
ПОДОЛЬСКІЯ
■HiІІІ'ІІІІІІ 1,111,1,,I ЩМІМ'ІІ

(ГОДЪ СОРОКЪ ТРЕТІЙ).

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

11 декабря № 50. 1904 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ?

Государь Императоръ Высочайше утвердить соизволилъ въ 
первый день декабря 1904 г. всеподданнѣйшій докладъ Святѣй
шаго Синода объ увольненіи Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Климента, Епископа Подольскаго, согласно прошенію, 
отъ управленія епархіею, съ оставленіемъ его присутствующимъ 
въ Святѣйшемъ Синодѣ и присвоеніемъ ему наименованія Епи
скопомъ Винницкимъ и о бытіи первому Викарію Московской 
епархіп, Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Можайскому 
Парѳенію, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, съ осво
божденіемъ его отъ должности сверхштатнаго члена Московскоіі 
Синодальной Конторы.

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

Перемѣны но службѣ.
— Опредѣлены: и. д. псаломщика въ с. Воробіевку Ушиц

каго уѣзда Терентій Лотоцкій—30 ноября и къ Петро-Павлов- 
скоп церкви г. Каменца сынъ діакона Евменій Дыткевичъ— 
2 декабря.
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— Перемѣщенъ сверхштатный псаломщикъ Каменецкаго 

Каѳедральнаго собора Василій Володичевъ на штатное псалом
щическое мѣсто при томъ же соборѣ—7 декабря.

— Уволенъ, согласно прошенію, заштатъ псаломщикъ с. Во- 
робіевки Ушицкаго уѣзда Тимоѳей Лотоцкій—30 ноября.

---------------------------
«

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.
Утверждены церковными старостами къ нижеслѣдующимъ 

церквамъ слѣдующія лица: Параскевской с. Крушиновки Ольго
польскаго уѣзда крестьянинъ Евдокимъ Ужвакъ на второе трех
лѣтіе, Анно-Зачатіевской с. Варовѳцъ Проскуровскаго у. крестья
нинъ Иванъ Ивасюкъ на второе трехлѣтіе, Успенскаго собора 
г. Брацлава бухгалтеръ Брацлавскаго Казначейства Владиміръ 
Водопьяновъ на первое трехлѣтіе, Михайловской с. Лѣсовыхъ-Быр- 
линецъ Могилевскаго у. крестьянинъ Іустинъ Левчукъ на первое 
трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Слободзеи Балтскаго уѣзда 
крестьянинъ Стефанъ Букацёла на первое трехлѣтіе, Кресто-Воз- 
движенской м. Карвасаръ Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Иванъ 
Гальченко на первое трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. Тростян- 
чика Ольпольскаго уѣзда крестьянинъ Савва Марчукъ на первое 
трехлѣтіе, Покровской с. Приборовки Винницкаго у. крестьянинъ 
Яковъ Заболотный на первое трехлѣтіе, Успенской м. Ободовки 
Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Бондратенко на первое 
трехлѣтіе, Михайловской с. Галузинецъ Летичевскаго у. крестья
нинъ Павелъ Крутевичъ на первое трехлѣтіе, Рождество-Бого
родичной с. Татаровки крестьянинъ Михаилъ Мацанъ на первое 
трехлѣтіе, Кресто-Воздвиженской с. Луки-Молчанской Ямпольскаго 
уѣзда крестьянинъ Григорій Кукурудзякъ на первое трехлѣтіе, 
Успенской с. Гришовецъ того же уѣзда крестьянинъ Іаковъ Ма- 
люта на первое трехлѣтіе, Успенской с. Бѣлой того лее уѣзда 
крестьянинъ Ѳеодоръ Орелъ на второе трехлѣтіе, Іоанно-Богослов
ской с. Кривчанъ Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Петръ Черпитта 
на первое трехлѣтіе, Кресто-Воздвпженской с. Чечеліовки Гайсин
скаго уѣзда крестьянинъ Трофимъ Петренко на второе трехлѣтіе, 
Іоанно-Богословской с. Огіевки того ясе уѣзда крестьянинъ Савва
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Андрійчукъ на четвертое трехлѣтіе, Николаевской с. Пуклякъ 
Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Мануилъ Мудрикъ на первое 
трехлѣтіе, Николаевской с. Гукова того же уѣзда крестьянинъ 
Меѳодій Бьйко на первое трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. Бохо- 
никъ Винницкаго уѣзда крестьянинъ Стефанъ Рачукъ на первое 
трехлѣтіе, Николаевской м. Гранова Гайсинскаго уѣзда крестья
нинъ Иванъ Совенко на первое трехлѣтіе, Успенской того же 
мѣстечка крестьянинъ Петръ Гукъ на второе трехлѣтіе, Возне
сенской с. Тессъ Литинскаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодоръ Бадіор- 
ный на четвертое трехлѣтіе, Кресто-Воздвиженской с. Новой-Си- 
нявы того лее уѣзда крестьянинъ Гавріилъ Прокоповъ на второе 
трехлѣтіе.

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

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

нужды военнаго времени въ м. октябрѣ 1904 г.
Отъ Каѳедральнаго протоіерея г. Каменца С. Сорочинскаго 

(при отношеніи отъ 30 сентября № 122) на содержаніе лазарет
ныхъ кроватей 5 р. 90 к.; отъ Благочиннаго 1 окр. Брацлавск. у. 
прот. Г. Грпгоренка 75 руб. на содерлсаніе лазаретной кровати 
(отнош. № 651, 24 сентября); отъ Благочиннаго 3 окр. Ушицкаго 
уѣзда А. Богацкаго (отнош. № 811, 28 сентября) отъ духовенства, 
округа на усил. флота 15 руб.; отъ настоятеля Гайсинскаго со
бора прот. А. Курчинскаго (рапортъ № 2396, 26 сентября) на 
содержаніе лазаретныхъ кроватей отъ духовенства уѣзда 230 р. 
22 коп.; отъ Каѳедральнаго прот. С. Сорочинскаго (отнош. № 126,
4 октября) 1% отчисленіе изъ жалованья соборнаго причта въ ко

личествѣ 3 р. 85 к. на военныя нулсды; отъ Благочиннаго 3 окр. 
Балтскаго уѣзда Г. Демьяновича (рапортъ № 593, 30 сентября) 
на усил. русск. флота: 2 р. 80 коп. крулсечнаго сбора по при
ходу м. Крутыхъ, 1 р. 78 коп. с. Сербовъ, 1 р. 20 к. с. Шерши- 
нецъ и 2 р. отъ причта этого села; отъ церковнаго старосты Каме
нецкаго Каѳедральнаго собора полковника С. Д. Ганицкаго кру
жечнаго сбора на нужды военнаго времени 17 р. 50 коп. (отно
шеніе № 82, октября 6); отъ Каѳедральнаго протоіерея С. Соро-
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чинскаго (отнош. № 128, 6 октября) 3 р. 45 кон. на содержаніе 
лазаретной кровати; отъ Благочиннаго 7 окр. Каменецкаго уѣзда 
А. Моралевича (рапортъ № 699, 3 октября) 37 руб. 63 к.—2°/о 
отчисленіе изъ жалованья духовенства округа на военныя нуясды 
и 3 р. отъ прихода с. Сѣкиринецъ—на флотъ: отъ Каѳедральнаго 
прот. С. Сорочинскаго (отнош. № 130, 7 октября) 20 р. 77 коп. 
на содержаніе лазаретныхъ кроватей; изъ Правленія Подольской 
дух. семинаріи (отнош. № 1074, 8 октября) °/оо/о отчисленіе изъ 
жалованья служащихъ въ духовно-учеб. заведеніяхъ въ епархіи— 
75 руб. на содержаніе лазаретной кровати, 37 р. 58 коп. на уси
леніе флота и 37 руб. 58 коп. въ пользу семействъ убитыхъ и 
раненыхъ воиновъ; отъ прот. С. Сорочинскаго (отнош. № 133, 
9 октября) 7 р. 70 к. на содержаніе лазаретныхъ кроватей; отъ 
Благочиннаго 2 округа Ольгопольскаго уѣзда О. Кашубскаго (от
ношеніе № 509, 3 октября) 75 руб. на содержаніе лазаретныхъ 
кроватей и 10 руб. въ пользу семействъ убитыхъ и раненыхъ 
воиновъ; отъ Благочиннаго 5 округа Брацлавскаго уѣзда А. Ру
данскаго (рапортъ № 308, 7 октября) 30 руб. 10 коп.—4о/о от
численія изъ жалованья духовенства округа за м. сентябрь на 
военныя нужды; отъ Благочиннаго 4 округа Гайсинскаго уѣзда 
Д. Петровскаго (рапортъ № 920, 7 октября) 15 руб., собранныхъ 
женой священника с. Степановки Б. I. Станкевичъ на Красный 
Крестъ; отъ жены священника с. Михайловки-Яругской С. С. Ко
вердынской 5 р. 50 к., собранныхъ въ пользу больныхъ и ране
ныхъ воиновъ; отъ прот. С. Сорочинскаго (отнош. № 137, 14 ок
тября) 7 руб. 70 коп. отъ градскаго духовенства на содержаніе 
лазаретн. кровати; отъ свящ. с. Гарабы Балтскаго уѣзда Е. Коз
ловскаго (отношеніе № 133, 11 октября) 2 руб. 4 коп., пожер
твованныхъ учениками церковно-приходской школы на нужды во
еннаго времени; отъ настоятеля Гайсинскаго собора протоіерея 
А. Курчинскаго (рапортъ № 2467, 13 октября) 37 руб. 50 коп. 
на содержаніе лазаретныхъ кроватей; отъ протоіерея Литинскаго 
собора Н. Томасѣвича (отнош, № 165, 13 окт.) 143 руб. 75 коп. 
на содержаніе лазаретныхъ кроватей; отъ Благочиннаго 1 округа 
Ушицкаго у. протоіерея I. Бачинскаго (рап'ор. № 632, 15 октября) 
30 р. отъ жены свящ. м. Замѣхова А. Ястрембской, 1 р. отъ жены
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свящ. с. Глубочка А. Дурньткиной и 1 р. отъ жены свящ. с. Го
воръ Е. Коцюбинской—на военныя нуясды; отъ Благочиннаго 8-го 
округа Балтскаго у. II. Ржепишевскаго (рапортъ № 1287, 17 окт.) 
75 руб. на содержаніе лазаретныхъ кроватей въ м. ноябрѣ; отъ 
Благочиннаго 8 округа Балтскаго у. II. Ржепишевскаго (рапортъ 
Л» 1288, 17 окт.) 50 р., пожертвованныхъ прихожанами с. Кли
новой въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ; отъ Благочин
наго 1 округа Винницкаго уѣзда протоіерея А. Яворскаго (рапортъ 
Л» 508, 25 окт.) 75 руб. 64 коп. на содерясаніе лазаретныхъ кро
ватей; отъ священника с. Гибаловки Могилевскаго у. К. Смогор
жевскаго (отнош. № 53, 18 окт.) 3 р. 7 к. кружечнаго сбора 
въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ; отъ настоятеля Моги
левскаго собора протоіерея Д. Корсуновскаго 98 р. (отнош. № 25, 
окт. 9) на содержаніе лазаретныхъ кроватей. Всего въ м. октябрѣ 
поступило 1238 руб. 46 коп.

Пожертвованія вещами поступили: отъ Благочиннаго 7-го 
округа Балтскаго уѣзда II. Радзіевскаго—холстъ, пожертвован
ный ясеною священнпка и прихожанами с. Семидубъ (получ. 
еще въ іюлѣ); отъ Благочиннаго 4 округа Проскуровскаго уѣзда 
А. Розумовскаго (рапор. № 585, 12 октября) 63 арш. холста, 
пожертвованнаго ясеною священника м. Кузьмина О. Балицкой и 
нѣкоторыми крестьянками того ясе прихода; отъ Благочиннаго 
5 округа Литинскаго уѣзда А. Бачинскаго (отнош. № 447, 17 окт.) 
120 арш. холста, собранныхъ ясеною священнпка с. Чудиновецъ 
И. Ѳ. Длоясевской.

----- '---- ----------------

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Проповѣд
ническаго Комитета.

Изъ дѣлъ Комитета оказывается, что 1) нѣкоторые священ
ники Подольской епархіи запаздываютъ съ представленіемъ отчет
ныхъ свѣдѣній о своемъ проповѣдничествѣ окружнымъ цензорамъ, 
вслѣдствіе, чего и сіи послѣдніе запаздываютъ съ представленіемъ 
отчетовъ о состояніи проповѣдничества въ ихъ округахъ въ Епар
хіальный Проповѣдническій Комитетъ; 2) нѣкоторые священники,
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вмѣсто обстоятельныхъ, неоднократно указанныхъ въ Подольскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ отчетныхъ свѣдѣній, ограничиваются 
присылкой окружному цензору двухъ-трехъ письменно изложен
ныхъ поученій; 3) нѣкоторыя отчетныя свѣдѣнія окружному цен
зору полагаютъ лишь въ сообщеніи ему, что говорили поученія 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, совершенно не упоминая, 
сколько за отчетный проповѣдническій годъ произнесено ими по
ученій своихъ и чужихъ, живымъ словомъ, по тетради или книгѣ, 
когда и на какія темы. .

Окружные цензоры проповѣдей тоже далеко не всѣ внима
тельно относятся къ своему дѣлу. Нѣкоторые вовсе не пред
ставляютъ никакихъ отчетныхъ свѣдѣній о проповѣдничествѣ въ 
ихъ округахъ; нѣкоторые присылаютъ въ Проповѣдническій Ко
митетъ лишь но двѣ-три письменно изложенныхъ проповѣди 
отъ священниковъ своего округа; нѣкоторые представляютъ свѣ
дѣнія неполныя. Общаго обзора состоянія проповѣдничества въ 
округахъ цензоры обыкновенно не представляютъ. При такомъ 
отношеніи къ дѣлу, Проповѣдническому Комитету весьма трудно 
имѣть надлежащее понятіе о состояніи проповѣдничества въ окру
гахъ, уѣздахъ и епархіи.

Въ виду вышеизложеннаго, Проповѣдническій Комитетъ счи
таетъ нужнымъ вновь напомнить, что

1) проповѣдническій годъ считается съ 1 октября одного 
года по 1. октября слѣдующаго года;

2) всякій священникъ епархіи долженъ вести въ особой 
тетради запись произносимыхъ имъ въ теченіе года проповѣдей, 
съ точнымъ обозначеніемъ дня произнесенія проповѣди и темы 
ёя, а также съ указаніемъ того, собственнаго-ли составленія про
повѣдь или чужая, произнесена она живымъ словомъ или по 
тетрадкѣ илп книгѣ. Подробная выниска изъ этой тетради пред
ставляется каждымъ священ никомъ къ 1 октября окружному цен
зору, при чемъ каждый священникъ долженъ представить ему не 
менѣе трехъ письменно изложенныхъ проповѣдей собственнаго 
составленія, а также всѣ письменно изложенныя проповѣди, про
изнесенныя имъ по особымъ случаямъ церковно-прпходской жизни
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и жизни мѣстнаго духовенства (напр.. по случаю отпустовъ, пе
ренесенія иконъ, погребенія выдающихся прихожанъ, священно и 
церковнослужителей и т. д.);

3) окружный цензоръ проповѣдей, представляя къ 1 ноября 
въ Проповѣдническій Комитетъ отчетъ о состояніи проповѣдниче
ства въ его округѣ, сообщаетъ: а) сколько каждый изъ священни
ковъ округа произнесъ въ теченіе года (проповѣдническаго) про
повѣдей своего составленія и чужихъ, живымъ словомъ и по те
традкѣ или книгѣ; б) темы проповѣдей; в) кто изъ священниковъ 
округа выдается въ дѣлѣ проновѣданія слова Божія (съ указа
ніемъ достоинства проповѣдей); г) кто уклонялся отъ проповѣда- 
нія слова Божія или не прилагалъ должнаго старанія къ состав
ленію проповѣдей (съ указаніемъ недостатковъ проповѣдей). 
Помимо всѣхъ указанныхъ свѣдѣній п главнымъ образомъ на осно
ваніи ихъ, окружной цензоръ составляетъ общій обзоръ состоянія 
проповѣдничества въ округѣ съ указаніемъ тѣхъ темъ, какія, по 
мнѣнію цензора, желательны для раскрытія въ проповѣдяхъ окруж
наго духовенства, и тѣхъ мѣръ, какія могутъ быть примѣнены въ 
округѣ въ цѣляхъ улучшенія проповѣдничества. Отчетъ вмѣстѣ 
съ проповѣдями представляется къ 1 ноября въ Проповѣдниче
скій Комитетъ. Кромѣ того, цензоръ тѣхъ округовъ, въ составъ 
которыхъ входятъ уѣздные города, представляютъ таклсе свѣдѣнія 
о катихизическихъ поученіяхъ, произнесенныхъ въ уѣздномъ го
родѣ особо назначенными лицами, съ краткой характеристикой сихъ 
поученій и съ представленіемъ въ Проповѣдническій Комитетъ 
не менѣе трехъ письменно изложенныхъ катихизическихъ поученій;

4) въ случаѣ представленія кѣмъ-либо пзъ священниковъ 
округа окружному цензору неполныхъ свѣдѣній о своемъ про
повѣдничествѣ, окружной цензоръ обращается за дополнительными 
свѣдѣніями. Если .полныхъ свѣдѣній о проповѣдничествѣ и тогда 
не послѣдуетъ, окружной цензоръ въ отчетѣ по округу отмѣчаетъ, 
что такой-то священникъ, несмотря на требованіе отъ него пол
ныхъ свѣдѣній о его проповѣдничествѣ, таковыхъ свѣдѣній не 
представилъ.
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Въ заключеніе Проповѣдническій Комитетъ объявляетъ ду
ховенству епархіи, что онъ какъ объ исправныхъ въ дѣлѣ про
повѣди слова Божія священникахъ, такъ и не прилагающихъ къ 
этому дѣлу надлежащаго усердія и не представляющихъ окруж
ному цензору надлежащихъ свѣдѣній о своемъ проповѣдниче
ствѣ, а равно о ревностныхъ къ своему дѣлу окружныхъ цензо
рахъ проповѣдей и небрежно къ нему относящихся будетъ пред
ставлять въ Консисторію для соображеній при сужденіяхъ о до
стоинствѣ того или другого священника.

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

ВѢДОМОСТЬ
объ освидѣтельствованіи суммъ Управленія Подоль
скаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. октябрь 

1904 года.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 октября . 23.590 42 87.600 —- 111.190 42

Въ октябрѣ поступило . . 18.078 53 — — 18.078 53

Итого . 41.668 95 87.600 — 129.583 95

Въ октябрѣ израсходовано . 12.669 40 — — 12.669 40

Остается на 1 ноября 1904 г. 28.999 55 87.600 — 116.599 55

Примѣчаніе. Изъ этих' эденегъ 27.с585 р. 17 к. хранятся въ
Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по разсчетнымъ 
книжкамъ за №N° 7.428/7.397 и 20.564/19.060, 678 руб. 84 коп.— 
въ кассовомъ шкафѣ, а 935 руб. 54 коп. хранятся по книжкѣ без
срочнаго вклада, принадлежащей Взаимно-вспомогательной кассѣ.
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Вѣдомость эта составлена м. октября 1904 года, по 
провѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управ
ленія, при чемъ къ 1-му ноября 1904 г. дѣйствительно оказалось: 
а) наличными 28.999 руб. 55 коп. и б) билетами 87.600 руб., а 
всего сто шестнадцать тысячъ пятьсотъ девяносто девять рублей 
пятьдесятъ пять копѣекъ (116.599 р. 55 к.)

За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга церквамъ По
дольской епархіи, произведеннаго на предметъ покупки воска нри 
открытіи Свѣчнаго Завода въ 1888 и 1889 г.г., оставалось на 1-е 
октября 1904 г. 11.495 руб. 40 коп.; въ теченіе октября мѣсяца 
уплаты не производилось; остается долга на 1-е ноября 1904 г. 
11.495 руб. 40 кои.

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

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.

При Каменецкомъ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ 
юября 1903 г.
Въ с. Сахнахъ Литинскаго уѣзда, съ 31 января.
Въ с. Супруновѣ Винницкаго уѣзда, съ 7 іюня.
Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда съ 1 іюля.
Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго у. (второго), съ 3 августа. 
При Летичевскомъ соборѣ (соборн. свящ.), съ 15 сентября. 
Въ с. Голякахъ Винницкаго уѣзда, съ 5 ноября.
Въ с. Слышковцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 2 ноября. 
Въ с. Людавкѣ Винницкаго уѣзда, съ 26 октября.
Въ с. Маріановкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 12 ноября.
Въ м. Ободовкѣ Ольгонольскаго уѣзда (второго), съ 15-го

1)
съ 12 и 

2)
3)
4)
5)

' 6)
7)
8) 
9)Ю)

И)
ноября.

12) Въ с. Маркушахъ Литинскаго уѣзда,

б) Псаломщическія.
1) Въ с. Кинашееѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 29 ноября.

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

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



— 736 —

Объявленіе.
ОТЪ РЕДАКЦІИ

Подольскія Епархіальныя Вѣдомости въ 1905 году 
(со времени начала изданія 44-й годъ) будутъ изда
ваться по прежней программѣ еженедѣльно, въ раз
мѣрѣ двухъ и болѣе печатныхъ листовъ. Подписная 
цѣна пять руб. тридцать коп. (30 коп. идутъ на 
брошюровку) съ пересылкою и безъ пересылки.

Выписка Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
обязательна для всѣхъ самостоятельныхъ приходовъ По
дольской епархіи, и притомъ въ дрогаюрованномъ видѣ 
(см. Под. Еп. Вѣд. 1888 г. № 47, отдѣлъ оффиціаль
ный). Редакція проситъ приходскихъ священниковъ 
представлять подписныя деньги 5 р. 30 к. чрезъ Бла
гочинныхъ; священники же, присылающіе деньги въ 
Редакцію почему-либо непосредственно (не чрезъ Бла
гочинныхъ), благоволятъ указывать свой адресъ и 
обозначать уѣздъ и округъ благочинія, къ которому 
принадлежитъ ихъ приходъ. Если деньги высылаются 
кредитными билетами, то необходимо обозначать

билетовъ.
Епархіальныя Вѣдомости въ 1905 году будутъ 

высылаться принтамъ церквей по адресамъ теку
щаго 1904 года. О перемѣнѣ адреса необходимо 
прислать заявленіе въ Редакцію до 3-го января 1905 г.

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

Содержаніе: Высочайшее повелѣніе. Распоряженія Епархіальнаго 
Начальства: Перемѣны по службѣ.—Утвержденіе въ должности церков
ныхъ старостъ.—-Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Подольскій 
Епархіальный Комитетъ по сбору пожертвованій иа военныя пужды въ 
м. октябрѣ,—Отъ Подольскаго Епархіальпаго Проповѣдническаго Коми
тета.—Вѣдомость объ освидѣтельствованіи суммъ Управленія Епархіаль
наго Свѣчнаго Завода за м. октябрь 1904 г.—Вакантныя мѣста.—Объ
явленіе.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



подольскія
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ

11 декабря № 50. 1904 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

О Богѣ Искупителѣ*).
(Догматическій очеркъ).

(Продолженіе).

IV. Защитники догмата о непорочномъ зачатіи Божіей Ма
тери представляютъ доказательства и изъ св. Писанія и изъ св. 
Преданія для обоснованія онаго, равно приводятъ съ тою же 
цѣлью и соображенія разсудочнаго характера. Но представляемыя 
ими доказательства не имѣютъ значенія.

Такъ, что въ св. Писаніи нѣтъ прямыхъ свидѣтельствъ о 
непорочномъ зачатіи, это признаютъ и латинскіе писатели. Даже 
болѣе,—нѣкоторые изъ нихъ высказываются, что „заблужденіе— 
думать, будто бы необходимо ясное свидѣтельство св. Писанія, 
чтобы поставить преимущество св. Дѣвы, Ея непорочное зачатіе, 
выше всякаго сомнѣнія" Д. При отсутствіи прямыхъ свидѣтельствъ,

*) См. № 49 Под. Еп. Вѣд. 1904 г.
і) Заявленіе Іоанна фонъ-Сегооіа, защитника догмата на Базель

скомъ соборѣ, позднѣе повторенное комиссіею знаменитѣйшихъ богосло
вовъ, которымъ поручено было разслѣдованіе дѣла о новомъ догматѣ и 
составить проэктъ вѣроопредѣленія. См. у Лебедева. Неиор. зач., 292— 
293 стр.
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въ Писаніи есть, говорятъ, свидѣтельства непрямыя,—такія, изъ 
которыхъ посредствомъ выводовъ открывается истина непорочнаго 
зачатія Божіей Матери, почему и самый догматъ называемъ вы
воднымъ догматомъ, а не даннымъ прямо и непосредственно въ 
откровеніи. Странно, ’ конечно, „открывать богооткровенную исти
ну посредствомъ выводовъ", но такъ въ дѣйствительности обсто
итъ дѣло. Къ такимъ непрямымъ свидѣтельствамъ булла „Ineffa- 
bilis Deus", а затѣмъ и римское богословіе относятъ: перво- 
обѣтованіе о враждѣ жены со зміемъ и сокрушеніи его главы (Быт. 
3, 15; читаютъ по поврежденному тексту: ipse conteret), при
вѣтствіе ангела и наименованіе Дѣвы благодатной (xsyapi-<.ojj.ev7j, 
т. е. облагодатствованная, сдѣлавшаяся причастною благодати, а 
нъ Вульгаттѣ—plena gratiae, т. е. полная благодати) и благо
словенной (Лук. 1, 28), изреченіе книги Пѣснь Пѣсней: вся 
добра ecu, ближняя моя, и порока нѣсть въ тебѣ (4, 7), 
слова ап. Павла объ I. Христѣ, что Онъ отлученъ отъ грѣш
никъ (Евр. 4, 26), и апокалипсическое изображеніе жены, об
леченной въ солнце (12 гл.). Мысль о непорочномъ зачатіи вы
водится изъ этихъ свидѣтельствъ посредствомъ разсудочныхъ со
ображеній, т. е. посредствомъ такого толкованія Писанія, которое 
называется субъективнымъ и которое всегда приводитъ и при
водило къ многоразличнымъ заблужденіямъ, лжеученіямъ, ересямъ. 
Но Писаніе должно быть изъясняемо согласно съ преданіемъ 
церкви всѣхъ вѣковъ. Преданіе же рѣшительно противъ латин
скаго пониманія указанныхъ мѣстъ Писанія: ни одинъ изъ от
цовъ не примѣнялъ этихъ мѣстъ къ зачатію Пресвятой Дѣвы и 
вообще не приводилъ ни одного текста х).

Ссылаются, чтобы оправдать измышленіе новаго догмата, и 
па свидѣтельства отцевъ и учителей церкви. Папа Пій IX въ 
своей буллѣ заявляетъ, что ученіе о непорочномъ зачатіи будто 
бы засвидѣтельствовано „важнѣйшими памятниками достопочтенной

*) Древне-отеческія объясненія этихъ мѣстъ Писанія приведены 
въ указанной ст. латинскаго писателя въ Хр. Чт. 1858 г. I ч. См. также 
Иннокентія архим. Обличит. Богословіе II т. §§ 119—120.
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древности восточной и западной церкви". Всѣ отцы и учители 
древней церкви, говорится здѣсь же, и признавали и исповѣды- 
вали непорочность, чистоту и святость Богоматери; всѣ они про
славляютъ Ея величіе и достоинство, не находятъ словъ и образовъ 
для выраженія своихъ чувствъ благоговѣнія къ Ней, именуютъ 
Ее неопалимою купиною, чистою голубицею, раемъ невинности, 
процвѣтшимъ жезломъ Аароновымъ и проч. Въ этихъ восхваленіяхъ 
и образахъ, будто бы, не иное что содержится, какъ ученіе о 
непорочномъ зачатіи Пресвятой Дѣвы. Выводъ, очевидно, произ
вольный и невѣрный. Еслибы всѣ отцы провозглашали непорочное 
зачатіе, то какъ могло бы произойти, что въ самой римской 
церкви отвергали это ученіе въ теченіе многихъ вѣковъ? Отцы 
церкви, когда прославляли непорочность и чистоту св. Дѣвы, то 
разумѣли непорочность въ смыслѣ нравственно-свободной, пріобрѣ
тенной внутреннимъ подвигомъ вѣры и любви, а не въ смыслѣ 
непорочности и чистоты естественной,-—по происхожденію, но 
естеству. Въ памятникахъ преданія восточной и западной церкви 
въ теченіе 12-ти первыхъ вѣковъ нѣтъ ни одного свидѣтель
ства о непорочности Ея зачатія. Напротивъ, въ твореніяхъ отцевъ 
церкви можно указать все, что нужно для совершеннаго опро
верженія латинскаго ученія о Пресвятой Дѣвѣ г). Если же ла

D Викентій Банделли, латинскій писатель XV’ в., вт, своемъ сочи
неніи по вопросу о непорочномъ зачатіи указываетъ болѣе четырехъ 
тысячъ текстовъ, заимствованныхъ у отцевъ, папъ, учителей и богосло
вовъ, пользующихся авторитетомъ въ западной церкви,—и всѣ говорятъ 
противъ непорочнаго зачатія. Но у него приведены еще не всѣ древнія 
свидѣтельства противъ догмата (См. у Гетте: Еретичество папства. 
109 стр.). Другой латинскій писатель, уже новаго времени, провѣривъ 
ссылки защитников!, непорочнаго зачатія на отцевъ церкви, свое из
слѣдованіе по этому вопросу заканчиваетъ словами: „съ чистою любовію 
къ истинѣ мы разсмотрѣли иисанія отцевъ и изучили ихъ мысли отно
сительно вопроса, который насъ занимаетъ. Мы пламенно желали найти 
у нихъ то преимущество, которое приписываютъ Божіей Матери. Да и 
кто рѣшился бы отказать Ей въ этой чести, еслибы возможно было до
казать/ что она была признана отцами? Но,—скажемъ со скорбію,—мы 
не могли цайти ни одного, который бы признавалъ иепорочное зачатіе,— 
пе unum quidem іпѵепі“. (Хр. Чт. 1858 г. I т. 203 стр.).
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тинскіе писатели усвояютъ нѣкоторымъ изъ отцовъ церкви мысль 
о непорочномъ зачатіи, то усвояютъ посредствомъ разныхъ не
достойныхъ истины пріемовъ (каковы ссылки на неподлинныя 
сочиненія, какъ на подлинныя, пользованіе отрывочными свидѣ
тельствами безъ соображенія съ другими свидѣтельствами, болѣе 
ясными, дополненіе и измѣненіе подлинныхъ • свидѣтельствъ сво
ими собственными соображеніями и выраженіями).

Утверждаютъ, наконецъ, будто самый разумъ требуетъ при
знанія догмата о непорочномъ зачатіи Богоматери. Вотъ главнѣй
шіе изъ разсудочныхъ доводовъ, приводимые въ защиту этого 
догмата.

Говорятъ, что Дѣва Марія въ самомъ зачатіи Своемъ дол
женствовала быть изъятою отъ первороднаго грѣха, потому что 
иначе не могла бы быть матерію Сына Божія и родить совер
шенно безгрѣшнаго, каковъ Іисусъ Христосъ, ибо древо познается 
но своимъ плодамъ. Съ другой стороны, такъ какъ Сынъ Божій 
заимствовалъ Свою плоть отъ Пресвятой Дѣвы, то Его плоть должна 
быть тождественною съ Ея плотію; а Его плоть безгрѣшна,—слѣдова
тельно, такова же плоть и Пресвятой Дѣвы, т. е. должно было 
послѣдовать очищеніе Ея отъ грѣха въ самомъ зачатіи. Но такое 
умозаключеніе ведетъ къ большимъ несообразностямъ. Принявъ оное, 
надобно принять и то, что и родители Св. Дѣвы и дальнѣйшіе предки 
Ея долженствовали въ своемъ зачатіи быть неповинными грѣху Адама 
и такъ далѣе—-до перваго человѣка, ибо сказано: „древо познается 
по плодамъ его". Въ частности, нельзя принять безъ нѣкоторыхъ 
поправокъ и поясненій и мысль о тождествѣ плоти Христовой съ 
плотію Богоматери. Плоть вочеловѣчившагося Сына Божія и 
тождественна съ плотію Его Матери, и въ то же время имѣетъ 
безконечное различіе. Она—тождественна, ибо плоть отъ плоти и 
кость отъ костей Ея,—а въ такомъ смыслѣ Она тождественна и 
съ нашею плотію (Евр. 2, 14); но Она и отлична отъ нашей, 
есть подобіе плоти грѣха (Рим. 8, 3). Основаніе и существо 
этого отличія заключается какъ въ томъ, что „начало зачатія
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I. Христа, какъ говорилъ блаж. Августинъ, низошло съ неба, а 
не произошло отъ сѣмени человѣческаго“, почему Онъ принялъ 
плоть хотя отъ матерней плоти грѣха, но не принялъ плоти 
грѣха, ибо, принявши ее, Онъ очистилъ ее или предъ принятіемъ, 
или въ самомъ принятіи х),—такъ и въ томъ, что съ самаго 
зачатія заимствованная отъ Маріи плоть сдѣлалась плотію Бога 
Слова. Вслѣдствіе этого и по зачатіи Благословенный Плодъ 
чрева Матери хотя жилъ съ Нею одною жизнію, но въ тоже 
время жилъ и Своею собственною жизнію, отличною отъ жизни 
Маріи. И какъ отъ накаливанія въ горнилѣ металлъ проникается 
огнемъ и становится свѣтящимся, такъ и плоть 1. Христа, со 
времени зачатія сдѣлавшись плотію Бога Слова, проникалась 
Божествомъ. Отсюда понятно, что нѣтъ надобности утверждать 
непорочное зачатіе Св. Дѣвы Маріи для объясненія того, какимъ 
образомъ отъ Маріи, хотя освященной, но еще не искупленной, 
могъ произойти чистѣйшій и совершеннѣйшій плодъ. Чистота и 
совершенство плода происходили отъ Духа Свята (Лук. 1, 39) 
и воспріятія Богомъ Словомъ заимствованной отъ Маріи плоти 
въ единство Своей ипостаси.

Говорятъ, что большая слава и честь Богоматери требуетъ 
вѣрить, что Она въ Своемъ зачатіи освобождена была отъ на
слѣдственнаго грѣха Адамова. Несообразно съ достоинствомъ 
Богоматери, чтобы Она Сама зачата была въ грѣхѣ. Безспорно, 
что ревность о прославленіи Той, Которой величіе сотвори 
Сильный и Которую должны ублажать ecu роди (Лук. 1, 
46, 50), достойна всякой похвалы, но не должно прибѣгать и 
къ ложному прославленію. Догматъ о непорочномъ зачатіи и не 
способствуетъ возвышенію славы и чести Ея. Достоинство Бого
матери является въ большемъ духовномъ величіи, когда Она 
представляется поднявшеюся изъ состоянія поврежденнаго и за
пятнаннаго грѣхомъ первороднымъ на высоту добродѣтелей путемъ

9 Август. De concept. Virg. с. 3.



изо

собственнаго подвига при помощи благодати Божіей,—-достигшею 
такой нравственной чистоты, что удостоилась быть Матерію Гос
пода. И самое достоинство Богоматери происходитъ отъ того, 
что Она—Матерь Бога, а не отъ того, что Она родилась. Отъ 
ложнаго прославленія Ея предостерегали еще древніе отцы и учи
тели церкви: Дбудемъ остерегаться“, говорилъ св. Епифаній, 
„чтобы, слишкомъ возвышая славу Преблагословенной Дѣвы, не 
подать повода къ какому-нибудь заблужденію или соблазну; ибо 
Она не есть Богъ и дарована намъ не для того, чтобы мы по
кланялись Ей, какъ Богу; Она Сама покланялась такъ Рождшѳ- 
муся отъ Нея плотски, сошедшему съ неба изъ нѣдръ Отчихъ" х). 
А западныхъ христіанъ, когда еще только вводился праздникъ 
непорочнаго зачатія, весьма сильно обличалъ и предостерегалъ 
Бернардъ Клервосскій, канонизованный святой русской церкви. 
„Ужасаюсь", писалъ онъ ліонскимъ католикамъ (въ 1140 г.), 
„видя, что нынѣ нѣкоторые изъ васъ возжелали перемѣнить со
стояніе важныхъ вещей, вводя новое празднество, невѣдомое ра
зумомъ, не оправдываемое древнимъ преданіемъ. Ужели мы бо
лѣе свѣдущи и болѣе благочестивы, чѣмъ отцы наши? Опасное 
тщеславіе—браться за то, что ихъ мудрость оставила. Еслиоы 
этотъ предметъ не былъ неприкосновеннымъ, то ревность святыхъ 
отцевъ не могла бы не обратить вниманія на него. Но вы ска
жете: должно, какъ можно, болѣе прославлять Матерь Господа. 
Это правда; но прославленіе, воздаваемое Царицѣ небесной, тре
буетъ различенія. Царственная сія Дѣва не имѣетъ надобности 
въ ложномъ прославленіи, обладая истинными вѣнцами славы и 
знаменіями достоинства. Прославляйте чистоту Ея плоти и свя
тость Ея жизни. Удивляйтесь обилію даровъ сей Дѣвы; покла
няйтесь Ея божественному Сыну; возносите Ту, Которая зачала, 
не зная похоти, и родила, не зная болѣзни. Что-жъ еще нужно 
прибавить къ этимъ достоинствамъ? Говорятъ, что должно почи-

1) Епифан. Ересь, 78 и 79.
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тать зачатіе, которое предшествовало преславному рожденію: ибо, 
еслибы не предшествовало зачатіе, то и рожденіе не было бы 
прославлено. Но что сказать, еслибы кто-нибудь по той же са
мой, причинѣ потребовалъ такого же чествованія отца и матери 
святой Маріи? Равно могутъ потребовать того же для Ея дѣдовъ 
и прадѣдовъ до безконечности. Притомъ же, какимъ образомъ грѣхъ 
не могъ быть тамъ, гдѣ была похоть?....Какъ можно требовать, что
бы это зачатіе было святое, когда оно не было дѣломъ Святаго 
Духа, не говоря уже, что оно происходило отъ похоти? Святая 
Дѣва отвергнетъ, конечно, ту славу, которая, повидимому, про
славляетъ грѣхъ; Она никакъ не оправдаетъ новизны, вымышлен
ной вопреки ученію церкви,—новизны, которая есть мать неблаго
разумія, сестра суевѣрія и дочь легкомыслія" (Поел. 164).

Примѣчаніе.—-Догматъ о непорочномъ зачатіи и о 
личной безгрѣшности Пресвятой Дѣвы Маріи является осно
вою для созданія p.-католическою церковію еще одного но
ваго догмата, относящагося къ прославленію Матери Господа. 
Это—ученіе о тѣлесномъ вознесеніи Богоматери на небо 
(assuniptio beatae Mariae Virginis). Оно развивалось совмѣстно 
и въ связи съ догматомъ о непорочномъ зачатіи, и въ на
стоящее время благочестивое р.-католпческоѳ общество уже 
достаточно подготовлено къ тому, чтобы святѣйшій отецъ 
возвелъ это ученіе на степень догмата. Еще на ватиканскомъ 
соборѣ (1870 г.) многіе изъ епископовъ дѣлали предложеніе 
папѣ Пію объявить догматомъ это ученіе. Таковыя же 
просьбы поступали со стороны ревностныхъ поборниковъ 
римскихъ воззрѣній на развитіе догматовъ и къ папѣ 
Льву XIII Д Въ современной римско-католической догматикѣ 
это ученіе излагаются такъ. Пресвятая Дѣва не подчинена 
господству или узамъ смерти. Правда, по всеобщему воз
зрѣнію церкви, она дѣйствительно умерла, но Она умерла 
не въ силу того закона, по которому смерти подпали всѣ

О По постановленію Фрейбургскаго римско-католическаго конгресса 
въ 1902 году.

2
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остальные люди. Для всѣхъ людей смерть— оброцы грѣха, 
но Дѣва Марія. свободна отъ всѣхъ грѣховъ, и особенно отъ 
грѣха первороднаго, а вслѣдствіе этого и отъ подчиненія 
закону смерти за грѣхъ. Нельзя сказать, что Она подпала 
смерти и въ силу Своей смертной природы. Она имѣетъ 
право быть свободною отъ этого закона въ силу Своего Бого
материнства; Она подпала смерти, чтобы не стать выше 
Сына Своего въ глазахъ другихъ людей, а, наоборотъ, Сво
ею смертію показать Свою собственную истинно человѣче
скую природу, и въ ней—человѣческую природу Своего Сына. 
Посему-то, хотя Она и умерла, но тѣло Ея не видѣло тлѣ
нія; хотя Она и подчинилась закону смерти, но не такъ, 
какъ всѣ люди,—не до всеобщаго суда, а, подобно Сыну Своему, 
только на краткое мгновеніе. Какъ смерть Ея была смертію 
только въ соотвѣтствіе съ смертію Ея Сына, такъ и за 
смертію Ея послѣдовало воскресеніе Ея тѣла и вознесеніе 
съ тѣломъ на небо 2). Вотъ до чего договорились неразум
ные чтители Пресвятой Дѣвы!..

Очевидно, ученіе о воскресеніи тѣла и тѣлесномъ воз
несеніи Пресвятой Дѣвы въ томъ видѣ, какъ это ученіе 
понимается римско-католическою церковію, противорѣчитъ 
ученію откровенія о всеобщности слѣдствій первороднаго 
грѣха. Грѣхъ этотъ повлекъ за собою смерть всѣхъ земно
родныхъ и даже смерть Искупителя, не вѣдавшаго грѣха. 
Если латиняне считаютъ неприличным!, примѣненіе этого 
всеобщаго закона къ Богоматери, то по той же самой при
чинѣ необходимо ограничить послѣдствія первороднаго грѣха 
на всѣхч. непосредственныхъ (по прямой линіи) предкахъ 
Искупителя міра. Латиняне почему-то считаютъ возможнымъ 
сдѣлать это только въ отношеніи къ Богоматери. Съ другой 
стороны, это ученіе противорѣчитъ вѣрованію древней церкви, 
по которому только рожденіе, жизнь и смерть человѣка Іисуса

2) Scheeben (М. Tos.). Hdb. der Katbol. D.ogmatik. III. Bd. (Freib. i/B) 
C. 575—576. Сн. Булгакова A. II. проф. Предположеніе о принятіи еще 
одного новаго догмата въ римско-католическую догматику. Тр. Кіев. Ак. 
1903 г., 160—161, 164 стр.
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Христа не были подчинены закону грѣха. Не должно быть 
вѣрованіе въ тѣлесное воскресеніе и вознесеніе Божіей Ма
тери и вообще вводимо въ систему основныхъ догматовъ 
христіанства, какъ не ввели онаго апостолы. Въ своихъ пи
саніяхъ они ни однимъ словомъ не упомянули ни о воскре
сеніи, ни о вознесеніи Божіей Матери на небо, хотя, по пре
данію, всѣ были участниками погребенія Богоматери и сви
дѣтелями опустѣвшаго гроба на третій день Ея погребенія. 
Вѣрующіе назидаются и утверждаются въ вѣрѣ въ искупленіе 
на основаніи тайны воскресенія Христа, какъ первенца изъ 
мертвыхъ, начатка всѣхъ умершихъ, начатка и для Самой 
Богоматери, а не на основаніи Ея воскресенія.

Преданіе о воскресеніи тѣла Богоматери и Ея возне
сеніи съ давнихъ временъ существуетъ и въ православной 
церкви ’)• Оно вошло въ богослужебныя пѣснопѣнія и древнія 
церковныя собесѣдованія на день Успенія Богоматери, равно 
и въ Прологъ (подъ 15 августа). Но православная церковь 
не усвояетъ этому вѣрованію значенія догмата вѣры, какъ 
не преподавали онаго въ качествѣ догмата и св. апостолы. 
Равно это вѣрованіе не соединяется въ православной церкви 
съ отрицаніемъ ни всеобщности первороднаго грѣха и его 
слѣдствій, ни всеобщности искупленія. По православному 
пониманію, прославленіе Богоматери было первымъ плодомъ 
тайны искупленія. Она была первая изъ спасаемыхъ, первая 
пзъ прославленныхъ. А это далеко не тождественно съ латин
скими представленіями о сверхчеловѣческомъ превосходствѣ 
надъ всѣми людьми Пресвятой Дѣвы Маріи и по Ея тѣлесной 
природѣ.

і) Проф. А. II. Булгаковъ въ своей статьѣ по поводу намѣреній 
римской церкви возвести въ догматъ ученіе о вознесеніи Богоматери 
говоритъ: „сказанія о вознесеніи Ея тѣла на небо, по своему происхож
денію не ранѣе Ѵ-го вѣка, и не были всеобще распространенными (т. е. 
въ древней церкви): но величіе Пресвятой Дѣвы побуждало вѣрующихъ 
не только не противиться ихъ распространенію, а даже вводить содер
жаніе ихъ въ богослужебныя пѣснопѣнія и церковныя собесѣдованія". 
Тр. К. Ак. 1903 г. Окт. 169 стр. .
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Какъ на особенность римско-католическаго прославленія
Божіей Матери, не сдерживаемаго здравыми христіанскими 
понятіями, слѣдуетъ еще указать на установленіе римскою 
церковію почитанія „непорочно" зачатаго сердца Пресвятой 
Дѣвы. Этотъ культъ теперь уже въ обычаѣ въ римской 
церкви. Почитаніе Ея сердца одинаково съ почитаніемъ 
сердца Іисусова и неразрывно связано съ этимъ послѣд
нимъ, почему съ изображеніемъ сердца Іисусова всегда ря
домъ ставится и изображеніе сердца Богоматери (оно изо
бражается обвитымъ вѣнцомъ изъ розъ и пронзеннымъ или 
мечемъ, или крестомъ). Установленіе такого страннаго культа 
по учрежденіи служенія сердцу Іисусову являлось, очевидно, 
необходимымъ слѣдствіемъ латинскихъ представленій о Божіей 
Матери, какъ „соискупительницѣ" рода человѣческаго, какъ, 
носительницѣ божественнаго милосердія.

(Продолженіе будетъ).
Протоіерей Н. Малиновскій.

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

Освященіе школьнаго зданія въ с. Кобылевкѣ Брацлав
скаго уѣзда.

9-го октября сего года въ с. Кобылевкѣ совершилось скром
ное,но радостное церковно-приходское торжество—освященіе школь
наго зданія для мѣстной церковно-приходской школы. С. Кобылевка, 
несмотря на многолюдность православнаго населенія, а слѣдова
тельно и большое количество дѣтей школьнаго возвраста, до сихъ 
поръ однако не имѣла соотвѣтствующаго школьнаго помѣщенія. 
Мѣстный священникъ Михаилъ Огроковскій со дня перемѣщенія 
въ с. Кобылѳвку обратилъ свое вниманіе на это больное мѣсто 
въ его приходѣ—отсутствіе удобнаго школьнаго помѣщенія и при
нималъ всѣ зависящія отъ него мѣры къ устраненію въ возмож
ной скорости этого недостатка. Въ февралѣ- 1901 года былъ со
званъ сельскій сходъ, которому предложено было принять мате
ріальное участіе въ построеніи школьнаго зданія; крестьяне охотно
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откликнулись было на призывъ своего пастыря и приговоромъ 
обязались пожертвовать изъ своихъ средствъ на это доброе дѣло 
1000 руб,, но, не имѣя наличнаго капитала, постановили собрать 
жертвуемую сумму въ трехлѣтній срокъ. Кромѣ того, у Министер
ства Удѣловъ былъ исходатайствованъ чрезъ управляющаго Туль- 
чинскимъ Удѣльнымъ имѣніемъ безплатный отпускъ строитель
ныхъ матеріаловъ на 292 руб. Заручившись такимъ приговоромъ 
своихъ прихожанъ, а также увѣдомленіемъ управляющаго Удѣль
нымъ имѣніемъ г. Романюка о безплатномъ отпускѣ части 
строительныхъ матеріаловъ, мѣстный священникъ полагалъ вч, 
1901 году выстроить зданіе вчернѣ, а въ слѣдующемъ окончить 
его совершенно. Но, къ сожалѣнію, нроэкту его не суждено было 
тогда осуществиться: прихожане приговоромъ обязались въ первый 
же годъ внести Ѵз часть ассигнуемой суммы, но ни въ этомъ, 
ни въ слѣдующемъ году не внесли ни копѣйки, и, за неимѣніемъ 
средствъ, дѣло сч, постройкой пришлось отложить на неопредѣлен
ное время. Между тѣмъ возникъ вопросъ объ устройствѣ въ 
с. Кобы.чевкѣ министерскаго училища; потребовалась отъ кресть
янъ усадебная земля и та же сумма—1000 руб. Крестьяне, во 
избѣжаніе новыхч, расходовъ, переассигновали на министерскую 
школу 1000 рублей, пожертвованныхъ раньше на постройку 
церковно-прпходской школы, и все содержаніе послѣдней, такъ что 
церковная школа лишилась даже тѣхъ средствъ, которыя получала 
ежегодно раньше. Нежданио-негаданно школа поставлена была въ 
крайне затруднительное положеніе. Ііослѣдовали соотвѣтственныя 
ходатайства церковно-школьной администраціи и разъясненія 
учрежденій, вѣдающихъ крестьянскія дѣла, въ результатѣ чего 
содержаніе церковной школы было опять возстановлено.

Преодолѣла школа и препятствія при постройкѣ новаго 
школьнаго зданія. По ходатайству завѣдывающаго школой, въ 
1903 году было .отпущено Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ 
на постройку зданія 500 рублей и въ томъ-же году нрп- 
ступлено было къ работамъ, а,въ текущемъ году на окончаніе 
постройки было испрошено изъ Училищнаго Совѣта при Св. 
Синодѣ 1000 рублей, такъ что къ 9-му октября постройка зданія 
была совершенно окончена. •
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Новоустроенная школа по внѣшнему своему виду и внутрен
нему благоустройству вполнѣ отвѣчаетъ своему назначенію. Она 
деревянная, на каменномъ основаніи, крыта желѣзомъ, оштукату
рена снаружи и внутри, просторная и свѣтлая; размѣръ ея 24Х 
14X474 арш. Въ зданіи имѣется классная комната 1274X1174 арш. 
съ свѣтлымъ корридоромъ по длинѣ ея, библіотека, двѣ комнаты 
съ кухней и отдѣльнымъ выходомъ для учителя и открытая, съ 
цементированнымъ поломъ, подъ навѣсомъ, площадка. Во всѣхъ 
комнатахъ настланы досчатые полы и устроены хорошей столяр
ной работы двери и окна съ двойными къ нимъ рамами; при 
школѣ устроенъ деревянный сарай о двухъ отдѣленіяхъ.

9-го октября на торжество освященія, къ концу божественной 
литургіи, прибыли священники с.с. Копіевки и Ицкой и приняли 
участіе въ крестномъ ходѣ отъ храма до новаго школьнаго зданія 
и въ его освященіи. Прибылъ такясе на торжество управляющій 
Тульчннскимъ удѣльнымъ имѣніемъ г. Романюкъ. Въ классной 
комнатѣ совершенъ былъ чинъ водосвятія и освященія дома, потомъ, 
ио троекратномъ обхожденіи вокругъ зданія съ чтеніемъ евангелій 
ио угламъ, завѣдывающііі школой обратился къ присутствующимъ 
съ краткой рѣчью. Торжество окончилось панихидой по почившимъ 
Государямъ Александрѣ II и Александрѣ III, которая была со
вершена соборне но просьбѣ нрпхоясанъ.

Свящ. Іаковъ Калиновичъ.

-------- -е«е----------

50-лѣтній юбилей протоіерея Всеволода Худзинскаго.

14 минувшаго ноября, съ разрѣшенія Епархіальнаго Началь
ства, духовенство 7-го и 8-го округовъ Балтскаго уѣзда достойно че
ствовало пятидесятилѣтнее служеніе въ священномъ санѣ прото
іерея м. Голованевска Всеволода Ыазарьевича Худзинскаго.

Юбиляръ, сынъ протоіерея, родился 11 февраля 1832 года, 
окончилъ курсъ въ Подольской духовной семинаріи въ 1S53 г. съ 
званіемъ студента; во священники рукоположенъ 14 ноября 1854 г. 
къ церкви м. Куриловецъ, откуда 18 января 1861 г. перемѣщенъ
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въ м. Голованевскъ; былъ назначаемъ и избираемъ въ разныя 
должности въ округѣ; имѣетъ орденъ св. Анны 8 ст. Семья, со
стоящая пзъ сына и трехъ дочерей, пристроена.

Торжество началось служеніемъ наканунѣ всенощнаго бдѣнія, 
въ которомъ участвовало семь священниковъ, въ томъ числѣ 
внукъ юбиляра, священникъ Леонидъ Коцюбинскій. Въ день юбилея 
литургію служили девять священниковъ подъ цредстоятельствомъ 
протоіерея Іосифа Остаповича. Во время причастна духовникъ 
7 округа священникъ Петръ Давидовичъ сказалъ поученіе. На 
благодарственный молебенъ вышло двадцать священниковъ, въ 
томъ числѣ Благочинные 7 и 8 округовъ. Благочинный 7 округа 
священникъ Петръ Радзіевскій, обратившись къ юбиляру, произ
несъ слѣдующую рѣчь: •

„Ваше высокопреподобіе, отецъ протоіерей! Большая честь 
выпала на мою долю, отъ лица духовенства 7 Балтскаго округа, 
съ чувствомъ искренней и сердечной радости, привѣтствовать 
васъ съ исполненіемъ 50-лѣтняго служенія въ священническомъ 
санѣ. 50 лѣтъ прослужить Церкви Божіей въ санѣ духовномъ, 
проиовѣдывать въ храмѣ я внѣ его слово Божіе, укоренять въ 
умахъ и сердцахъ прихожанъ истины православной религіи, 
охранять ихъ отъ религіознаго заблужденія и уклоненія въ ино
славіе, искоренять предразсудки и суевѣрія, служить бѣднымъ и 
неимущимъ, помогать сиротамъ, воспитать и пристроить свою 
семью, видѣть теперь вполнѣ здравствующую жену, видѣть внуковъ 
и правнуковъ—это дѣло особой милости Божіей. Надъ вами, отецъ 
протоіерей, иочивала благодать Св. Духа, и благодать сія „не тща 
бысть“, а потому всѣ житейскія бури и невзгоды не ослабили, 
а только возвысили и укрѣпили духъ вашъ. Много вы потрудились 
надъ украшеніемъ этого храма Божія. По вашей иниціативѣ учре
ждена въ приходѣ женская церковно-приходская школа, въ которой 
воспитаніе ведется -въ религіозномъ духѣ и ученицы которой 
услаждаютъ слухъ вашъ и прихожанъ своихъ чтеніемъ и пѣніемъ 
на клиросѣ. А самая главная заслуга ваша въ этомъ приходѣ 
заключается въ томъ, что вы добрымъ, истинно-пастырскимъ 
обращеніемъ съ ирихожана»ми снискали отъ нихъ себѣ истинную
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сыновнюю привязанность, покорность, постоянное довѣріе, глубо
кое уваженіе, любовь и благодарность. И мы, ваши сослуживцы, 
движимые любовію къ вамъ, нынѣ молились предъ престоломъ 
Божіимъ,-—благодарили Благодателя Творца за дарованное вамъ 
долголѣтіе и просили, да сохранитъ Господь Богъ и укрѣпитъ 
ваши душевныя и тѣлесныя силы на дальнѣйшее время на пользу 
Церкви. Примите же, отецъ протоіерей, въ знакъ глубокаго ува
женія и любви,- отъ вашихъ сослуживцевъ сію святую икону 
Пастыреначальника Іисуса Христа, Которому вы подражали въ 
жизни и дѣломъ и словомъ".

Икону поднесъ священникъ Орестъ Давидовичъ. Предъ 
многолѣтіемъ священникъ Алексѣй Балицкій обратился къ 
юбиляру съ слѣдующею рѣчью: „И отъ лица духовенства 8 Балт
скаго округа, который имѣлъ честь нѣсколько лѣтъ считать 
тебя, глубокочтимый о. протоіерей, въ числѣ своихъ членовъ 
и должностныхъ лицъ, поздравляю тебя съ днемъ твоего пяти
десятилѣтія служенія Церкви Божіей. Мнѣ извѣстенъ послѣдній 
двадцатилѣтній періодъ твоего пастырскаго служенія. Нредъ мною 
предносится твой величавый образъ пастыря ревностнаго, мудраго, 
любвеобильнаго, сердечно-отзывчиваго. О тебѣ нельзя сказать, 
что ты ни хладенъ, ни теплъ,—напротивъ до послѣдняго времени 
пламенная ревность служенія Дому Божію снѣдаетъ тя. Къ твоимъ 
умудреннымъ опытомъ совѣтамъ прибѣгаютъ болѣе молодые твои 
сослуживцы, пасомые, прихожане- другихъ приходовъ и дазке ино
вѣрцы, чему свидѣтелемъ я самъ неоднократно бывалъ. Ты съ 
особеннымъ вниманіемъ вникаешь въ ихъ положеніе и даешь имъ 
совѣты, за которые они всегда йотомъ благодарятъ тебя. И я 
самъ лично, при исполненіи своихъ должностныхъ обязанностей, 
не только пользовался твоими совѣтами, но и твоимъ содѣйствіемъ. 
Сопутствуя мнѣ, но моей просьбѣ, несмотря на твой возрастъ, 
при производствѣ «лѣдствія надъ однимъ сослуживцемъ, ты вы
яснилъ всю вздорность предъявляемыхъ къ нему претензій, и 
дѣло было прекращено за отказомъ обвинителей отъ обвиненія. 
Сопутствуя, въ другой разъ, мнѣ въ качествѣ иноокрузкнаго 
миссіонера, при дознаніи о сектантахъ, ты обратился къ нимъ съ
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глубоко-прочувствованной, тронувшей ихъ до слезъ, рѣчью, и нѣ
сколько семействъ сохранилось въ лонѣ православной Церкви. 
Не такъ давно нѣкое лице въ иечати бросило комомъ грязи въ 
окрестное духовенство. Ты-вступился за честь духовенства и въ 
оффиціальной бумагѣ авторитетнымъ выясненіемъ обстоятельствъ 
дѣла далъ достодолжную отповѣдь клеветнику. Ы много другого 
должно было бы сказать въ похвалу тебѣ въ сей знаменательный 
для тебя день. Но не будемъ утомлять вниманіе твое и другихъ; 
сказаннаго достаточно для характеристики твоего духовнаго 
облика. Да укрѣпитъ Господь твои тѣлесныя силы и да сохранитъ 
присущую, тебѣ бодрость духа на многіе еще годы, а затѣмъ да 
содѣлаетъ тебя общникомъ нетлѣнныхъ Своихъ благъ, уготован
ныхъ любящимъ Его въ невечернемъ дни царствія Божія. Въ 
знакъ глубокаго почтенія и любви къ тебѣ, пріимн сію подносимую 
тебѣ отъ 8 Балтскаго округа икону Богоматери; въ святыхъ 
молитвахъ предъ этой иконой не забывай и насъ грѣшныхъ11.

Икону поднесъ протоіерей Іосифъ Остаповичъ.
Во время литургіи юбиляръ въ епитрахили стоялъ съ зажжен

ной свѣчой предъ образомъ Спасителя, а его супруга—предъ обра
зомъ Богоматери. Все время слезы умиленія текли но ланитамъ 
юбиляра. На клиросѣ стройно пѣли и прекрасно читали дѣвочки 
мѣстной церковно-приходской женской школы подъ управленіемъ 
учительницы Л. Жулинской.

Послѣ многолѣтія прихожане поднесли юбиляру икону, 
хлѣбъ-соль и адресъ, въ которомъ они „единодушно выражаютъ 
ему чувство искренней благодарности, глубокаго уваженія и без
предѣльной любви за неутомимый пастырскій трудъ въ теченіе 
продолжительнаго служенія въ Голованевскомъ приходѣ, коимъ 
поднято духовно-нравственное ихъ развитіе, любовь къ ближнему, 
иравда и добро укрѣплены въ сердцахъ ихъ, а дѣти ихъ воспри
нимаютъ свѣтъ-истины и разума въ благоустроенной имъ церковно
приходской школѣ". Подъ адресомъ находится приписка Мирового 
Посредника 2 Балтскаго участка г. Новикова слѣдующаго содер- 

•жанія: „Глубокочтимый о. Всеволодъ! Присоединяюсь къ сему 
адресу, подносимому крестьянами вашей паствы, съ искреннимъ
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пожеланіемъ, чтобы ваша высокоплодотворная полезная дѣятель
ность нашими общими молитвами продолжалась еще много, много 
лѣтъ на пользу нашей матери-Церкви и родного Отечества".

Таосе были поднесены иконы-отъ школъ народной и цер
ковно-приходской, при чемъ ученикъ первой и ученица второй 
привѣтствовали юбиляра рѣчами.

Псаломщиктгс. Секрѳтарки Исидоръ Черевичный, ученикъ 
юбиляра, поднесъ ему хлѣбъ-соль и обратился къ нему съ про
чувствованною рѣчью, въ которой благодарилъ его за то, что 
подъ его руководствомъ и покровительствомъ онъ получилъ званіе 
псаломщика.

Изъ церкви юбиляръ, въ сопровоясденіи протоіереевъ I. Оста
повича и А. Ключарева, въ предшествіи хоругвей и братскихъ 
свѣчъ, отправился въ свой домъ. На пути еврейское общество 
м. Голованевска поднесло юбиляру хлѣбъ-соль, „тору“ и адресъ, 
въ которомъ выралсаетъ ему „свою искреннюю благодарность за 
его доброе отношеніе къ нимъ,—за то, что онъ, не различая 
эллина отъ іудея, добрымъ и разумнымъ словомъ старался внушить 
своей паствѣ ■ любовь къ ближнему, и молитъ Всевышняго Бога 
Іегову, да ниспошлетъ ему здравіе и долголѣтіе на пользу право
славнаго народа и его ближнихъ-іудеевъ".

При входѣ въ домъ юбиляръ былъ встрѣченъ своей семьей: 
сыномъ, зятемъ, тремя дочерьми и тремя внукаип-студентами, при 
чемъ сынъ, поднося хлѣбъ-соль, привѣтствовалъ отцакраткой рѣчью.

Многочисленному собранію гостей, въ числѣ которыхъ было 
болѣе 20 священниковъ, мѣстный арендный владѣлецъ, мировой 
судья, судебный слѣдователь, становой приставъ, чиновники 
акцизнаго вѣдомства, мѣстные врачи и др. лица, былъ предложенъ 
обѣдъ. Во время обѣда Наблюдатель церковно-приходскихъ школъ 
Балтскаго уѣзда, священникъ Николай Ефремовичъ, въ рѣчи 
охарактеризовалъ юбиляра, какъ выдающагося церковно-школь
наго дѣятеля, представляющаго добрый примѣръ и для болѣе 
молодыхъ священниковъ.

Мѣстный арендный владѣлецъ, попечитель женской церковно
приходской школы, В. С. Глинка, въ своей рѣчи обратилъ вниманіе
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на рѣдкія и высокія качества юбиляра, которыми онъ отличался 
въ житейскихъ отношеніяхъ,—именно „тѣ качества человѣка, безъ 
которыхъ трудно быть хорошимъ человѣкомъ и невозможно быть 
достойнымъ священникомъ; качества эти—безусловная порядоч
ность, честность и доброта". Много другихъ рѣчей было про
изнесено участниками юбилея, съ характеристикой личности и 
дѣятельности о. Всеволода.

Къ концу обѣда прибылъ мѣстный ксендзъ, который также 
привѣтствовалъ юбиляра.

На всѣ рѣчи, тосты и привѣтствія юбиляръ отвѣчалъ въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ по содержанію обращенной къ нему 
рѣчи. Прихожанамъ и депутаціи отъ еврейскаго общества также 
было предложено угощеніе. Свѣтскіе почитатели о. юбиляра под
несли ему цѣнные серебряные подарки.

Юбиляръ въ день юбилея получилъ много поздравительныхъ 
телеграммъ изъ разныхъ мѣстъ Россіи: Петербурга, Москвы, Кіева, 
Одессы, Каменецъ-Подольска. Житоміра, Бердичева, Ананьева, 
Радома, Рыбницы, Умани, Кишинева, Кривого-Озера, Варшавы, 
Бершади, Гусятина и Замостья. Немало получено имъ и привѣт
ственныхъ писемъ, въ томъ числѣ одно изъ Назарета.

Одинъ изъ священниковъ въ своемъ письмѣ, иоздравляя
юбиляра, вспоминаетъ,- какъ въ началѣ шестидесятыхъ годовъ
отецъ привезъ его къ доктору въ Голованевскъ, какъ оказался
онъ больнымъ тифомъ и какъ Худзинскіе, несмотря на то, что
сами были еще молоды, имѣли малыхъ дѣтей и жили въ тѣсномъ
помѣщеніи, приняли его больного въ свой домъ и ухаживали за
нимъ до его полнаго выздоровленія. „Да воздастъ вамъ милосердый
Господь за это сторицею въ царствѣ небесномъ",—заканчивается
письмо. Л. Б.-------- •♦><♦■--------

Священникъ Ириней Дзюбинскій.
і Некрологъ).

23 ноября, въ И часовъ вечера, скончался, послѣ тяжкой и 
продолжительной болѣзни, заштатный священникъ Ириней Дзю
бинскій, на 60 году жизни, прослужившій въ санѣ священника 
безъ малаго 35 лѣтъ.
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Покойный родился и выросъ въ семьѣ священника м. Крас
наго Ямпольскаго уѣзда Іоанна Дзюбинскаго. По окончаніи По
дольской духовной семинаріи въ 1867 году, онъ занялъ должность 
учителя церковно-приходской школы въ с. Сандракахъ Литинскаго 
уѣзда. Въ 1869 году м. декабря 7 дня Преосвященнымъ Ѳео- 
гностомъ, викаріемъ Подольской епархіи, былъ рукоположенъ во 
священника да Рождество-Богородичной церкви с. Александрова 
Ушицкаго уѣзда, гдѣ прослужилъ 34Уг года. 1904 года 21 іюня 
перешелъ въ с. Майданъ-Александровскій, а 4 августа вышелъ 
заштатъ и до конца жизни прожилъ нри священникѣ с. Але
ксандрова Александрѣ Левитскомъ, совершенно чужомъ ему. Во 
время своего пастырскаго служенія онъ проходилъ должности: 
депутата училищнаго съѣзда съ 1871 ио 1873 г., окружнаго де
путата съ 1873 ио 1876 г. и окружнаго библіотекаря съ 1876 по 
1879 годъ.

Кончина покойнаго о. Иринея была христіанская, добрая и 
мирная. Незадолго до своей смерти онъ исповѣдался и пріобщился 
св. Христовыхъ тайнъ, а 23 ноября, въ самый день кончины, надъ 
нимъ было совершено таинство елеосвященія. Во время совершенія 
таинства больной началъ отходить ко Господу, пока не угасъ, какъ 
догорѣвшая свѣча.

Выносъ тѣла совершенъ былъ 25 ноября, въ 9 часовъ утра, 
предъ началомъ литургіи, которую совершилъ братъ покойнаго 
священникъ с. Мукарова-ІІодлѣснаго. Къ выносу прибыли окрест
ные священники: м. Воньковецъ, с.с. Пилиповъ и Майдана-Але- 
ксандровскаго. На слѣдующій день, въ пятницу, 26 ноября, было 
совершено отпѣваніе при участіи 6 священниковъ. Во время от
пѣванія священниками с. Пилиновъ-Александровскихъ о. Тарнав- 
скимъ и с. Александрова о. Левитскимъ были сказаны поученія, 
въ которыхъ былъ обрисованъ характеръ почившаго.

По окончаніи отпѣванія тѣло почившаго отнесено было па 
кладбище и нохоронено, согласно волѣ почившаго, рядомъ съ мо
гилою его отца.
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Миръ праху твоему, добрый пастырь и труженикъ! Вѣчная 
тебѣ память въ сердцахъ любившихъ и уважавшихъ тебя, и да 
помянетъ тебя Господь въ вѣчномъ царствѣ Своей славы!

Свящ. Александръ Левитскій.
---------- ----------------

Къ некрологу священника Владиміра Соколова.
Въ дополненіе къ краткому некрологу покойнаго священ

ника с. Слободзеи Балтскаго уѣзда Владиміра Онуфріевича Со
колова, помѣщенному въ № 4 Епархіальныхъ Вѣдомостей за на
стоящій 1904 годъ, привожу слѣдующее письмо, полученное мною 
отъ одной изъ прихожанокъ и почитательницъ покойнаго о. Вла
диміра. Это письмо какъ нельзя лучше рисуетъ, что потеряла 
Слободзейская церковь и прихожане въ покойномъ о. Владимірѣ 
Соколовѣ.

Начинается письмо просьбою помолиться о покойномъ о. Вла
димірѣ и затѣмъ продолжается (привожу письмо въ подлинныхъ 
выраженіяхъ):

„Мы всѣ (т. е. отецъ и мать пишущей это письмо, выѣхавшіе 
незадолго передъ смертью о. Владиміра изъ ст. „Слободка" въ Во
лынскую губернію) были глубоко опечалены скорбною вѣстью о 
смерти о. Владиміра Соколова. Въ лицѣ его Церковь Христова 
потеряла высокодаровитаго, любвеобильнаго и смиреннаго па
стыря. Очень жаль, что такъ рано угасъ такой яркій свѣтильникъ 
Христовой Церкви. Такова воля Божія!

„Не мнѣ, многогрѣшной, постичь неисповѣдимыя судьбы Гос
подни! Пусть милосердный Господь наградитъ дорогого нашего 
батюшку вч, вѣчномъ Своемъ царствѣ за всѣ его труды. Онъ былъ 
добрымъ пастыремъ' и старался привести ко Христу всѣхъ за
блудшихъ овецъ. Его труды не могутъ пропасть даромъ и при
несутъ обильные плоды. Я многимъ; очень многимъ обязана о. 
Владим-іру. Онъ былъ для меня живымъ примѣромъ и въ церкви, 
на богослуженіяхъ и въ Слободкѣ; видя его всегда такъ пламенно 
и благоговѣйно молящимся, я поняла, какъ надо молиться, и по-
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любила посѣщать церковь. Съ какимъ глубокимъ чувствомъ о. Вла
диміръ произносилъ ектеніи и предпричастную молитву! Раньше 
я и понятія не имѣла, какія это чудныя молитвы, сколько въ 
нихъ глубокаго смысла. Отцу Владиміру я обязана и тѣмъ, что 
полюбила духовно-нравственное чтеніе, и тѣмъ, что сознала свое 
духовное убоящство. А какія проповѣди онъ говорилъ! Онѣ вы
ливались у него изъ сердца, были согрѣты такой горячей вѣрою, 
что могли тронуть даже каменное сердце".

Свящ. А. Базилевичъ. 
---------- -----------------

Организація Гайсинскаго Уѣзднаго Комитета Краснаго 
Креста и первое засѣданіе по II участку.

Гайсинскій Уѣздный Комитетъ Краснаго Креста, для успѣш
наго выполненія своей задаци—оказанія помощи больнымъ и ра
ненымъ воинамъ и семьямъ призванныхъ на защиту отечества, а 
также для изысканія средствъ и собиранія пожертвованій,—раз
дѣлилъ весь Гайсинскій уѣздъ на 13 участковъ. Въ районъ каж
даго участка входитъ не болѣе 12 селъ. Каждое село имѣетъ 
комитетскихъ попечителей, вѣдающихъ мѣстныя семьи солдатъ и 
своихъ больныхъ и раненыхъ воиновъ. Попечители производятъ 
выдачу пособій и собираютъ поясертвованія. Въ помощь себѣ по
печители приглашаютъ сотрудниковъ изъ вліятельныхъ лицъ мѣст
ныхъ жителей. Попечители, ихъ сотрудники и члены Гайсинскаго 
Уѣзднаго Комитета Краснаго Креста, живущіе въ опредѣленномъ 
участкѣ, собираются на участковыя засѣданія, всякій разъ при
глашаемые предсѣдателемъ, избраннымъ общимъ собраніемъ чле
новъ Гайсинскаго Уѣзднаго Комитета Краснаго Креста. Собраніе 
имѣетъ исполнительное бюро, секретаря, казначея и дѣлопроизво
дителя.

21 сего ноября 11-й участокъ, такъ называемый Терновско- 
Хащеватскій, имѣлъ первое свое собраніе, на которомъ присут
ствовали помѣщики, священники, интеллигенты разныхъ про
фессій, евреи-купцы, сельскія и волостныя власти и многія лица 
крестьянскаго общества. Предъ началомъ засѣданія былъ отслу- 
ясенъ молебенъ о дарованіи побѣды нашему воинству надъ врагомъ.
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Собраніе открылось рѣчью нредсѣдателя С. А. Гозинга, позна
комившаго собраніе съ цѣлями Комитета и съ вопросами, подлежа
щими обсужденію собранія. Вопросы касались организаціи участка и 
бюро Комитета. Были избраны члецы бюро, въ числѣ которыхъ 
оказались избранными священники Д. Охримовичъ и А. Юшкевичъ 
(послѣдній избранъ секретаремъ собранія и бюро), казначей, ко
митетскіе попечители селъ и уполномоченные для сбора пожертво
ваній въ пользу Краснаго Креста во время церковныхъ богослу
женій. Былъ выслушанъ докладъ о. Благочиннаго 5 округа Гай
синскаго уѣзда о суммахъ, пожертвованныхъ лично иричтами и 
собранныхъ ими, а также членами церковно-приходскихъ попечи- 
тельствъ и сельскими матушками, за время отъ 1 марта по 
20 ноября сего года, и высланныхъ частію Благочиннымъ чрезъ 
Подольскую Духовную Консисторію въ Главное Управленіе Крас
наго Креста, частью самими иричтами въ Губернскій и Гайсинскій 
Уѣздный Комитеты Краснаго Креста. Было прочитано опредѣле
ніе Святѣйшаго Синода отъ 8 февраля сего года за К» 18 о раз
рѣшеніи уполномоченнымъ Краснаго Креста собирать въ кружки 
Краснаго Креста пожертвованія въ церквахъ за воскресными бо
гослуженіями. Помѣщикомъ г. Смирновымъ было предложено воз
будить ходатайство о желательности безплатнаго пріема въ по
чтовыхъ учрежденіяхъ денежной корреспонденціи, адресуемой въ 
дѣйствующую армію. Читаны были заявленія г.г. Шварцмана и 
Залютынскаго о готовности перваго безплатно исполнять типо
графскія работы по дѣламъ 11 участка Гайсинскаго Уѣзд
наго Комитета Краснаго Креста, а второго—о желаніи его семей
ства понести труды по изготовленію 25 штукъ бѣлья. Засѣданіе 
окончилось объявленіемъ списка членовъ Гайсинскаго Уѣзднаго 
Комитета Краснаго Креста, проживающихъ въ районѣ 11 участка, 
и докладомъ предсѣдателя о поступившихъ въ кассу 11 участка 
денеясныхъ пожертвованіяхъ.

Въ этомъ собраніи цѣли Краснаго Креста объединили всѣ 
сословія и вѣроисповѣданія.

Священникъ Антоній Юшкевичъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Священникъ Бессарабской губерніи села Кривой 

Ѳеодоръ Бачинскій съ прискорбіемъ извѣщаетъ род
ныхъ и знакомыхъ о смерти своего отца, священ
ника с. Форастной Василія Авксентіева Бачин
скаго, послѣдовавшей минувшаго .18 ноября.

-------- .«»«---------

Новая книга:
ШКОЛЬНЫЙ ДѢТСКІЙ ПРАЗДНИКЪ.

Сборникъ статей, басенъ, стихотвореній, дѣтскихъ игръ и нотъ, 
для пѣнія. Практическое пособіе къ устройству школьныхъ празд

никовъ, актрвъ н 

рождественскихъ елокъ 

Цѣна 75 коп., съ пересылкой 85 коп.

Для подарковъ на елку,
къ праздникамъ Рождества Христова отъ того же автора можно 
выписывать интересныя и полезныя книги, одобренныя и реко
мендованныя для школъ, войскъ и народнаго чтеніи, цѣною отъ 
3 до 15 к. за экзѳмил. При подпискѣ сообщать, на сколько душъ 
елка, и указывать ближайшую желѣзно-дорожную и почтовую 

станцію.

Безпл. прилож. листки и картины.
Адресъ: Попельня, Кіев. губ. Свящ. С. Брояковскому.

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

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

одного рубля книгу -

Наши юмористы за 100 лѣтъ,
если они подпишутся въ разсрочку,
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ДОВОДИМЪ ДО СВѢДѢНІЯ, что, по уплатѣ послѣдняго взноса 
всѣ получатъ немедленно.

Подроби, объявленіе высылается безплатно. СПБ., Стремянная, J2. 
Издатель II. П. Сойкинъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на большую ежедневную политическую, общественную 

и литературную газету

с л о в о
выходящую безъ предварительной цензуры.

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

Не поступаясь устойчивостью принятаго направленія, сво
бодная въ своихъ сужденіяхъ отъ какихъ бы то ни было посто
роннихъ вліяній, редакція „Слова41 охотно даетъ въ газетѣ мѣсто 
искреннимъ, независимымъ голосамъ людей практики и опыта, сто
ронниковъ свѣта и гласности, къ какой бы общественной группѣ 
они ни принадлежали.

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

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

Видное мѣсто отведено будетъ вопросамъ внѣшней политики, 
обзору и оцѣнкѣ великихъ міровыхъ событій на берегахъ Тихаго 
океана, съ точки зрѣнія національныхъ русскихъ интересовъ и 
въ связи съ историческими началами Россіи на Блилснемъ Востокѣ, 
и положенію внутри страны.
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Газета „Слово" будетъ выходить (съ конца ноября с. г.) ну
мерами въ 8 и болѣе страницъ текста съ иллюстраціями. Цѣна 
иа годъ съ пересылкою и дост. 12 руб., на 6 мѣсяцевъ—6 руб., 
на 2 мѣсяца—2 руб., на 1 мѣсяцъ—1 руб. Заграницу на годъ 
20 рублей.

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

Годовые подписчики на 1905 г. получатъ газету за конецъ 
1904 г. безплатно со дня полученія отъ нихъ требованій. Лица, 
желающія ознакомиться съ изданіемъ, благоволятъ присылать свои 
адреса, но коимъ и будетъ имъ выслано безплатно нѣсколько №№.

Объявленія принимаются въ конторѣ редакціи ио 60 коп. 
за строку петита передъ текстомъ и ио 20 коп. за строку петита 
позади текста.

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

Адресъ РЕДАКЦІИ и главной конторы: С.-Нетербургъ, Нев
скій пр., д. 92.

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

Хг."ъ ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 г.

„Живописное Обозрѣніе"
еженедѣльный общественный художественно-литературный журналъ, 

издаваемый и редактируемый И. И. ПОТАПЕНКО.

8 руб. въ годъ, 4 руб. за долгода.

52 №№ сброшюрованныхъ тетрадей, въ изящной цвѣтной обложкѣ 
(особый цвѣтъ для каждаго мѣсяца), содержатъ литературныя про-
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извѳденія лучшихъ совр. писателей, иллюстрированныя состоящими 
нри журналѣ хужникамп. Новости науки, литературы, искусства, 

политики, общественной жизни.
Съ января 1905 г.: „Страшный Юноша" - истор. ром. Ф. За

рина, иллюстр. худож. Орловой. Въ теченіе года: „Еврей"—ром. 
И. Потапенко,—съ иллюстраціями.
400 страницъ художественно исполненныхъ рисунковъ, на спе
ціально-рисуночной бумагѣ, печатаются отдѣльно отъ текста, со

ставятъ особый художественный альбомъ.

Въ томъ числѣ: около 50 портретовъ извѣстныхъ художни
ковъ, съ характеристиками и снимками съ ихъ картинъ.

Коллекція портретовъ писателей, рисованныхъ по заказу 
редакціи и особо отпечатанныхъ на мѣловой бумагѣ. Въ январѣ 
портретъ Черльза Диккенса.

Коллекція снимковъ съ произведеній скульптуры,—вставной 
листъ на мѣловой бумагѣ.

Коллекція рисунковъ изящныхъ предметовъ домашняго оби
хода (худож. промышленность).

Кромѣ того въ текстѣ:
Оригинальныя иллюстраціи событій текущей жизни (худож

никовъ редакціи).
Оригинальныя иллюстраціи событіи на Дальнемъ Востокѣ— 

художниковъ редакціи, а также при помощи фотографій, снятыхъ 
на мѣстѣ.

Портреты государственныхъ п общественныхъ дѣятелей.
Общественная каррикатура.
Художественная фотографія—новости фотогр. техники, ре

цепты, отвѣты подписчикамъ, фотоэтюды фотографовъ-любителѳй, 
подписчиковъ журнала.

Шахматы, спортъ.
Еженедѣльно, при каждомъ номерѣ—безплатныя приложенія, 

а именно:
24 выпуска „Собранія романовъ" ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА.
12 книРъ иллюстрированнаго журнала „Театръ,,.
12 книгъ иллюстрированнаго журнала для дѣтей.
400 стран. (2—4 книги) этнографическихъ очерковъ.
12 №№ моднаго журнала (моды, рисунки съ туалетовъ ар

тистовъ въ современныхъ пьесахъ и пр.).
АЛЬБОМЪ 12 снимковъ красивыхъ головокъ съ картинъ знаме

нитыхъ художниковъ, на мѣловой бумагѣ.
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Подписная цѣна на годъ съ доставкой и перес.—8 руб. 
Допускается разсрочка платеяса (только для подписывающихся не
посредственно чрезъ Главную Контору ясурнала)':
въ 2 срока: при подпискѣ—4 рубѵ и къ 1 іюля—4 руб.

3 „ „ „ Зр.,къ I апрѣля—3 р. и 1 іюля 2 р.
„ 4 „ » „ 2 р. и по 2 р. къ 1 мар., 1 мая и 1 іюля.

Другіе сроки платеяса не допускаются.
Для г.г. служащихъ въ казенныхъ и частныхъ учреясденіяхъ 

разсрочка по особому соглашенію.
Подписка принимается въ Главной Конторѣ ясурнала: С.-Пе

тербургъ, Знаменская ул., д. № 7. а такясе во всѣхъ книжныхъ 
магазинахъ.

Подробные проспекты высылаются безплатно.

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

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

ИЗВЪСТІЯ
по Литературъ, Наукамъ о Библіографіи.

Выходятъ два раза въ мѣсяцъ.
Назначеніе ясурнала—дать читающей публикѣ возмоясность

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

пересылкой—I рубль.
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Подписка и объявленіи принимаются въ книжныхъ магазинахъ 
Товарищества М. О. Вольфъ С.-ІІетербургъ, Гостиныя Дворъ, 
№ 18 (ио Невскому проспекту). Москва, Кузнецкій Мостъ, № 12. 

Москва, Моховая ул., 22.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Вас. Островъ, 16 линія,

5—7, с. д.
6—1

XXXVI I 
изданія. Открыта подписка на 1905 г.

„Н И В А“
иллюстрнр. журн. лптерат., полит, и 

соврем, жизни.

Подписная цѣна на гвдовое изадіе
СО ВСѢМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ:

Везъ доставки:
1) въ С.-Пе-С КП 

тербургѣ Up. UU к.

2) Въ Москвѣ, въ коит. 
Н. Печковскоіі. Пе- 
тровск. . -J ПК 
линіи . Ip idB

3) Въ Одессѣ, въ кн 
маг. „Образованіе"
Ришельев- 7р.50к
ская. 12.

Съ доставкою въ 
С.-Петер- П КП 
бургѣ . > Р- UU к.

Съ пересылкою во 
всѣ города и Л 
мѣстности И п
Россіи . . U Р'

За границу 12 р.

Разсрочка подписной платы 
допускается

для гг. иногороднихъ додипс.
Въ дна срока:

При подпискѣ 4 р. и 1 іюня 
четыре р.

Въ три срока:
При подпискѣ 3 р.; 1 апрѣля 
2 р* 50 к. и 1 августа 2 р. 

50 кон.
Въ четыре срока:

При подпискѣ 2 р.; 1 марта 
2 р.; 1 іюня 2 р. и 1 августа 

2 руб.
Для гг. служащихъ какъ въ 

частныхъ, такъ и въ казенныхъ 
учрежденіяхъ (въ С.-Петербур
гѣ. Москвѣ, Одессѣ и друг, го
род.), допускается разсрочка, на 
еще болѣе льготныхъ условіяхъ 
за ручательствомъ гг. казна

' чеевъ и управляющихъ
Лицамъ, пользующимся разсрочкой, 
при аккуратной высылкѣ ими взно
совъ, журналъ будетъ высылаться со 
всѣми приложеніями наравнѣ съ го

довыми подписчиками.

Новые подписчики на 1905 г., выписывающіе также первыя 
20 книгъ А. К. Шеллера-Михайлова за 1904 г., уплачиваютъ 
стоимость пхъ (2 р. 50 к., съ перес. 3 р.) единовременно (безъ 
разсрочки).

Мы вступаемъ вч, 36-й годъ' существованія „НИВЫ" прп 
тяжеломъ испытаніи, постигшемъ Россію. Продолжительный миръ 
смѣнился кровопролитной и упорной войной, вызывающей безчислен
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ный жертвы и наполняющей наши сердца глубокою скорбью. 
Но „великъ Богъ земли русской", и испытаніе—мы въ этомъ 
увѣрены!—превратится въ торжество русскаго оружія, въ усиленіе 
могущества Россіи, которымъ она пользуется исключительно для 
мирныхъ цѣлей, когда внѣшній врагъ не злоупотребляетъ, какъ 
въ нынѣшнюю войну, ея долготерпѣпіемъ. Въ эти тяжелые дни 
„НИВА", стараясь исполнить одну изъ своихъ задачъ—служить 
подробною и вѣрною хроникою текущихъ государственных!, и 
общественныхъ событій,— превратилась въ истекающемъ году 
въ подробную иллюстированную лѣтопись военныхъ событій.

Но въ то лее время, „НИВА" не забываетъ и другой своей' 
завѣтной задачи—способствовать самому широкому распростра
ненію лучшихъ нашихъ писателей, укрѣпляющихъ въ насъ тотъ 
гражданскій духъ, который вѣрнѣе всего приводитъ къ исцѣленію 
внутреннихъ нашихъ недуговъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ торжеству 
надъ внѣшними врагами. Въ соотвѣтствіи съ этими двумя за
дачами „НИВЫ".

гг. подписчики на журналъ „НИВА" 1905 г. получатъ 
въ теченіе года:

№№ художественно-литературнаго журнала „НИВА", заключа
ющаго въ себѣ въ теченіе года, до 2000 столбцовъ текста и

1200 гравюръ, рисунковъ и художественныхъ снимковъ съ картинъ 
прежннихъ и современныхъ живописцевъ, иллюстрацій, рисунковъ 
и т. д.; подробныя описанія событіи НА ТЕАТРЪ ВОЕННЫХЪ ДЪЙ- 
СТВІЙ, иллюстрированныя массою фотографическихъ портретовъ и 
оригинальныхъ рисунковъ спеціальныхъ корреспондетовъ „НИВЫ": 
академика Н. С. Самокнша, художника В. А. Табурйна и фотографа 
В. К. Булла. Журналъ выходитъ въ большомъ форматѣ и печа
тается на лучшей бумагѣ.

КНИГЪ „ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ и ПОПУЛЯРНО
НАУЧНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ", постепенно превратившихся въ

мѣсячный журналъ (до 2000 столбцовъ текста съ иллюстраціями), 
содержащій романы, повѣсти, разсказы, популярно-научныя н крити
ческія статьи современныхъ авторовъ и отдѣлы библіографіи, 
смѣси, Шахматовъ и шашекъ, задачъ п разныхъ игръ.

Первыя 10.книгъ полнаго собранія сочиненій

М. Е. Салтыкова-Щедрина,
которое составлено по плану самого автора и К. К. Арсеньевымъ 
снабжено обширными матеріалами для біографіи незабвеннаго 

сатирика.
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(Цѣна существующаго изданія нъ 12-ти томахъ съ пересылкою'21 р.). 
Въ эти книги будутъ включены такія выдающіяся произведенія, 
какъ: „Губернскіе очерки", „Господа Головлевы", „Сатиры въ 
прозѣ", „Помпадуры и помпадурши", Невинные разсказы" и 

„Исторія одного города"1
Общественное и художественное значеніе Салтыкова-Щедрина 

громадно. Если мы ясно сознали многія наши общественныя не
устройства („Губернскіе очерки"), если мы содрогнулись, за
глянувъ въ душу разныхъ „Іудушекъ" („Господа Головлевы"), 
если мы до осязательности улавливали преемственную связь мелсду 
гоголевскими городничими и щедринскими ташкентцами и помпа
дурами, если нредъ нами предсталъ грозный обликъ Газуваевыхъ 
и Еолупаевыхъ съ ихъ наглымъ побѣднымъ окликомъ: „чумазый 
идетъ", если мы уяснили себѣ трагическую судьбу „кающагося 
дворянина" въ его убѣжищѣ „Монрепо", если мы отдали себѣ 
отчетъ въ печальномъ вторженіи „улицы" въ литературу, съ 
„ея безсвязнымъ галдѣніемъ, низмѣнною неслолсностью требованій, 
дикостью идеаловъ", если мы поняли весь ужасъ нашествія 
„торнсествующей свиньи", издѣвающейся „съ громкимъ чавканьемъ 
публично" надъ правдою, если мы увѣровали, что глуиовцы и 
новоглуповцы („Исторія одного города") наконецъ изчезнутъ съ 
лица земли русской, что „совѣсть", схороненная въ душѣ русскаго 
ребенка, вырастетъ вмѣстѣ съ нпмъ, и „что маленькое дитя 
будетъ большимъ человѣкомъ, и будетъ въ немъ большая совѣсть",— 
то кому же мы обязаны этою замѣчательною характеристикою 
русскихч> общественныхъ неустройствъ и горячей вѣрою въ луч
шее будущее, какъ не Салтыкову-Щедрину?

Остальныя 30 книгъ полнаго собранія сочиненій

А. К. Шеллера-Михайлова.
(Цѣна полнаго собранія въ отдѣльной продажѣ съ перес. 27 р,). 
Подъ редакціею н со вступительною статьею А. М. Скабичевскаго.

Читатели сами оцѣнили въ текущемъ году выдающееся 
значеніе покойнаго писателя н его умѣнье облекать наиболѣе 
жгучіе вопросы , жизни въ интересную беллетристическую форму. 
Въ будущемъ году имъ предстоитъ познакомиться съ такими 
капитальными произведеніями Шеллера, какъ знаменитый циклъ 
его соціальныхъ романовъ, извѣстный подъ общимъ заглавіемъ: 
„Семья Муратовыхъ" („Старыя гнѣзда", „Хлѣба и зрѣлищъ", 
.„Безпечальное житье", „И молотомъ, и золотомъ", „Совѣсть"),
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какъ романы: „Голь", „Чужіе грѣхи", „Ртищевъ", „Бездомные,, 
и историко-публицистическія его произведенія: „Царство двухъ 
монаховъ", „ГІролетаріантъ во Франціи" и „Ревовюціонный 
анабаптизмъ". Изъ 50 книгъ, на которыя иамъ пришлось раздѣлить 
Шеллера-Михайлова, мы дали въ прошломъ году 20; остальныя 
же 30 книгъ нами перенесены на 1905 годъ, Въ нихъ читатели 
найдутъ не только все, что заключалось въ прежднѳмъ 27-рублевомъ 
изданіи его сочиненій, но и другія его произведенія, появившіяся 
въ печати послѣ 1894 г.

Имѣя въ виду интересы тѣхъ читателей, которые не были 
нашими подписчиками въ 1905 году и желали бы, за дополни
тельную плату, получить первыя 20 книгъ соч. А. К. Шеллера-Ми
хайлова, изданныя при „Нивѣ" 1904 года, мы предоставляемъ 
имъ возможность получить эти 20 книгъ по крайне пониженной 
цѣнѣ: за 2 р. 50 к. безъ пересылки и 3 р. съ пересылкою, т. е. 
по цѣнѣ, покрывающей только расходы на бумагу и печать.

ІЛ Лг»№ ежемѣсячнаго журнала „Париягскія моды". До 200 столб- 
I/, цовъ текста формата „Нивы" со множествомъ иллюстрацій. 
Вт, томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ „ПО
ЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ" цѣлую серію рецептовъ ио хозяйству и домо
водству, одинаково полезныхъ для людей какъ богатыхъ, такъ и 
не располагающихъ значительными средствами, и отвѣты на разно
образные вопросы подписчиковъ.

ВЛ ЛИСТОВЪ, содержащихъ болѣе 300 рисунковъ для рукодѣль
ныхъ, выііильныхъ работъ и для выжиганія, и около 300 

чертежей выкроекъ въ натуральную величину, выходящихъ
ежемѣсячно.

1 Стѣнной календарь на 1905 г., отпечатанный въ 10 красокъ по 
акварели Е. П. Самокишъ-Судковской.

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно 
но первому требованію. При высылкѣ денегъ почтовымъ переводомъ 
слѣдуетъ обозначать непремѣнно на самомъ иереводѣ (а не въ 
отдѣльномъ письмѣ), на что именно предназначаются деньги, а 
также адресъ (подробный и четкій).

Требованія и деньги просимъ адресовать: въ Контору журнала 
„НИВА", С.-Петербургъ, улица Гоголя, № 22.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1905 годъ 

НА' ЕЖЕДНЕВНУЮ
ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

и ОБЩЕСТВЕННУЮ ГАЗЕТУ

„кіевскіе ®тклики“
(Второй годъ изданія).

Газета выходитъ въ форматѣ и ио программѣ большихъ столичныхъ 
изданій.

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

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

Въ газетѣ принимаютъ участіе: В. Ф. Александровскій, Г. Е. 
Аѳанасьевъ, проф. В. Г. Бажаевъ, М. С. Балабановъ, пр.-доц. 
М. В. Бернацкій, Е. И. Бронштейнъ, ГІ. К. Брусиловскій, Н. Бѣ
лозерскій, Н. Ф. Бѣляшевскій, Е. И. Булгакова, ироф. С. Н. Бул
гаковъ, И. А. Бунинъ, Е. Г. Бердяева, 11. А. Бердяевъ, С. А. 
Бердяевъ, С. А. Буда, 10. Безродная, проф. 10. Н. Вагнеръ, 
В. И. Василенко, Н. II. Василенко, В. В-ръ, А. А. Верзиловъ, 
В. В. Водовозовъ, М. Е. Волошинъ, М. Т. Волынскій, Л. ГІ. 
Войтоловскій, Е. А. Ганейзеръ, Н. Л. Геккеръ, М. И. Генинъ, 
И. И. Гдивенко, Б. Д. Гринченко, Я. С. Гольденвейзеръ, С. И. 
Гусевъ-Оренбургскій, ироф. М. В. Довнаръ-Занольскій, Н. С. До
линскій, С. И. Дрелингъ, В. А. Дрелингъ, 10. М. Древницкій, 
•Н П. Дружининъ, С. Я. Елпатьевскій, Ф. Н. Еремѣевъ, С. А.
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Ефремовъ, проф. В. Я. Желѣзновъ, М. Д. Загряцковъ, А. В. За- 
ремба, И. В. Ивановъ, ироф. С. А. Ивановъ, В. С. Илличъ-Свитычъ, 
Я. К. Имшенецкій, В. Г. Іозефи, М. С. Іоффе, И. В. Калишевичъ, 
В. Я. Капель, проф. И. И. Карѣевъ, ироф. М, М. Ковалевскій, 
пр.-доц. Г. А. Коваленко, В. Г. Короленко, М. М. Коцюбинскій,
B. С. Кульженко, Е. А. Кивлицкій, Л. А. Куиерникъ, А. И. Купринъ, 
Ю. Н. Лавриновичъ, М. К. Лемке, Л. С. Личковъ, С. И. Лисенко,
C. Г. Лозинскій, пр.-доц. Т. В. Локоть, А. В. Луначарскій, М. В. 
Лучицкая, проф. И. В. Лучицкій, Д. Е. Любанскій, А. Д. Марголинъ, 
Л. И. Марессъ, В. Мировецъ, М. М. Могилянскій, С. А. Найденовъ, 
В. И. Науменко, И. А. Новиковъ, Т. И. Осадчій, А. А. Павловичъ, 
К. М. ІІанкѣевъ, проф. В. II. Перетцъ, проф. Д. М. Петрушевскій, 
И. А. Подашевскій, Ф. Е. Поступаевъ, Д. В. Разламалпнъ, М. Б. 
Ратнеръ, С. В. Родзевичъ, А. II. Рузскій, проф. Д. И. Рузскій, 
Н. II. Рузскій, А. Ф. Саликовскій, В. И. Семевскій, А. К. Скрын
никовъ, И М. Стешенко, пр.-доц. Е. В. Тарле, М. И. Туганъ-Ба- 
рановскій, II. А. Тулубъ, Л. М. Фельдманъ, В. М. Хижняковъ, 
Чужой (псевдонимъ), Д. И. Шейнисъ, Л. И. Шестовъ, А. Г. ІП.чих- 
теръ, И. Л. Шрагъ, Т. Л. Щепкина-Куперникъ, М. И. Эйшискпнъ, 
Л. Н. Яснопольскіи, Б. К. Яновскій, А. И. Ярошевичъ и др.

О наиболѣе важныхъ событіяхъ государственной, общественной 
и литературной жизни, находящихъ отраженіе въ столичной печати, 
„Кіевскіе Отклики" будутъ получать сообщенія изъ Петербурга но 
телеграфу отъ своего спеціальнаго корреспондента.

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

Подписная цѣна на „Кіевскіе Отклики":
I) Съ доставкой и пересылкой на годъ 8 р., на 6 мѣс. 4 р., 

на 3 мѣс. 2 р., на 2 мѣс. 1 р. 50 к., на 1 мѣс. 75 к. 2) Безъ 
доставки на годъ 7 р., на 6 мѣс. 3 р. 50 к., на 3 мѣс. 1 р. 75 к., 
на 2 мѣс. 1 р. 25 к., на 1 мѣс. 65 к. 3) За границу на годъ 
14 р„ на 6 мѣс. 7 р., на 3 мѣс. 3 р. 50 к., на 2 мѣс. 2 р. 50 к., 
1 р. 30 к.

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

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

Подписка принимается только съ I числа каждаго мѣсяца. 
Доставляющіе подписку книжные магазиьы, земскіе склады

и управы, частныя и общественныя библіотеки, потребительныя 
общества, газетные кіоски и бюро, агенты по пріему подписки 
въ разныхъ учрежденіяхъ могутъ удерживать за комиссію и пере

сылку денегъ 10% съ подписной цѣны каждаго экземпляра.
Редакція и главная контора находятся: въ Кіевѣ, Прорѣз

ная ул. (уг. Крещатика), Лг 4. Телефонъ № 5S9.
Редакторъ профес. И. В. Лучицкій. 

Издатели: IT. В. Лучицкій н В. А. Кивлицкій.

ИЗДАНІЯ ГОДЪ ВТОРОЙ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ 
на большую ежедневную безцензурную общественно-политическую 

и литературную газету
СЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ

„Русская П р а в д а“
Направленіе—русское, въ духѣ историческихъ основъ, пере

довое, на началахъ правды и дѣятельной любви къ родинѣ и со
гражданамъ.

Сотрудники: Альбовъ М. Н., Анзпміровъ В. А., Антроповъ 
Р. Л., Баранцевичъ К,. С., д-ръ Браунъ (спортъ), Быковъ П. В., 
(библіографія), Васильевъ М. Н.—Дигамма, Вашковъ С. И. (худож. 
отд. и карик.), проф. Введенскій А-дръ И., д-ръ Вергунъ (славян
скія письма), Городецкій Д. М., Гофштеттеръ И. А., Гречаниновъ 
А. Т. (музыка), Гурьевъ А. Н. (вопросы экономич. и фиианс.), 
Дурново И. С., Ждановъ Л. Г., Ежовъ II. М., Елецкій В. (псевд.), 
проф. Ивановъ И. И. (театр, рец.), лекторъ морской академіи ка
питанъ 2-го ранга Керберъ Л. Ф. (военно-морское дѣло), Кран- 
діевркій В. А., Кругловъ А. В., Лазаревъ А. С. (А. Грузинскій), 
Лухманова Н. А., Маркъ Басанинъ (псевд.), ироф. Менделѣевъ Д. И., 
Минскій II. М.. Новикъ И. Д., Потапенко И. Н.. Сахновскій Ю. С. 
(муз. рец.), Стаховичъ А. А., Стражевъ В. И., Субботинъ А. II.,
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Сукенипковъ М. И. (берлин. письма), проф. Трачевскій А. С. (куль- 
турно-исторнч. очерки), Фругъ С. Г., Фофановъ К. М., Ярцевъ А. А.

СОБСТВЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ: на театрѣ войны, въ 
Берлинѣ, Мюнхенѣ, Вѣнѣ, Парижѣ, Лондонѣ, Женевѣ, Софіи, Афи- 
нахъ, Тегеранѣ, Нью-Іоркѣ и во всѣхъ крупныхъ русск. городахъ. 
Иостояннные отдѣлы, кромѣ обычныхъ: всеславянскій, земскій,

сельско-хозяйственный и торгово-промышленный. 
Текущимъ ВОЕННЫМЪ СОБЫ'ГІЯМЪ удѣлено ОСОБОЕ ВНИ

МАНІЕ.
Подписная цѣна: Съ доставкой въ Москвѣ 1 м.—1 р., з м.— 

2 р. 50 к., 6 м, - 5 р., 12 м.—9 р. Съ пересылкой на города 
1 м.——1 р„ 3 м.—2 р. 90 к., 6 м.—5 р. 50 к., 12 м,—10 р.

Подписка принимается: Въ главной конторѣ газеты „Русская 
Правда" (Москва, Большая Лубянка, Большой Кисельный пер., 
домъ Трындиныхъ. Телефонъ 54—35), лучшихъ книжныхъ мага
зинахъ и конторахъ ио сбору объявленій.

Допускается разсрочка (только чрезъ главную контору): 4 руб. 
при подиискѣ, 3 руб. къ 1-му апрѣля и остальныя деньги къ 
1-му іюля.

Учащіеся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ платятъ 60 к. 
въ мѣсяцъ.

Священнослужители и народные учителя пользуются 25% 
скидки.

Лица, внесшія сполна подписную плату за весь 1905 годъ, 
получатъ газету „Русская Правда" безплатно со дня подписки 
до 31 декабря 1904 года.
Въ 1905 году иллюстрированныя прибавленія будутъ выходить два 

раза въ недѣлю—по четвергамъ и воскресеньямъ.

Всего ІО О прибавленій.
Редакторъ-издатель М. М. Гаккебушъ.

3- 1

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДѢТЕЙ МЛАДШАГО ВОЗРАСТА 
(отъ 5—9 лѣтъ).

„Свѣтлячокъ"
ГОДЪ ИЗДАНІЯ ІУ-ып.

Ос. Отд. Уч. Ком. Мин. Нар. Пр. ДОПУЩЕНЪ къ выпискѣ по 
предварительной подпискѣ въ ’городскія учил., дѣтскіе сады и 
пріюты, въ безил. народи, читальни и библ. и для пѵбл. нар. 

чтеній іі въ среди, учебн. заведенія.
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Удостоенъ на международной научно-промышленной выставкѣ 
„ДѢТСКІЙ МІРЪ" серебряной медали.

Журналъ^ выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ, книжками на плотной 
бумагѣ, крупнымъ шрифтомъ, съ иллюстраціями.

Въ 1905 году ЖУРНАЛЪ ДАСТЪ:
21 КНИЖКИ ЖУРНАЛА. 26 премій: игры, занятія, работы, лото, 
кубики, калькомани и нроч. для вырѣзыванія и склеиванія. Въ 
числѣ премій будутъ даны: 1 отрывной календарь-ежедневникъ, 
съ интереснымъ текстомъ и рисунками, 1 листъ для склеиванія 
„Крестьянское хозяйство", 2 новыя оригинальныя игры. 1. Какъ 
учиться рисовать. 1 театръ „Петрушка" съ подвижными фигу
рами. При немъ подробное описаніе устройства и 4 піески, 
1 опера „Грибной переполохъ", 1 книжка „Петя-ІІѢтушокъ, Золо
той Гребешокъ". Русскія народи, сказки, 1 книжка „Кума-Лиса". 
Русскія народныя сказки, 6 рисунковъ въ краскахъ и 6 листовъ 

„Самодѣлі.ныя игрушки". 
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

На годъ безъ пересылки 2 р. 50 к., на годъ съ пересылкой 3 р., 
на Ѵя года съ пересылкой 1 р. 50 к., за границу 6 р. 

Пробный № высылается за 7-копѣечную марку.
Редакція и контора: Москва, М. Дмитровка, д. 6. Отдѣленіе 

конторы: Кн. маг. II. Лидертъ, Москва, Петровскія Линіи. 
Редакторы-издатели: М. Ѳ. Лидертъ и А. А. Ѳедоровъ-Давыдовъ.

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДѢТЕЙ СРЕДНЯГО ВОЗРАСТА
(отъ 9—13 лѣтъ).

„Путеводный Огонекъ"
ГОДЪ ИЗДАНІЯ П-ой.

Ос. Отд. Уч. Ком. Мин. Нар. Пр. РАЗРѢШЕНЪ къ выпискѣ по 
предварительной подпискѣ въ безпл. пар. библ., въ низшія и 

среднія учебныя заведенія.
Журналъ выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ.

1) Повѣсти, разсказы и сказки. 2) Стихотворенія. 3) Путешествія.
4) Историческіе разсказы. 5) Естественно-историческіе очерки. 
6) Народныя преданія и легенды. 7) Біографіи. 8) Занятія, игры, 

піесы, шутки, мелочи и проч.
Въ 1905 году ЖУРНАЛЪ ДАСТЪ:

24 тетради иллюстрированнаго ясурнала больш. формата, 24 преміи: 
игры, занятія, работы и нроч., въ составъ которыхъ войдутъ: 
12 выпусковъ „КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ", Изданія съ иллюстр. 
Г. Дорэ, 1 отрывной календарь - ежедневникъ съ текстомъ и 
рисунками, 1 синематографъ — панорама движущихся фигуръ.
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полное устройство его и 6 полосъ двигающихся фигуръ, 6 премій 
игръ, работъ, занятій и проч., 1 сборникъ театральныхъ піесъ и 

2 листа „Механическія игрушки" и проч.
ПОДПИСНАЯ Ц Ъ Н А:

На годъ безъ пересылки 2 р. 50 к., на годъ съ пересылкой 3 р., 
на Ѵз года съ пересылкой 1 р. 50 к., за границу на годъ 6 р.

Пробныщ№ высылается за 7-ми копѣечную марку.

Редакція и контора: Москва, М. Дмитровка, д. Л» 6. Отдѣленіе 
конторы: Кн. маг. Н. О. Лидертъ, Москва, Петровскія Линіи.

Редакторъ-издатель А. А. Ѳедоровъ-Давыдовъ.

НОВЫЙ ЖУРНАЛЪ
работъ и развлеченій

„Д ѣло и П о т ѣх а“
Журналъ явится дополненіемъ къ обоимъ нашимъ журналамъ, но 

замѣнить пхъ не можетъ.
Матеріалъ приспособленъ для младшаго и средняго возрастовъ въ 

видѣ легкихъ и болѣе сложныхъ работъ и ремеслъ.
ПРОГРАММА:

1. Ручной трудъ, работы, занятія, ремесла, описаніе и примѣненіе 
ихъ. 2. Кустарный промыселъ, значеніе его, описаніе быта кустарей 
и ихъ производствъ. 3. Работы и занятія на вольномъ воздухѣ, 
популярные очерки по садоводству, огородничеству, лѣсоводству, 
и проч. 4. Естественно-историческіе очерки п разсказы. 5. Открытія 
и изобрѣтенія. 6. Жизнь человѣка у насъ п въ чужихъ краяхъ. 
7. Полезные совѣты и свѣдѣнія. 8. Подвижныя игры. 9. Шарады, 
загадки, шутки и проч. 10. Разсказы, сказки, пьесы. 11. Рисунки

. въ текстѣ.
12 N°№ журнала съ рисунками въ текстѣ.
15 безплатныхъ приложеній игръ, занятій и работъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

На 1 годъ съ доставкой и пересылкой при подпискѣ въ конторѣ 
журнала, въ книжн. маг. Н. Лидертъ и въ конторѣ И. Печковской, 
Москва., -ОДИНЪ РУБЛЬ. Во всѣхъ же остальныхъ мѣстахъ—1 р. 

20 к. За границу 2 руб.
Пробный № высылается за 2-хъ копѣечную марку.

Редакція и контора: Москва, М. Дмитров.ка, д. № 6. Отдѣленіе 
конторы: Кн. маг. М. Ѳ. Лидертъ, Москва, Петровскія Линіи.

Редакторъ-издатель А. А. Ѳедоровъ-Давыдовъ.
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МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСКІЙ.

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

(Фирма существуетъ съ 1894 года).

Депо роялей, піанино и фисгармоній
знаменитыхъ первоклассныхъ заграничныхъ и русскихъ

фабрикъ:

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

другихъ.

Могилевъ-Подольское Отдѣленіе Акціонернаго Общества 
Граммофонъ,

Полное оборудованіе струнныхъ и духовыхъ 
оркестровъ.

-ч- РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА •(--
Масса отзывовъ и благодарностей отъ имѣвшихъ съ нами 

дѣло въ продолженіе десяти лѣтъ.
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Фирма существуетъ съ 1873 года.

РОЯЛИ. ПІАНИНО и ФИСГАРМОНІИ.
Въ книжномъ и музыкальномъ магазинѣ

G. Я ГОДЬДЕНБЕРГЙ
rt
и

Е
С

С
№
S
S
й

с
t-
сЗ

С
=

(бывш. Ill А Р А Г О В А).
Каменецъ- Под.. Архіерейская, д. Фельдпітейпа. 

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

”GRAND РЙХ\

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

разнымъ инструментамъ. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА.

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

Складъ нотъ для всѣхъ инструментовъ и пѣнія
тоже наново пополненъ.

S
<2 Магазинъ принимаетъ на себя выписку книгъ, * 

нотъ, музыкальныхъ инструментовъ и періоди- £
ческихъ изданій по номинальнымъ цѣнамъ.

Напрокатъ инструменты не даются.

Содержаніе: 1) О Богѣ Искупителѣ. (Догматическій очеркъ). (Про
долженіе). Прот. 3. Малиновскаго.—2) Освященіе школьнаго зданія въ селѣ 
Кобылевкѣ Брацлавскаго уѣзда. Священника Іакова Калиновича,— 3) 50-лѣтній юбилей протоіерея Всеволода Худзинскаго. Я. Б,—1) Священ
никъ Ириней Дзюбинскій. (Некрологъ). Свящ. Александра Левитскаго.—
5) Къ некрологу священника Влгдиміра Соколова. Свящ. А. Базилевича.—
6) Организація Гайсинскаго Уѣзднаго Комитета Краснаго Креста и первое 
засѣданіе по 11 участку. Священника Антонія, Юшкевича.—7) Объявленія.

Редакторъ протоіерей Евфимій Сѣцппскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

Каменецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. И. Кнржаикаго.



Прилож. къ 50-му Под. Еп. Вѣд. 1904 г.

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

Открыта подписка на 1905 годъ
седьмой годъ изданія

духовный богословско-апологетическій журналъ

КШ II РГШЕ,.
Журналъ имѣетъ своею задачею отвѣчать на запросы религіозной 
мысли и духовной жизни современнаго общества въ противодѣй

ствіе раціонализму и невѣрію.
Въ первомъ, научно-богословскомъ отдѣлѣ его помѣщаются 

статьи по всѣмъ отдѣламъ богословія (въ широкомъ значеніи этого 
слова), служащія къ разъясненію въ строго-православномъ духѣ 
преимущественно такихъ духовныхъ вопросовъ, которые под
вергаются несогласнымъ съ ученіемъ Православной Церкви тол
кованіямъ въ современной жизни и мнимо-либеральной печати. 
Здѣсь, между прочимъ, печатаются, статьи и по естественно-научной 
апологетикѣ.

Второй отдѣлъ, церковно-общественный, посвящается обозрѣ
нію выдающихся явленій церковной жизни современнаго общества. 
Въ немъ отмѣчаются, а по мѣрѣ нужды п обсуждаются, на ряду 
съ типами и фактами положительнаго характера, и встрѣчающіяся 
въ жизни отклоненія отъ устоевъ церковности, преимущественно 
засвидѣтельствованныя печатнымъ словомъ. Въ числѣ вопросовъ 
церковной жизни, подлежащихъ обсужденію, имѣетъ мѣсто и во
просъ о воспитаніи современнаго юношества въ духѣ православ
ной вѣры.

Третій библіографическій отдѣлъ составляетъ духовная би
бліографія, имѣющая предметомъ своимъ вновь выходящія книги и 
журнальныя статьи богословско-апологетическаго, нравственно-на
зидательнаго и учебнаго содержанія.
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В'ь журналѣ печатаются, между прочимъ, „публичныя бого
словскія чтенія для свѣтскаго образованнаго общества11, пзъ круга 
ведущихся въ Москвѣ и въ другихъ городахъ,—рефераты, читае
мые въ „Отдѣленіи Педагогическаго Общества при Московскомъ 
университетѣ ио вопросамъ религіозно-нравственнаго образованія" 
и такъ называемыя „богословскія чтенія для рабочихъ; о чтеніяхъ 
нэ напечатанньіхъ даются библіографическіе отчеты".
Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ одобренъ для 
пріобрѣтенія въ фундаментальныя и ученическія библіотеки ду

ховныхъ семинарій.
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія жур
налъ одобренъ для пріобрѣтенія въ фундаментальныя библіо

теки среднихъ учебныхъ заведеній.
Многими епархіальными преосвященными онъ рекомендованъ для 

церковныхъ и благочинническихъ библіотекъ.
Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за исключеніемъ 

іюня и іюля мѣсяцевъ) книжками не менѣе десяти печатныхъ 
листовъ.

Подписная цѣна на годъ пять рублей, а съ доставкой и пере
сылкой—шесть рублей.
Подписка принимается у редактора-издателя, законоучителя Импе
раторскаго лицея въ память Цесаревича Николая въ Москвѣ, 
протоіерея Іоанна Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, зданіе 

Лицея) п въ книжныхъ магазинахъ Москвы и С.-Петербурга.
Въ редакціи продаются оставшіеся экземпляры за 1900, 1901, 

1902 и 1903 г.г. Цѣна 5 руб. съ перес. за годъ.

Открыта подписка на 1905 г.
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАН. ДУХОВНО-НАРОД

НЫЙ ЖУРНАЛЪ

XVIII г. изд. „КОРМЧІИ“ хѵш г- изд-

ИЗДАВАЕМЫЙ ПРИ УЧАСТІИ

отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО

за 4 рубля пересылкой даетъ:
52 №№ ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА разнообразнаго 
интереснаго духовно-нравственнаго содержанія. Въ журналѣ, между 
прочимъ, будутъ продолжаться печатаніемъ статьи, имѣвшія вы

дающійся успѣхъ въ прошлыхъ годахъ.
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ОТВѢТЫ НА НЕДОУМѢННЫЕ ВОПРОСЫ,
Свящ, В. А. Черкасова и его же

„КРАТКІЕ ОТВѢТЫ ВОПРОШАЮЩИМЪ" на личные запросы 
каждаго.

52 N°J\“ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ВѢСТНИКА подъ заглавіемъ: С0- 
ВРЕМЕМНОЕ ОБОЗРѢНІЕ событій текущей жизни, издаваемаго по 
программѣ: I) руководящая передовая статья на современныя 
темы; 2) церковная жизнь; 3) общественная жизнь; 4) загранич
ныя извѣстія; 5) добрые люди нашего времени; 6) полезные совѣты 

и указанія; 7) разныя замѣтки; 8) изъ газетъ и журналовъ.
52 №№ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ЛИСТКОВЪ по житіямъ вос
кресныхъ святыхъ (для чтенія въ храмѣ и семьѣ въ праздничные 

дни, а также для безплатной раздачи народу въ церквахъ).
12 КНИЖЕКЪ ДЛЯ НАРОДА подъ общимъ заглаяіемъ: Народная 
библіотека „КОРМЧАГО", состоящая пзъ ряда назидательныхъ 
разсказовъ изъ быта народнаго, школьнаго, миссіонерскаго, воен

наго и проч.
24 ПРАВОСЛАВНО-МИССІОНЕРСКИХЪ ЛИСТКА, заключающихъ 

въ себѣ отвѣты на недоумѣнные вопросы расколо-сектантства.

Кротѣ того особое приложеніе на 1905 годъ,
12 ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ЛИСТКОВЪ, — сказаній о болѣе 

чтимыхъ чудотворныхъ иконахъ Пресвятой Богородицы. 
СБОРНИКЪ ЛУЧШИХЪ ПРОПОВѢДЕЙ современныхъ Архипастырей 
и пастырей Церкви, на всѣ воскресные и праздничные дни цѣлаго 
года, а также на разные случаи приходской жизни. Для удобства 
пользованія этимъ весьма цѣннымъ для настырей-проповѣдниковъ 
приложеніемъ, редакція разошлетъ его при первомъ же № жур

нала за 1905 годъ.

Выписывающіе 10 экземпляровъ годовыхъ получаштъ еще 1 экземпляръ 
безплатно.

„КОРМЧІЙ" предназначается для благочестиваго чтенія въ 
каждой СЕМЬѢ православнаго русскаго народа. Всѣ статьи „Корм
чаго" глубоконазидательны, изложены простымъ, понятнымъ народу 
языкомъ.

Полные сброшюрованные экз. „КОРМЧАГО" за 1893, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 900, 901, 902 и 903 гг. продаются по два 
рубля за годъ съ перес. Выписывающіе журналъ сразу за Ы лѣтъ 
уплачиваютъ (вмѣсто 22 р.) 18 руб. съ перес. (до 1000 верстъ).
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При выпискѣ просятъ указывать ближайшую желѣзно-дорож
ную или почтовую станцію, чрезъ которую должна идти посылка.

Подписку на журналъ „КОРМЧІЙ" посылать по такому адресу:
Москва, Большая Ордынка, домъ Борисова, въ редакцію журнала 
„Кормчій".
Журналъ „Кормчій" одобренъ и рекомендованъ разными вѣдомствами.

Редакторъ протоіерей I. Н. Бухаревъ. 
Издатель священникъ С. С. Ляпидевскій.

--------е-в-------

РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЛИСТКИ
Каждый листокъ съ рисункомъ.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ СОБЕСѢДОВАНІЯ СЪ НАРОДОМЪ.
На всѣ воскресные и праздничные дни, на Великій постъ и Страст
ную недѣлю, а также по житіямъ святыхъ. За 1000 листковъ 
5 руб. безъ перес., съ пересылкой 6 руб. За 100 листковъ 60 кои. 

безъ пересылки и 80 коп. съ пересылкой.

Можно выписывать сразу на цѣлый годъ,

Адресъ: Москва, редакція „Кормчій11.

Книжки для народа
СОДЕРЖАТЪ ВЪ СЕБЪ НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ РАЗ

СКАЗЫ ИЗЪ БЫТА
народнаго, школьнаго, миссіонерскааго и проч. 

Цѣна за 50 книжекъ разныхъ названій 1 руб. съ перес. 
Адресъ: Москва, редакція „Кормчій11.

Отвѣты на недоумѣнные вопросы 
О ПРЕДМЕТАХЪ ВѢРЫ И НРАВСТВЕННОСТИ.

Копѣечныя книжки, заключающія отвѣты на вопросы: о мертво
рожденныхъ младенцахъ, объ обѣтахъ, о посидѣлкахъ и улицахъ 
и т. п. Всѣхъ отвѣтовъ вышло 50 заглавій, цѣна съ перес. 50 коп., 
за 100 цѣна съ перес. 1 руб. Отвѣты продаются и порознь и 

книжками въ 50 заглавіи.
Адресъ: Москва, редакція „Кормчій11.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ
объ изданіи

гавцшЕсш ли™

въ 1905 году.

Въ 1905 году поученія, помѣщаемыя въ „Проповѣдническомъ 
Листкѣ" на всѣ воскресные и праздничные дни, будутъ издавать
ся въ прежнемъ видѣ: 1) они будутъ кратки, но содержательны; 
2) но изложенію будутъ просты, общедоступны; 3) будутъ выхо
дить за мѣсяцъ до того времени, на которое назначены.—Въ 
„Листкѣ" будутъ помѣщаться также внѣбогослужебныя собесѣдо
ванія и поученія на различные случаи. Цѣна „Проп. Листка" одинъ 
рубль за годъ.

За прежніе годы —1882, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 900, 901, 902, 903 и 904 можно 
получать „Пропов. Листокъ" по одному рублю за годъ. Выписы
вающіе не менѣе, какъ за 5 лѣтъ, прилагаютъ по 80 к. за годъ, 
„Катихизич. собесѣдованія", издан, при „Проп. Л.“ за 94 и 95 г., 
высылаются за 80 коп., а Житія Святыхъ за январь и февраль 
мѣсяцы, издан, при „Проп. Лист." высылаются за 1 руб. 50 коп.

Съ требованіями обращаться на имя редактора-издателя, 
профессора Кіевской духовной академіи Маркеллина Алексѣевича 
Олесницкаго.

Училищ. Совѣтомъ при Свят. Сѵнодѣ „Проп. Листокъ" до
пущенъ въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ. Допущены 
въ эти библіотеки и издан, при „Проп. Листкѣ" „Катихиз. собе
сѣдованія" и Житія Святыхъ за янв. и февр. (см. Церк. Вѣдом. 
№ 31, 1901 г.). •

Ученымъ Комит. Минист. Народ. Проев. „ГІрон. Листокъ" 
и изд. прп немъ ,;Катих. собес." и Житія Свят, допущены въ 
учительскія библіотеки народныхъ училищъ и въ безилатныя на
родныя читальни и библіотеки.

Редакторъ-издатель, профессоръ Кіевской духовной академіи 

Л/. Олесницкій.
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19 иХія ОТКРЫТА ПОДПИСКА Щ „X,.
„Воскр. День'1. Нй ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ „Совр. Лѣіоп...

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
и ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ГАЗЕТУ

Современная Лѣтопись.
Программа журнала: 1) Церковь Христова въ ея прошломъ.

Очерки и разсказы изъ исторіи библейской, общей, русской, цер
ковной и гражданской. Общедоступныя статьи по русской исторіи, 
подъ заглавіемъ ..Чтенія въ школѣ'1. 2) Церковь Христова въ ея 
настоящемъ. Жизнеописаніе служителей Христовой истины, воспо
минанія о нихъ и отдѣльные случаи изъ пхъ жизни. 3) Христіан
ское богослуженіе. Исторія ого и его значеніе. 4) Христіанское 
искусство. Исторія его и соврем, состояніе. 5) Церковная географія. 
Путешествія, описаніе святыхъ мѣстъ Востока и русскихъ святынь.
6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ евангелія на 
окраинахъ русской земли и за предѣлами оной. 7) Христіанская 
мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. Благодатныя явленія вѣры. Ду
ховно-нравоучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естествен
ныхъ. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ произ
веденій свѣтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы, 
дневники, записки, воспоминанія изъ церковно-бытовой и рели
гіозно-нравственной жизни.

Программа газеты: 1) Статьи ио церковно-общественнымъ 
вопросамъ. 2) Русско-японская война. 3) Церковно-общественная 
жизнь въ Россія. 4) Распоряженіе Епархіальнаго Начальства. 
5) Среди газетъ и журналовъ. 6) Церковно-общественная жизнь 
за границей. 7) Корресподенціи. 8) Полезныя свѣдѣнія. 9) Разныя 
извѣстія. 10) Смѣсь.

Допущенъ въ. библіотеки духовно-учебныхъ заведеніи.

Адресъ редакціи: Москва Мясницкая ул., д. Николаевской 
церкви.
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годъ съ пересылкой и доставкой.

Въ 1905 году подписчикамъ будетъ дано:

52 JM журнала шицирга’аннып,
52 №№ цястіщгааиой газеты .Синейшая Лѣтояясь”.
50 №№ „Воскресныхъ Листковъ", JXXVXe.
нѣсколько милліоновъ экземпляровъ. Въ „Воскресныхъ Листкахъ" 
будутъ помѣщаться простые назидательные разсказы изъ житій 
святыхъ съ нравственными приложеніями для простого народа.

12 КН, поученій „Пастырскія Наставленія- ничныеводниеснДстыКІ'
Наставленія" будутъ разсылаться за нѣсколько мѣсяцевъ до про
изнесенія поученій въ церкви.

12 КН, внѣОогослужеОныхъ бесѣдъ „Воскресный Собесѣдникъ-,
объясненіе 10 заповѣдей съ нравственными уроками, примѣрами 
въ жизни святыхъ и обыденной жизни.

Кромѣ этого, въ 1905 году будутъ даны:

КНИЖКИ НАЗИДАТЕЛЬНЫХЪ РАЗСКАЗОВЪ
съ иллюстраціями, пригодныхъ для чтенія на бесѣдахъ съ наро

домъ и въ школахъ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СТѢННЫЕ ЛИСТЫ
по объясненію православнаго богослуженія. Текстъ будетъ напе
чатанъ только на одной сторонѣ п потому эти листы могутъ быть 

развѣшиваемы на наружныхъ стѣнахъ храма и въ школахъ.

Подписная цѣна на .,Воскресный День", „Современная Лѣтопись" 
и со всѣми приложеніями съ пересылкой и доставкой на годъ 4 р. 

на Ѵ-2 года 2 р. 50 к.

Выписывающіе журналъ не менѣе 10 экземпляровъ получаютъ 
еще 11-й экз. безплатно.

Подписка принимается въ Москвѣ въ редакціи: Мясницкая, д. Ни
колаевской церкви.

Редакторъ-издатель священникъ С. .Уваровъ. _
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ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДѢ ЖУРНАЛА ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ,
Москва, Мясницкая ул., ц. Николаевской церкви,

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ:

Воскресный Собесѣдникъ
— 12 выпуске в ъ:

1. Земная жизнь Спасителя.
2. Жизнь и подвиги свв. апо

столовъ.
3. Исторія христіанск. Церкви 

до Константина Великаго.
4. Вселенскіе Соборы.
5. Жизнеописанія свв. пустын

никовъ.
6. Исторія христіанства на 

Россіи.

7. Святители и преподобные, 
подвизавшіеся на Руси.

8. Патріаршество на Руси.

9. Иравославн. богослуженіе.

10. Символъ вѣры.

11. Молитва Господня.

12. Объясненіе заповѣдей бла
женства.

= Цѣпа каждаго выпуска =
„ВОСКРЕСНАГО СОБЕСѢДНИКА"

„Воскресный Собесѣдникъ" представляетъ собою сборникъ 
статей для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій. Статьи изложены 
просто и весьма понятно для простого народа. Тотъ или другой 
разсказъ изъ исторіи всегда сопровоясдается нравственнымъ нази
даніемъ для слушателей, примѣрами изъ житія святыхъ пли изъ 
обыденной жизни.

50 к., съ пересылкой 05 к.

ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ.
СЪ РИСУНКОМЪ каждый листокъ.

„Воскресные Листки" имѣютъ цѣлью дать полезное и ду
ховно-назидательное чтеніе для народа и потому рекомендуются 
для чтенія въ церкви. Содержаніемъ пхъ служатъ: толкованіе 
евангелія отъ Луки; разсказы изъ священной исторіи: исторія 
христіанск. праздниковъ, описаніе свв. иконъ, а также жизнеопи
санія угодниковъ Божіихъ, съ нравственымп уроками по отноше
нію къ современной жизни христіанъ.

Цѣна каждаго листка 1 коп., 100 листковъ—60 коп., съ 
пер. 80 коп., кнняски (но 50 листковъ)—40 кон. Всѣ десять кни
жекъ съ 1 № по 501 №—3 руб., съ пересылкой 3 руб. 50 коп. 
Выписывающіе „Воскресные Листки" на 5 руб. за пересылку не 
платятъ, если разстояніе не болѣе 1.000 верстъ.
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Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ
св. НИКОЛАЯ чудотворца

Въ 2 частяхъ. Цѣна съ пересылкою 75 к.

ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО.
Иллюстрированный сборникъ поученій на всѣ ВОСКРЕСНЫЕ и 

ПРАЗДНИЧНЫЕ дни. Цѣна 50 кон., съ пересылкою 65 коп.

ЦЕРКОВНАЯ БЕСѢДА.
Сборникъ поученій съ рисунками, на воскресные и праздничные 

дни. Цѣна 50 к., съ пересылкою 65 к.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 г. на журналы.

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ44
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ44
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста,
издаваемые при С.-Петербургской Духовной Академіи.

I
„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ11.

Еженедѣльный журналъ ..ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ“ вступаетъ 
въ 1905 году въ тридцать первый годъ изданія. Программа изданія 
остается прежняя.

1) Въ передовыхъ стаіьяхъ „Церковный Вѣстникъ" даетъ 
разрѣшеніе занимающихъ общество вопросовъ церковной и обще
ственной жизни, выдвигаемыхъ современностью.

2) Въ статьяхъ церковно - общественнаго характера подвер
гаются обсужденію, съ церковной точки зрѣнія, современныя 
явленія русской и иностранной жизни, при чемъ съ особеннымъ 
удовольствіемъ помѣщаются и статьи постоянныхъ подписчиковъ 
и читателей, которые пожелаютъ откликнуться на выдвигаемые 
текущею жизнью вопросы.
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3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы11 „Церковный Вѣстникъ" 
знакомитъ съ выдающимися сужденіями печати, имѣющими живой 
интересъ для духовнаго читателя, давая имъ должную оцѣнку съ 
религіозно-церковной точки зрѣнія.

4) По настойчивому желанію подписчиковъ, „Церковный 
Вѣстникъ" давно уже на своихъ страницахъ даетъ мѣсто ихъ 
вопросамъ изъ— области церковно - приходской практики, поручая 
составленіе отвѣтовъ на эти вопросы вполнѣ освѣдомленнымъ и 
авторитетнымъ лицамъ.

5) Корреспонденціи изъ провинціи и изъ-за границы зна
комятъ читателей съ явленіями мѣстной церковной жизни, заслу
живающими всеобщаго вниманія.

6) Въ библіографическихъ замѣткахъ читатели найдутъ краткій 
отчетъ о новинкахъ въ области духовной и свѣтской литературы, 
наиболѣе для нихъ интересныхъ.

7) Постановленія и распоряженія духовнаго и свѣтскаго прави
тельства помѣщаются въ „Церковномъ Вѣстникѣ", смотря по об
стоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи.

8) Въ лѣтописи церковной и общественной жизни сообщаются 
извѣстія о важнѣйшихъ событіяхъ какъ въ Россіи, такъ и за границей 
особенно въ родственныхъ намъ но вѣрѣ странахъ.

9) На послѣднихъ страницахъ журнала печатаются разныя 
извѣстія и замѣтки, не нашедшія себѣ мѣста въ вышеозначенныхъ 
отдѣлахъ, и 10) объявленія.

I I

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ ’.
Ежемѣсячный журналъ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ", старѣйшій 

изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 1905 г. 
въ восемьдесятъ пятый годъ изданія, попрежнему будетъ давать:

1) статьи богословскія, философскія, историческія и но другимъ 
академическимъ предметамъ, принадлежащія преимущественно 
профессорамъ академіи, занимательныя ио предметамъ, научныя по 
разработкѣ, но доступныя ио изложенію;

2) критическіе отзывы о новыхъ болѣе крупныхъ произве
деніяхъ богословско - философской и исторической литературы, 
русской и иностранной, а также—обзорч. русскихъ духовныхъ (и 
отчасти свѣтскихъ) журналовъ, знакомящій съ содержаніемч, ихъ 
статей и изслѣдованій и съ .нхъ общими достоинствами;

3) годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской духовной 
академіи и журналы собраній ея Совѣта за текущій учебный годъ,
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знакомящіе читателей съ тѣми мѣрами, какія академія употребляетъ 
для приготовленія достойныхъ дѣятелей на духовно-педагогиче
скомъ и пастырскомъ служеніяхъ и для развитія христіанскаго, въ 
православномъ духѣ, образованія въ Россіи.

Выходя въ количествѣ 12-ти книжекъ, каждая отъ 10 до 12 
печатныхъ листовъ, „Христіанское Чтеніе" даетъ въ годъ до 132-хъ 
печатныхъ листовъ (болѣе 2000 стр.), составляющихъ два тома 
(по двѣ части въ каждомъ) научно-богословскихъ статей и очерковъ 
и одинъ томъ журналовъ академическаго Совѣта.

. III
Съ 1895 года редакція издаетъ 

„ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА"
въ русскомъ переводѣ иа слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Въ изданіе это входятъ всѣ дошедшія до насъ творенія 
святого отца Церкви въ тон послѣдовательности, въ какой они 
расположены въ извѣстной патрологіи Миня (съ обозначеніемъ 
страницѣ подлинника).

2) Ежегодно издается большой томъ до 60-ти и болѣе печат
ныхъ листовъ (около 1000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта), 
пока не исчерпано будетъ все изданіе Миня.

3) Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продажѣ три (3) руб.
4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣльнаго изданія, 

редакція духовно-академическихъ журналовъ, разсматривая его 
какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, находитъ возможнымъ 
предоставить своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: 
а) подписчики на оба журнала получаютъ томъ, издаваемый въ 
текущемъ подписномъ году, вмѣсто трехъ руб. за одинъ руб. (8 р.-(- 
I р.=9 р.) и подписчики на одинъ журналъ—за 1 руб. 50 коп. 
(5 р.+l р. 50 к.=6 р. 50 к.), считая въ томъ и пересылку.

При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики „Церков
наго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія" получаютъ возможность 
при самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсти 
полное собраніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ Церкви, — 
собраніе, которое ,по богатству и разнообразію содержанія соста
вляетъ цѣлую библіотеку богословской литературы ея золотого 
вѣка.

Въ 1905 году будетъ изданъ ОДИННАДЦАТЫЙ ТОМЪ въ 
двух-ъ книгахъ. Въ него войдутъ БЕСЪДЫ св. Іоанна Златоуста 
на посланія св. Апостола Павла къ Ефесянамъ, Филиппійцамъ, Коло- 
сянамъ, Ѳессалоникійцамъ, Тимоѳею, Титу и Филимону. •
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Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ 
теченіе. 1905 года пожелали бы получить и первые десять томовъ 
всѣ вмѣстѣ или порознь, уплачиваютъ за каждый томъ по два 
рубля (вмѣсто трехъ), въ переплетѣ по два руб. 50 коп. съ пе
ресылкой. .

Примѣчаніе. По этой льготпой цѣнѣ каждый подписчикъ имѣетъ 
право получить только ио одному экземпляру первыхъ десяти томовъ.

Условія подписки на 1905 годъ.
Въ Россіи:

а) за оба журнала, 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ 11 -го 
тома Твореній Св. Іоанна Златоуста—9 (девять) руб., въ изящномъ 
переплетѣ—9 руб. 50 коп.

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) руб., съ 
приложеніемъ 11-го тома Твореній св. Іоанна Златоуста— 6 руб. 
50 коп., въ изящномъ переплетѣ • 7 руб. (на полугодіе 3 руб., съ 
приложеніемъ 11-го тома Твореній св. Іоанна Златоуста—5 руб., 
въ переплетѣ—5 руб. 50 коп,); за „Христіанское Чтеніе" 5 руб., 
съ приложеніемъ 11-го тома Твореній св. Іоанна Златоуста--6 руб., 
50 коп., въ изящномъ переплетѣ—7 руб.

За границей для всѣхъ мѣстъ:

за оба журнала 10 (десять) р„ съ приложеніемъ 11-го тома 
Твореній св. Іоанна Златоуста—11 р. 50., въ-переплетѣ—12 р.; 
за каждый журналъ отдѣльно -7 (семь) руб., съ приложеніемъ 
„Твореній св. Іоанна Златоуста"—9 руб., въ переплетѣ—9 р. 50 к.

Иногородние подписчики надписываютъ свои требованія такъ: 
ВЪ РЕДАКЦІЮ „ЦЕРКОВНАГО ВЪСТНИКА" и „ХРИСТІАНСКАГО 
ЧТЕНІЯ", ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Подписываюиі,іеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору 
редакціи (Невскій пр., д. № 151, кв. 3), гдѣ можно получать 
также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія 
для печатанія и разсылки нри „Церковномъ Вѣстникѣ".

Доиускается подписка на журналы въ кредитъ и съ раз
срочкою платежа подписныхъ денегъ,— по усмотрѣнію самихъ 
подписчиковъ; но выписка въ кредитъ прежде вышедшихъ (1—10) 
томовъ „Твореній св. Іоанна Златоуста" не допускается.

Редакторъ „Церковнаго Вѣстника"
проф. свящ. Л. Рождественскій.

Редакторъ „Христ. Чтенія"
проф. 77. Смирновъ.
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Вгь 1905 ГОДУ

„ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ СЛОВО".
духовный и церковно-общественный журналъ, основанный „Обще
ствомъ распространенія религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ 
духѣ Православной Церкви'* (въ 1902 г.), съ отдѣльными прило
женіями,—будетъ издаваться по той же программѣ, преслѣдуя 
поставленную цѣль служенія религіозно-нравственному просвѣще
нію преимущественно образованнаго православно-русскаго об
щества и защиты православной истины и ея служителей отъ 
современныхъ отрицательныхъ и враждебныхъ отношеній къ ней

Отдѣлы журнала слѣдующіе:
1. Цэрковно-общественный, въ который входятъ сужденія и 

отзывы съ православно-христіанской точки зрѣнія о текущихъ 
событіяхъ п явленіяхъ церковно-общественной жизни.

2. Религіозно-философскій, въ которомъ помѣщаются статьи 
основоположительнаго характера ио богословскимъ религіозно
нравственнымъ и церковно-общественнымъ вопросамъ, возника
ющимъ въ современной русской жизни и печати; проповѣди, 
имѣющія живой современный интересъ; извлеченія изъ твореній 
св. отцевъ и учителей Церкви, дающія руководительныя начала 
для правильнаго пониманія и разрѣшенія означенныхъ вопросовъ; 
беллетристическія произведенія и стихотворенія, посвященныя 
тѣмъ же вопросамъ.

3. Обозрѣнія выдающихся статей изъ текущей духовной журна
листики и свѣтской печати, а также вновь выходящихъ книгъ, 
преимущественно по тѣмъ же указаннымъ вопросамъ, съ крити
ческими замѣчаніями по поводу тѣхъ или другихъ взглядовъ и 
сужденій.

4. Извѣстія и замѣтки: краткій обзоръ текущихъ событій
вправит, распоряженій, дѣятельности „Общества рел.-нравственнаго 
просвѣщенія" и его учрежденій (каковы—собранія пастырскія, 
проповѣдническія, ’„Христіанскаго содружества учащейся моло
дежи" и др.), равно и иныхъ духовно-просвѣтительныхъ обществъ 
и ихъ членовъ; также сообщенія и отзывы о лицахъ, заявившихъ 
себя духовно-просвѣтительною дѣятельностью и проч.; отвѣты ре
дакціи на недоумѣнные вопросы, предлагаемые читателями изъ 
области богословской и церковно-практической. .
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Журналъ выходитъ книжками въ. 5—7 листовъ каждая, 
іи 8°, по двѣ книжвд въ мѣсяцъ, около 1 и 15 чиселъ, за исклю
ченіемъ мѣсяцевъ предъ праздниками Св. Пасхи и Рождества 
Христова, іюня и іюля, въ которые будетъ выходить по одной кн. 
(всего 20 книжекъ).
Въ качествѣ отдѣльнаго безплатнаго приложенія 1905 г. пред- 

~ полагается дать сочиненія

0. ІОАННА ИЛЬИЧА СЕРГІЕВА (Кронштадтскаго)
въ 4-хъ томахъ (около 400 стр. каждый). Въ первый и второй 
томы войдетъ „МОЯ ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЪ“: 3-й томъ составятъ 
РАЗМЫШЛЕНІЯ великаго молитвенника О БОГОСЛУЖЕНІИ; въ 4-й 
томъ войдутъ всѣ новые дневники о. Іоанна, кончая 1904 годомъ, 

подъ заглавіемъ „ПУТЬ НЪ БОГУ".

Первый томъ приложенія будетъ разосланъ со вотрой 
(январской) книжкой журнала.

Цензура журнала предоставлена предсѣдателю Совѣта Обще
ства, протоіерею Философу Орнатскому

Журналъ „Православно-Русское Слово" Учебныхъ Коми
тетомъ при Св. Сѵнодѣ одобренъ къ пріобрѣтенію въ ученическія 
библіотеки духовныхъ семинарій

Особымъ Отдѣломъ Ученаго Комитета Министерства Народ
наго Просвѣщенія допущенъ въ ученическія библіотеки среднихъ 
учебныхъ заведеній и въ безплатныя народныя читальни и 
библіотеки.

Учебнымъ Отдѣломъ Министерства Финансовъ допущенъ 
въ ученическія библіотеки учебныхъ заведеній вѣдомства Мини
стерства Финансовъ.

Цѣна на ясурналъ съ приложеніями 5 руб. въ годъ безъ 
доставки и пересылки, 6 руб.—съ доставкой и пересылкой въ 
Россіи и 7 р. — заграницу. Въ розничной иродаясѣ 30 коп. за Л1».

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Стремянная 
улица, д. № 20.

Подписка принимается: въ конторѣ редакціи, которая открыта 
ѳяседневно съ 4-хъ час. дня до 7 час. веч., кромѣ воскресныхъ 
и праздничныхъ дней, а также въ книжныхъ магазинахъ: Вольфа— 
Гостиный дворъ, 18; Тузова’—Гостиный-дворъ, 45; Попова—Нев
скій, 66; ивъ Москвѣ—въ конторѣ Печковской, Петровскія линіи.
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О ПОДПИСКѢ ВЪ 1905 ГОДУ НА ЖУРНАЛЪ

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ ,
издаваемый Братствомъ св, Василія, Епископа Рязанскаго.

(15 годъ изданія).
„Миссіонерскій Сборникъ** имѣетъ своею цѣлью служить 

интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ расколомъ 
старообрядчества, русскимъ сектантствомъ раціоналическаго и ми
стическаго направленій и магометанствомъ.

Въ журналѣ примутъ участіе профессора духовныхъ акаде
мій Громогласовъ И. М. (Московской) и Ивановскій Н. И. (Ка
занской).

А также—Айвазовъ И. Г. (Харьковскій Епарх. Мисс.), о. Але
ксандровъ Д. А. (Самарскій Епархіальн. Мисс.), о. Алфеевъ И. I. 
(преподаватель Ряз. дух. семин.), о. Богдановичъ С. (Окружной 
Мисс.), Головкинъ М. I. (Симбирскій Епарх. Мисс.), о. Виногра
довъ Н. В. (Окружной Мисс.), Воробьевъ В. И. (преподав. Ряз. 
дух. семин.), о. Зубаревъ Е. К, (Костромской Епарх. Мисс.), 
Кальневъ М. А. (Херсонскій Епарх. Мисс.), о. Купленскій В. В. 
(Тверской Епарх. Мисс.), Некрасовъ Д. А. (преподав. Моек. дух. 
семни.), о. Овсянниковъ Е. М. (преподав. Донской дух. семин.), 
Орлинъ Н. И. (преподав. Ряз. дух. семин.), о. ІІерехвальскій С. I. 
(Уѣзд. Мне.), Строевъ И. П. (Рязан. Епарх. Мисс.) и др.

„Миссіонерскій Сборникъ** издается по программѣ, которая 
утверждена Св. Синодомъ и состоитъ изъ 4-хъ отдѣловъ.

Отд. 1. Узаконенія и распоряженія гражданской и церков
ной власти. Оффиціальные отчеты.—Отд. II. (литературный). Со
бесѣдованія и бесѣды съ сектантами и раскольниками. Слона и 
поученія, направленныя противъ нихъ. — Научно-литературныя 
статьи и замѣтки по исторіи н обличенію сектантства и раскола.— 
Библіографическія замѣтки о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, ко
торыя имѣютъ отношеніе къ миссіонерскому дѣлу и полезны для 
миссіонеровъ и пастырей Церкви въ ихъ борьбѣ съ расколомъ, 
сектантствомъ и магометанствомъ; Списки для миссіонерскихъ 
библіотекъ книгъ и брошюръ.—Неизданные матеріалы для исторіи 
сектантства и раскола, а также н полемики съ ними.—Отд. III. 
Извѣстія по Рязанской епархіи.—Отд. IV. Обзоръ текущихъ .со
бытій въ иныхъ епархіяхъ.



XVI

Третій Всероссійскій Миссіонерскій Съѣздъ (въ г. Казани), 
признавая журналъ этотъ полезнымъ пособіемъ при борьбѣ съ 
расколомъ и сектантствомъ, рекомендовалъ его для пріобрѣтенія 
во всѣ церковно-приходскія и благочинническія протпворасколь- 
иическія и противосектантскія библіотеки.

„Миссіонерскій Сборникъ'* выходитъ разъ въ два мѣсяца 
книжками не мбНѣя пяти печатныхъ листовъ въ каждой.

Цѣна за годовое изданіе ДВА РУБЛЯ съ пересылкой.

„Миссіонерскій Сборникъ", признанный Съѣздомъ спеціалистовъ- 
миссіонеровъ полезнымъ для дѣла православной внутренней миссіи, 
является самымъ доступнымъ но цѣнѣ для православнаго приход
скаго духовенства и всѣхъ тружениковъ святого миссіонерскаго 

дѣла.

Адресъ: Г. Рязань. Редакція журнала „Миссіонерскій 
Сборникъ11.

Редакторъ В. Воробьевъ.
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