отдѣленіе Училищнаго Совѣта всегда цѣнило вашу па
стырскую просвѣтительную дѣятельность для народа и въ годов
щину полувѣковаго вашего служенія сочло своимъ долгомъ по
чтить васъ св. иконою, въ знакъ глубокаго уваженія, и пожелать 
вамъ всѣхъ благъ неба и земли. Благоволите принять св. икону 
Царицы небесной въ молитвенную память о бывшихъ вашихъ со
служивцахъ, членахъ Балтскаго Отдѣленія Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта".

Благоговѣйно принявъ икону и облобызавъ ее, юбиляръ ра
строганно благодарилъ Отдѣленіе, въ лицѣ члена Совѣта, за ми
лостивое вниманіе, добрую память и привѣтствіе. За симъ торже
ственно было отслужено благодарственное Господу Богу молеб
ствіе, съ провозглашеніемъ въ концѣ многолѣтія Государю Импе
ратору, Царствующему Дому, Св. Синоду, Преосвященнѣйшему 
Христофору, Преосвященнѣйшему Менандру и всечестному про
тоіерею Іоанну съ супругой. По окончаніи молебствія, духовен
ство, съ юбиляромъ во главѣ, и всѣ присутствующіе во храмѣ 
двинулись къ выходу. По пути у выхода изъ храма псаломщикъ 
с. Выхватпнецъ Сергій Александровичъ преподнесъ въ даръ жезлъ 
о. юбиляру отъ лица псаломщиковъ бывшаго 4-го округа, прочи
тавъ слѣдующій адресъ:

„Ваше высокопреподобіе, высокопочтеннѣйшій о. протоіерей! 
50 лѣтъ поучали и назидали вы какъ своихъ пасомыхъ, такъ и всѣхъ 
насъ, не только словомъ, но и примѣромъ вашей доброй жизни. Отъ 
глубины души поэтому привѣтствуемъ васъ съ высокознамена
тельнымъ днемъ вашего юбилея и просимъ принять отъ насъ, въ 
знакъ нашей любви и глубокаго почтенія къ вамъ, сей жезлъ отъ 
насъ, псаломщиковъ округа. Молимъ Владыку жизни, да даруетъ 
намъ радость видѣть васъ еще много, много лѣтъ здравымъ, бла-
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годенствующимъ и право правящимъ слово истины. Просимъ ва
шего благословенія, прощенія и молитвъ о насъ".

Принявъ жезлъ и поблагодаривъ, о. юбиляръ въ общемъ 
шествіи двинулся далѣе. Здѣсь но пути, прежде чѣмъ выйти изъ 
церковной ограды, юбиляръ былъ встрѣчаемъ и останавливаемъ цѣ
лымъ рядомъ депутаціи,—сперва отъ общества прихожанъ м. Рыб
ницы, потомъ отъ прихожанъ с. Мокрой и, наконецъ, отъ при
хожанъ с. Гедерима. Прихожане м. Рыбницы, бывшаго прихода 
о. юбиляра, преподнесли въ даръ и молитвенную память икону 
св. Тоанна-Воина. Отъ прихода с. Мокрой былъ преподнесенъ 
юбиляру хлѣбъ-соль. Отъ с. Гедерима, перваго прихода о. юби
ляра, была преподнесена икона св. Николая, патрона церкви села 
Гедерима. Поблагодаривъ всѣ этп депутаціи, юбиляръ, въ сопрож- 
деніи духовенства и народа, въ предшествіи пѣвчихъ и діаконовъ 
въ облаченіяхъ, братчиковъ и сестрицъ съ зажженными свѣчами, 
направился къ дому мѣстнаго священника. Здѣсь у крыльца дома 
священникъ с. Гедерима Антоній Порубииовскій, держа въ ру
кахъ привѣтственный адресъ отъ духовенства, заключенный въ 
прекрасную цѣнную папку, обратился къ о. юбиляру съ слѣдую
щими словами:

„На долю мою, глубокочтпмый о. юбиляръ выпала, честь отъ 
лица духовенства округа преподнести вамъ привѣтственный адресъ 
къ сегодняшнему высокознаменательному въ вашей жизни дню. 
Прошу милостиво и съ снисхожденіемъ принять сей скромный 
даръ слова, памятуя, что сердце всегда въ состояніи болѣе чув
ствовать, чѣмъ слово выразить".

Затѣмъ былъ прочитанъ самый адресъ, составленный въ слѣ
дующихъ выраженіяхъ:

„Ваше высокопреподобіе, высокопочтенный отецъ протоіе
рей Іоаннъ Онуфріевпчъ! Великому Пастыреначальнику, Господу 
и Царю вѣковъ, благоугодно было пзъ многочисленнаго сонма 
свопхъ священнослужителей милостиво избрать, въ лицѣ вашего 
протоіерейства, тотъ свѣтильникъ Христовъ, которому даруется 
вотъ уже пятьдесятъ лѣтъ свѣтить на свѣщницѣ, не мерцая, но
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все болѣе возгоряясь,—свѣтить яснымъ кроткимъ свѣтомъ пастыр
ства о Христѣ къ прославленію имени Божія, на спасеніе паствы, 
на благо ближнихъ и на пользу отечеству. Да будетъ выну бла
гословенно имя Господа, тако изволившаго! Преклоняемся предъ 
Его милостію и щедротами. Пятьдесятъ лѣтъ и въ обычной жизни 
человѣка значатъ очень много, и не всякому дано ихъ прожить. 
Но вамъ, глубокоуважаемый о. протоіерей, даровано не прожить 
лпшь, а и прослужить эти годы, притомъ въ многотрудномъ зва
ніи пастыря Христова и съ отвѣтственностію не только за себя, но 
и за паству свою, и гораздо болѣе--за цѣлый округъ церквей и 
приходовъ съ пхъ пастырями и пасомыми, округъ, которымъ вы, въ 
должности Благочиннаго, кротко и мирно руководили свыше 32-хъ 
лѣтъ. И вотъ нынѣ исполнилось то богодарованное пятидесятое 
лѣто священнослуженія вашего, которое, съ благословенія Прео
священнѣйшаго нашего Архипастыря, торжественно днесь празд
нуемъ и сугубо молитвенно освящаемъ, по слову Господа: „освя
тите лѣто, пятидесятое лѣто" (Лев. XXV, 10). Благоговѣя предъ 
промысломъ Божіимъ, чтимъ въ лицѣ вашемъ, о. протоіерей, до
стойнаго избранника изъ среды нашей. Въ самомъ событіи торже
ственнаго празднованія юбилея вашего усматриваемъ какъ бы вѣ
нецъ милости Божіей, даруемый и вамъ, и намъ при васъ". Адресъ 
заканчивался слѣдующими словами: „Съ особой духовной радостію 
привѣтствуемъ васъ, дорогой о. юбиляръ, въ настоящій высоко
знаменательный день торжественнаго чествованія пятидесятилѣт
няго служенія вашего въ священническомъ санѣ; братски лобы
заемъ васъ лобзаніемъ Христовымъ и проникновенно, „едиными 
усты и единымъ сердцемъ", соединяемся въ молитвенномъ поже
ланіи, да изольетъ на васъ милосердный Господь, по богатству 
благодати Своея, еще большія и большія милости, да подастъ 
Оііъ вамъ крѣпость силъ, бодрость, радость и покой духа, да да
руетъ во всемъ благоденственное и мирное житіе, здравіе же и 
спасеніе, благое поспѣшеніе и многая, многая лѣта!"

Послѣ пропѣтаго троекратно многолѣтія, о. юбиляръ радостно 
и привѣтливо благодарилъ духовенство, почтившее его такимъ вни
маніемъ и любовію.
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Вслѣдъ за симъ, здѣсь же у входа въ домъ встрѣтили 
о. юбиляра съ супругой ихъ родные, сынъ и невѣстка—хозяева 
дома, а въ самой квартирѣ, послѣ краткой литіи, привѣтствовали 
юбиляровъ какъ остальные родные, такъ и всѣ собравшіеся, при чемъ 
нѣкоторые преподнесли юбилярамъ и подарки. Въ числѣ послѣд
нихъ выдавались пѣнныя изданія Фаррара: „Жизнь Господа на
шего Іисуса Христа" и „Жизнь и труды св. Апостоловъ Петра и 
Павла",—первое отъ священника Антонія Порубпновскаго и вто
рое отъ священника Ареѳы Будкевича. Красовались въ числѣ по
дарковъ также и роскошные, бронзовые подъ стекломъ, настоль
ные часы, на которыхъ значилась выгравированная надпись, что 
это общій даръ юбиляру отъ двухъ бывшихъ его прихожанъ, од
ного изъ с. Гедерима—Якова Андріанова и другаго пзъ м. Рыб
ницы—Ивана Бурлака, оба крестьяне. Во время привѣтствій и 
поздравленій явилась депутація отъ Рыбнпцкаго еврейскаго об
щества, пожелавшаго поздравить о. юбиляра съ своей стороны. 
Поднесены были привѣтственный адресъ и тортъ. Послѣ этого 
хозяева предложили гостямъ раздѣлить хлѣбъ-соль. Обѣдъ про
шелъ въ сердечной, искренней бесѣдѣ, среди воспоминаній о доб
рыхъ старыхъ временахъ, о прожитомъ жизненномъ пути масти
таго о. юбиляра.

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

Вразумительный случай.

Въ „Орл. Епарх. Вѣд." описанъ слѣдующій вразумительный 
случай. Во время продолжительнаго бездождія и страшной засухи 
лѣтомъ, почти всѣ селенія Ухтымскаго прихода (Орл. губ.) про
сили и усердно принимали на свои поля св. иконы для отправле
нія молебствій, и весьма нерѣдко слезная молитва испрашивала 
желанный дождь и притомъ тутъ только, гдѣ были общія моле
нія о немъ. По примѣру другпхъ, и жители селенія Евтннскаго 
(Чумовскаго тоже) располагались также въ началѣ іюля просить 
и принять св. иконы и для этого 8 числа іюля они промыслили 
и деньги, сдавши йодъ сѣнокосъ участокъ пустопорожней, при
надлежащей ихъ обществу, земли. Но на послѣднемъ совѣтѣ въ
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этотъ день голоса удалой молодежи пересилили стариковъ. Боль
шинствомъ порѣшено лучше выпить на эти деньги,—потому-де, 
что силой не взять у Господа Бога дождя. И выпили они и, 
веселые подъ вліяніемъ вина, еще и пошутили, когда въ видѣ 
росы окропилъ ихъ небольшой дождикъ, въ томъ смыслѣ, что 
ладно-молъ и сдѣлали, что выпили, потому что вотъ чего они 
желали, то и получаютъ безъ всякой молитвы. Но на другой же 
день, 9-числа, въ то же самое время, когда предложено было 
принять св. иконы, онп жестоко поплатились за это кощунство. 
При совершенно ясномъ небѣ, откуда ни взялось,—замѣчательно, 
только надъ ихъ селеніемъ и полями,—небольшое бѣлое шумное 
облако, пзъ котораго страшнымъ вихремъ разразился градъ, вы
бившій въ селеніи всѣ окна и уничтожившій въ полѣ всю рожь. 
А что всего тутъ поразительнѣе, такъ это то, что градъ, ничего 
не оставившій въ озимовомъ полѣ, вдругъ, гонимый обратнымъ 
вѣтромъ, воротился тотчасъ къ нимъ же и совершенно уничто
жилъ у нпхъ и все яровое поле, не задѣвъ ни одного сосѣдняго 
поля. Такимъ образомъ, и безъ того бѣдные, при бывшихъ неуро
жаяхъ, жители селенія Евтинскаго остались буквально безъ в.ся- 
каго зерна хлѣба, въ назиданіе для всѣхъ, поразительное и поу
чительное. Они п теперь съ крайнимъ сокрушеніемъ и сердечнымъ 
раскаяніемъ всѣмъ разсказываютъ о своей неумѣстной кощун
ственной шуткѣ.
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ПОУЧЕНІЕ
въ недѣлю вторую Великаго поста.

Кто изъ васъ, братія, посѣщалъ въ теченіе первой 
седмицы сего Великаго поста храмъ Божій, тотъ не могъ 
не обратить вниманія на слова слѣдующаго умилительнаго 
пѣснопѣнія: „Душе мои, душе моя, востани, что спиши? Конецъ 
приближается, и имаши смутитися'. воспряни убо, да пощадитъ 
тя Христосъ Богъ, вездѣ сый и вся исполняяй11. Пѣснопѣніе это 
составлено св. Андреемъ Критскимъ; въ немъ онъ обращается 
къ душѣ съ цѣлью возбудить ее отъ сна грѣховнаго и 
расположить къ покаянію.

Что же это значитъ, братія? Неужели душа наша мо
жетъ погружаться въ сонъ? Да, можетъ,—только въ сонъ 
отличный отъ сна тѣлеснаго. Когда предается сну тѣло, то 
всѣ члены его прекращаютъ свою дѣятельность; оно стано
вится нечувствительнымъ и равнодушнымъ ко всѣмъ окру
жающимъ его вещамъ. Иногда сонъ тѣла такъ бываетъ глу
бокъ, что спящаго смѣло можно перенести съ одного мѣста 
на другое, и это будетъ совершенно незамѣтно и нечувстви
тельно для него. Во время сна тѣлеснаго душа наша не 
спитъ, а бодрствуетъ и предается своей своеобразной дѣя
тельности. Эта дѣятельность души выражается въ сновидѣ- 
ніяхъ, которыя мы такъ часто видимъ во время сна. Но сонъ 
души не похожъ на сонъ тѣла. Въ чемъ же онъ выражается? 
Прежде чѣмъ отвѣтить на этотъ вопросъ, нужно, братія, 
указать вамъ, каково назначеніе души нашей. Душа наша, 
какъ передаетъ намъ слово Божіе, создана по образу и по 
подобію Божію, въ силу чего она должна стремиться къ 
своему нервообразу-Богу и къ Нему направлять всю свою
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дѣятельность. Въ частности, умомъ своимъ она должна ста
раться познавать Бога и постигать Его настолько, насколько 
это ей доступно; волю свою она должна согласовать съ во
лею Божіей и упражнять ее въ исполненіи заповѣдей Бо
жіихъ, а чувства свои должна болѣе всего услаждать пѣсно
пѣніями и молитвословіями Богу, а равно расположеніемъ и 
сочувствіемъ къ ближнимъ. И если душа наша все это дѣ
лаетъ, если она подобно растенію, всегда стремящемуся къ 
солнцу, всѣми силами своими старается стремиться къ своему 
Творцу, то значитъ, что она бодрствуетъ и проявляетъ свою 
дѣятельность. Напротивъ, если душу нашу больше тянетъ 
къ землѣ, чѣмъ къ небу, больше къ міру, чѣмъ къ Богу, и 
если она постоянно занята житейскими заботами и попече
ніями и не заботится и нерадитъ о своемъ исправленіи и 
спасеніи, а является лѣнивою, безпечною и разсѣянною, то 
это значитъ, что она погружена въ сонъ и сдѣлалась нечув
ствительною ко всему святому и божественному. Въ такомъ 
состояніи демоны могутъ легко овладѣвать душею нашею и 
направлять ее по своему усмотрѣнію. Такъ пагубенъ и опа
сенъ сонъ души! Отъ такого-то сна и хочетъ пробудить ее 
въ своемъ пѣснопѣніи св. Андрей Критскій.

„Душе моя, душе моя! востани, что спиши11?.. Встань, 
душа моя, пробудись отъ сна грѣховнаго, иди „на дѣло свое 
и на дѣланіе свое11, позаботься о своемъ исправленіи и об
новленіи. Предъ тобою дѣло твоего спасенія,—то царство 
Божіе, которое, по слову Спасителя, внутри тебя; бери и 
силою восхищай его, ибо „царствіе небесное силою берется, 
и употребляющіе усиліе восхищаютъ его“ (Мѳ. XI, 12). Безъ 
труда ничего не дѣлается. Правда, въ дѣлѣ своего спасенія 
ты, душа моя, не безпомощна. Посмотри: вотъ надъ тобою 
бдитъ Ангелъ твой хранитель и ждетъ только, чтобы ты 
возбудилась отъ сна своего и занялась спасительнымъ дѣломъ 
своимъ; онъ тотчасъ готовъ помочь тебѣ въ дѣлѣ твоего 
спасенія. О тебѣ, душа, неусыпно заботится матерь твоя 
св. Церковь: она предлагаетъ тебѣ и врачевство къ недугамъ
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твоимъ—св. покаяніе и духовную пищу—Тѣло и Кровь Гос
пода своего, чтобы ими напитать тебя. Наконецъ, о тебѣ 
всегда молится и ходатайствуетъ предъ престоломъ Божіимъ 
цѣлый сонмъ святыхъ во главѣ съ Богоматерью и Предте
чею. Вотъ какихъ ты имѣешь помощниковъ въ дѣлѣ твоего 
спасенія! Итакъ, пробудись, душа,—пробудись, ибо „конецъ, 
приближается". Смерть при дверякъ,—она во всякое время 
можетъ поглотить тебя, она безпощадна и неумолима. По
смотри: умираютъ не только старые, но юные и младенцы. 
Она можетъ внезапно найти на тебя,—и какъ предстанешь 
ты тогда предъ нелицепріятнаго Судію, оскверненная грѣ
хами и неподготовленная? „Иимаши смутитися"...—ты будешь 
смущена, ибо припомнятся тебѣ тогда не только скверныя 
дѣла твои, но и самыя тайныя мысли, чувства и желанія: 
Какой отвѣтъ ты дашь о нихъ Богу, что скажешь въ свое 
оправданіе? „Воспряни убо“... Встань быстро отъ сна, отряси 
сонъ твой и дѣятельно займись своимъ спасеніемъ. Вотъ 
приготовлена тебѣ теперь врачебница—таинство покаянія: 
воспользуйся имъ, повѣдай Богу грѣхи твои, принеси слезы 
и покайся. „Да пощадитъ тя Христосъ Богъ, вездѣ сый и 
вся исполняяй". Да, если ты, душа, покаешься, то пощадитъ 
тебя Христосъ Богъ; Онъ милостивымъ Своимъ окомъ воз
зритъ на тебя и приметъ тебя, какъ отецъ блудное чадо 
свое. Итакъ, душа моя, востани, что спиши?...

Таковъ, братія, смыслъ приведеннаго нами умилитель
наго пѣснопѣнія св. Андрея Критскаго. Нужно намъ хорошо 
запомнить его и поглубже проникаться имъ, чтобы тѣмъ 
побуждать свою душу къ разсмотрѣнію своего грѣховнаго 
состоянія и исправленію. Закончимъ наше поученіе словами 
другаго церковнаго пѣснопѣнія: „Блюди убо, душе моя: не 
сномъ отяготися, да не смерти предана будеши и царствія 
внѣ затворишися; но воспряни зовущи: святъ, святъ, свята 
еси, Боже, Богородицею помилуй насъ". Аминь!

Свящ. Н. Д.
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ПОУЧЕНІЕ
къ простому народу объ исповѣди.

Братья-христіане! Прошло уже больше, чѣмъ половина 
Великаго поста, а между тѣмъ только незначительная часть 
изъ васъ успѣла за это время исповѣдать предъ Господомъ 
свои грѣхи. Обыкновенно вы почему-то откладываете испо
вѣдь на послѣднія недѣли поста, но это очень неудобно и 
для васъ и для священника: для него потому, что ему очень 
трудно въ короткое время участливо выслушать и распро- 
сить такую массу исповѣдниковъ, какая еще осталась, а для 
васъ потому, что вы въ торопливой исповѣди не сможете 
открыть, какъ слѣдуетъ, свое покаяніе, чтобы получить отъ 
Господа благодатное облегченіе. Поэтому не слѣдуетъ вамъ 
откладывать исповѣди на послѣдніе дни.

Но самое важное, что требуется отъ васъ, это—чтобы 
исповѣдь была правдивой, настоящей; а бываетъ, что нѣко
торые не умѣютъ исповѣдываться. Я и хочу указать вамъ, 
какъ надо каяться и исповѣдаться Господу, чтобы получить 
облегченіе для совѣсти и прощеніе въ грѣхахъ. Послушайте 
же нынѣшнюю мою бесѣду со вниманіемъ и примите ее къ 
сердцу.

Обыкновенно вотъ какъ многіе изъ васъ исповѣды- 
ваются. Пришли гурьбою въ церковь, и каждый занятъ 
прежде всего заботою, какъ бы поскорѣе подойти къ свя
щеннику, а подошедши, на вопросъ священника: „чѣмъ грѣ
шенъ?"—отвѣчаетъ заученными издѣтства тремя словами: 
„словомъ, дѣломъ и помышленіемъ". И чтобы провѣрить 
исповѣдывающагося, дѣйствительно-ли онъ кается и даетъ 
ли онъ себѣ отчетъ въ тѣхъ словахъ, которыя сказалъ, или 
только исполняетъ исповѣдь по обычаю, священникъ спра
шиваетъ: „не помнишь-ли, въ чемъ грѣшенъ ты словомъ, 
какія грѣшныя дѣла творилъ, какія грѣшныя мысли таилъ?"
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и пр. Но тутъ обыкновенно исповѣдывающійся отвѣчаетъ: 
„а Богъ его знаетъ! Годъ великъ, можетъ чѣмъ и согрѣ
шилъ, да уже не помню"... И если такого исповѣдника спро
сить далѣе: „а можетъ бытъ у тебя и вовсе нѣтъ грѣховъ, 
потому что если человѣкъ дѣйствительно признаетъ себя 
грѣшнымъ, то непремѣнно помнитъ и то, чѣмъ онъ грѣ
шенъ; ибо, если мы помнимъ обиду, сдѣланную намъ ближ
нимъ, то, хотя и въ меньшей степени, но все же помнимъ и 
то, чѣмъ сами обидѣли ближняго или нарушили въ чемъ- 
либо законъ Божій?"—и на такіе вопросы рѣшаются нѣкото
рые отвѣчать, что никакихъ грѣховъ за собою не помнятъ... 
Но подумайте, братья, не грѣшно-ли такъ исповѣдываться? 
Вѣдь это не покаяніе, это не исповѣдь предъ Богомъ—ми
лостивымъ Отцемъ нашимъ, а обыкновенное запирательство, 
какое мы имѣемъ обыкновеніе дѣлать предъ людьми или 
предъ судьями. И какая же это исповѣдь, если мы не только 
не каемся, но скрываемъ свои грѣхи предъ Всевидящимъ? 
Это не исповѣдь, а тяжкій грѣхъ, разсчитанный на то, 
чтобы обмануть Господа. Да и какая польза отъ такой 
исповѣди? Представьте себѣ, что въ босую ногу человѣка 
попала заноза, и вмѣсто того, чтобы ее поскорѣе вынуть, 
человѣкъ сталъ бы ходить съ этой занозой и терпѣть при
чиняемую ею боль. Не назовемъ-ли мы такого человѣка 
чудакомъ? Но и грѣхъ—та же заноза для души; и чѣмъ 
скорѣе и добросовѣстнѣе мы покаемся въ немъ, тѣмъ ско
рѣе облегчимъ свое сердце отъ душевной боли; ибо, какъ 
тѣло наше чувствуетъ боль тѣлесную, такъ и совѣсть— 
боль душевную... Или представьте себѣ., какимъ смѣшнымъ 
чудакомъ показался бы доктору тотъ больной, который на 
вопросъ доктора: „гдѣ у тебя болитъ?"—отвѣчалъ бы: „не 
знаю"; а на послѣдующіе вопросы доктора: „не болитъ-ли 
голова, животъ, горло, руки, ноги, не тошнитъ-ли и т. д.“— 
отвѣчалъ-бы только: „не знаю, не могу знать"... Могъ ли 
бы докторъ лѣчить такого больного и не показался бы 
ли всѣмъ намъ этотъ больной смѣшнымъ? Но такой боль-
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ной лишь слабое подобіе того исповѣдника, который, придя 
къ исповѣди, объявляетъ, что не знаетъ своихъ грѣховъ.

Какъ же надо исповѣдываться? Помните ли, какъ каялся 
мытарь? Вотъ истинное раскаяніе, вотъ исповѣдь, достой
ная христіанина! Итакъ, братья, исполняйте исповѣдь такъ: 
пришелъ въ церковь, помолись Богу, не спѣши поскорѣе 
раньше другихъ подойти на исповѣдь, а устреми прежде 
взоръ твой на образъ Спасителя, а душею своею вспомни, 
когда и чѣмъ прогнѣвилъ ты Того, Кто за насъ пошелъ 
на крестъ. Вспомни, какъ часто ты лукавилъ предъ Богомъ 
и ближнимъ, какъ часто Бога призывалъ во свидѣтели не
правды своей, какъ часто въ праздники напивался, ругался, 
какъ часто въ будни праздновалъ, а въ праздники, наобо
ротъ, исполнялъ будничныя работы, сколько разъ обижалъ 
отца, мать, старшихъ, какъ не разъ чужое присваивалъ, 
сколько разъ нечистыя слова вырывались изъ устъ твоихъ, 
какъ часто завидовалъ ближнему, клеветалъ на ближняго и 
осуждалъ, замышлялъ сдѣлать зло другому, а можетъ и 
сдѣлалъ...,—вспомни все! Вздохни всею душею къ Богу и съ 
надеждою на Его милосердіе и любовь иди къ священнику, 
поцѣлуй Распятаго на крестѣ за грѣхи наши и разскажи 
чистосердечно прегрѣшенія свои... Только такая твоя испо
вѣдь дойдетъ до Бога, только такая исповѣдь облегчитъ 
душу твою, только послѣ такой исповѣди можешь быть увѣ
ренъ, что Господь простилъ тебя; ибо, если ты самъ себя 
осудилъ за свои грѣхи, самъ понялъ свое безобразіе ду
шевное,—это значитъ, что въ тебѣ заговорила совѣсть, что 
въ тебѣ теплится искра Божія, а въ комъ теплится искра 
Божія, съ тѣмъ значитъ Самъ Богъ. И свѣча твоя, которую 
ты поставилъ предъ образомъ Спасителя, затеплится тою 
чистою жертвою, тѣмъ чистымъ огнемъ, какой горитъ въ 
душѣ твоей.

Но можетъ быть кто-нибудь возразитъ или подумаетъ: 
„какъ могу я открыться въ своихъ грѣхахъ, когда мнѣ 
стыдно это дѣлать", или: „какъ я могу открывать священ
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нику свои тайныя дѣла и помышленія? А вдругъ онъ кому 
нибудь ихъ разскажетъ"? На такія возраженія нужно ска
зать, что если исповѣдникъ стыдится пересказать священ
нику свои грѣхи, то онъ кается ненадлежаще, не вполнѣ. 
Кающійся долженъ помнить, что, если священнику дана 
власть именемъ Христовымъ разрѣшать отъ грѣха, то онъ 
долженъ участливо выслушивать и видѣть искреннее покая
ніе и тогда давать разрѣшеніе кающемуся, потому что самъ 
священникъ будетъ отвѣчать предъ Господомъ за свою па
ству. Если не стыдно было грѣшить, то нѣтъ основанія сты
диться открывать свои грѣхи предъ служителемъ Христо
вымъ, который долженъ строго хранить повѣренную ему на 
исповѣди тайну и открывать ее только одному Господу.

Примите же, братья, къ сердцу все сказанное.

Свящ. Іаковъ Степанковскій.

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

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ПРОДАЮТСЯ

25 СЕМЕЙ ПЧЕЛЪ
въ рамочныхъ ульяхъ „Даданъ-Елаттъ",

цѣною отъ 8 до 12 р. за семью. Семьи всѣ надежныя, 
сильныя. Продаются и разнообразныя пчеловодныя 
принадлежности (ульи, ножи, центробѣжки и т. п.).

Адресъ: м. Савраиь Под. губ., въ с. Бакшу, Але
ксандру Георгіевичу Бачинскому.
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„КОНКУРРЕНЦІЯ“,
г. Винница Подольской г.

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

Громадный выборъ запасныхъ частей къ плу
гамъ, вѣялкамъ, жатвеннымъ машинамъ, приводамъ 

и друг.
ВЪСЫ, БРЕЗЕНТЫ, КОЖАНЫЕ ПАСЫ,

косы, серпы, бичи, олеонафтъ, колесная мазь, ножи 
къ соломорѣзкамъ.

ТЕХНИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ.
Англійскіе кожаные и шерстяные пасы, слесарные и 

токарные инструменты, трещетки, вальцовки и др.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

Громадный выборъ заграничной эмалированной, ни
келированной и каменной посуды, мороженицъ, столо
выхъ, кухонныхъ и чайныхъ приборовъ, бронзовыхъ, 
фарфоровыхъ издѣлій, ножей, ножиковъ, ножницъ и др.

ВАННЫ и ДУШИ.
Дорожныя, кожаныя вещи, клеенка, дорожки „Липолеумъ“. 

Садовыя и рыболовныя принадлежности.

Ружья, револьверы, охотничьи принадлежности. 

Электрическія принадлежности Общества „Утонъ“.

Агентство Страхового Общества ..Якорь11.
Цѣны низкія. Каталоги высыл. безплатно.

----- ------------
40—1.
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