
13 ноября JM? 46. 1904 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Объ упраздненіи при Барскомъ женскомъ Св.-Покров
скомъ монастырѣ двухъ псаломщическихъ вакансій и 
открытіи взамѣнъ этого при названномъ монастырѣ 

вакансіи второго священника.
Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, отъ 11-го 

октября 1904 г. за № 10.054, послѣдовавшимъ на имя Его 
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Климента, Епископа Подоль
скаго и Брацлавскаго, упразднены при Барскомъ Св.-Покровскомъ 
женскомъ монастырѣ двѣ псаломщическія вакансіи и открыта, 
взамѣнъ этого, при названномъ монастырѣ вакансія второго свя
щенника съ назначеніемъ на содержаніе по сей вакансіи по 200 р. 
въ годъ, съ отнесеніемъ сего расхода.—за зачетомъ 90 р. осво
бождающихся но упраздняемымъ вакансіямъ, всего въ суммѣ 110 р. 
со дня замѣщенія новой вакансіи,—на счетъ кредита на экстра
ординарные расходы по капиталу духовенства Западнаго края 
(Отд. III ст. 9 спеціальной смѣты Святѣйшаго Синода 1904 г.), 
а съ будущаго 1905 года все содержаніе обоихъ священниковъ



— 688

сего монастыря, въ размѣрѣ четырехсотъ рублей, опредѣлено от
нести на счетъ кредита, ассигнуемаго изъ казны но пар. 6 ст. 
1 финансовой смѣты Святѣйшаго Синода.

Перемѣны въ составѣ канцеляріи Духовной Консисторіи.
Опредѣленіемъ Подольскаго Епархіальнаго Начальства, отъ 

1—2 ноября с. г. за № 1405 -5370, канцелярскій служитель По
дольской Духовной Консисторіи Владиміръ Ііисилевичъ временно 
допущенъ къ исполненію обязанности вакантной должности секре
таря при Подольскомъ Епархіальномъ Архіереѣ, съ зачисленіемъ, 
по опредѣленію отъ 1 ноября за № 1399—5313, на дѣйствительную 
государственную' службу и причисленіемъ ко 2-му разряду канце
лярскихъ служителей по происхожденію.

Опредѣленіемъ Подольскаго Епархіальнаго Начальства, отъ 
1 ноября 1904 г. за № 5306—1396, секретарь при Подольскомъ 
Епархіальномъ Архіереѣ, надворный совѣтникъ Димитрій Любимовъ 
уволенъ отъ должности, согласно прошенію.

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

Перемѣны но службѣ.
— Назначены: на священническое мѣсто къ Михайловской 

церкви м. Зинькова Летичевскаго уѣзда окончившій курсъ Киши
невской д. семинаріи Василій Назаревичъ—5 ноября; на псалом
щическое—въ с. Бодачовку Ушицкаго уѣзда и. д. старшаго учи
теля Чуковской второклассной школы Стефанъ Козубовскій и и. д. 
псаломщика въ с. Янновъ Винницкаго уѣзда сынъ псаломщика 
Николай Бѣлинскій--объ 24 ноября.

Допущенъ къ временному испол. обяз. 2-го псаломщика 
въ с. Слободищѣ Гайсинскаго уѣзда До'метій Дыдынскій— 
8 ноября.
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— Оставленъ на 2-мъ священническомъ мѣстѣ въ с. Сева- 
стіановкѣ Гайсинскаго уѣзда Сергій Венгрженовскій, переведенный 
15 октября въ с. Голяки Винницкаго уѣзда,— 5 ноября.

— Отчислено священническое мѣсто въ с. Косиковцахъ 
Ушицкаго уѣзда отъ окончившаго курсъ семинаріи Модеста Угри- 
новича—5 ноября.

— Перемѣщены: согласно прошенію, священникъ с. Слыш- 
ковецъ Могилевскаго уѣзда Іоаннъ Волосевичъ въ м. Лучинецъ 
того же уѣзда—2 ноября; псаломщики: Каменецкаго Каѳедральнаго 
собора Игнатій Альчинскій на инодіаконское мѣсто къ тому же 
собору, съ рукоположеніемъ его въ санъ діакона,—3 ноября; 
взаимно: с. Рахиовки Ушицкаго уѣзда Петръ Левицкій и и. д. 
псаломщика с. Качковки Ямпольскаго уѣзда Петръ Войтовскій— 
2 ноября, с. Сказинецъ Могилевскаго уѣзда Василій Лосинскій 
и с. Сѣчинецъ Ушицкаго уѣзда Іаковъ Погонецъ—3 ноября.

•— Уволенъ, согласно прошенію, заштатъ священ, с. Тыш
ковки Гайсинскаго уѣзда Павелъ Быстрицкій—8 ноября.

— Отрѣшенъ, по распоряженію Епархіальнаго Начальства, 
псаломщикъ с. Янкова Винницкаго уѣзда Алексѣй Думанскій 
отъ занимаемаго мѣста—2 ноября.

— Умеръ 2-й псаломщикъ с. Слободища Гайсинскаго уѣзда 
Павелъ Дыдынскій—25 октября.

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

По постановленію Совѣта отъ 29 октября с. г., утвержденному 
Архипастырской резолюціей отъ 1 сего ноября, землевладѣлецъ 
с. Григоровки Могилёвскаго уѣзда Василій Владиміровичъ Вра- 
совскій утвержденъ въ званіи попечителя церковно - приходской 
школы с. Григоровки Могилевскаго уѣзда.
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Вѣдо
о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по і 

наго Свѣчнаго Завода

—

Количество

свѣчъ.
На сумму.

Количество
лампаднаго

масла.
На сумму.

Пуд. Фун. Руб. Коп. Пуд. Фун. Руб. Коп.

Оставалось въ лавкѣ

на 1-е сертября 1904

года........................... 51 8 1843 20 29 8 70

Поступило въ лавку

изъ Подольскаго Епар

хіальнаго Свѣч.Завода

въ м. сентябрѣ . . . 32 — 1152 .... 4 — 48 —

Итого . 83 8 2995 20 4 29 56 70

Въ м. сентябрѣ про

дано ........................... 20 ІЗѴ2 732 15 2 30 33 —

На 1 октября 1904 г.

остается въ лавкѣ . 62 34 Vs 2263 5 1 39 23 70

Примѣчаніе. Сверхъ означенныхъ суммъ получено на содерясаніе лавки: 
пудъ свѣчей; б) за ламадиое масло (2 п. 30 ф.) 1 р. 10 к., считая по 1 к. за 
считая по 1 к. за каждый проданный фунтъ ладану, и г) за уголь (60 круж.) 
содержаніе лавки поступило 22 р. 13 к.

моеть
1 свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіаль- 

за м. сентябрь 1904 года.
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Количе
ство лада

на рос
наго.

На сумму.
Количе

ство лада
на капай.

На сумму. На сумму.
А всего 

на
сумму.

п. Фун. Руб. Коп. и. Фу 11. Руб. Кои. Руб. Коп. Руб. Кон.

— 12Ѵ4 18 37 Vs — 6% 2 49% 120 3 — 1875 77Ѵі

— — — — 1 — 14 80 200 5 — 1219 80

—

12Ѵ4

1
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37%
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17
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8
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3095

777

57Ѵ<

3

ІР/4 16 87 Vs — 22% 8 41% 260 6 50 2318 54Ѵ4

а) за свѣчи (20 п. ІЗѴа ф.) 20 р. 48 к., считая по 1 р. за каждый проданный 
каждый проданный фунтъ лампаднаго масла; в) за ладанъ (25 ф.) 25 к., 
— р. 30 к., считая но Ѵз к. за каждый проданный кружекъ угля; а всего на
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 

Свѣчнаго Завода за м. сентябрь 1904 г.

—
Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 сентября . 17.959 31 84.600 — 102.559 31

Въ сентябрѣ поступило . . 24.923 01 6.000 — 30.923 01

Итого . 42.882 32 90.600 — 133.482 32

Въ сентябрѣ израсходовано. 19.291 90 3.000 — 22.291 90

Остается наі октября 1904г. 23.590 42 87.600 — 11 1.190 42

Примѣчаніе. Изъ этихъ денегъ 23.193 руб. 35 коп. хранятся 
въ Камѳнецъ-Иод. Отдѣленіи Государственнаго Банка но разсчет
нымъ книжкамъ за №№ 7.428/7.397 и 20.564/19.060, а 397 руб. 
07 коп.—въ кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. сентября 30 дня 1904 года, по 
провѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управ
ленія, причемъ къ 1-му октября 1904 г. дѣйствительно оказалось: 
а) наличными 23.590 р. 42 к. и б) билетами 87.600 руб., а всего 
сто одиннадцать тысячъ сто девяносто руб. сорокъ двѣ кон. 
(111.190 р. 42 к.).

За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга церквамъ По
дольской епархіи, произведеннаго на предметъ покупки воска прп 
открытіи Свѣчнаго Завода въ 1888 и 1889 г.г., оставалось на 1-е 
сентября 1904 г. 11.673 руб. 40 коп.; въ теченіе сентября мѣсяца 
погашено долга сто семьдесятъ восемь руб. (178 р.); остается 
долга на 1-е октября 1904 г. 11.495 руб. 40 кон.
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Архіерейскія служенія.
7-го ноября, въ воскресенье, литургія была совершена 

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, 
Епископомъ Балтскимъ, въ Св.-Троицкомъ монастырѣ. Со
служащіе были: Ключарь Каѳедральнаго собора С. Добья и 
монастырская братія. Рукоположенъ во священника діаконъ 
Іоаннъ Пашута, во діакона окончившій курсъ Подольской 
духовной семинаріи Владиміръ Солуха, назначенный на свя
щенническое мѣсто въ с. Липчане Могилевскаго уѣзда.

7- го ноября всенощное бдѣніе было совершено Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, Епи
скопомъ Балтскимъ, въ Св.-Троицкомъ монастырѣ; сослу
жащіе были: Ключарь Каѳедральнаго собора С. Добья и мо
настырская братія.

8- го ноября, понедѣльникъ, по случаю полкового празд
ника Св. Архистратига Михаила, была отслужена литургія 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, 
Епископомъ Балтскимъ, въ полковой Ставропольскаго 74-го 
пѣхотнаго полка церкви; сослужащіе были: Ректоръ Подоль
ской духовной семинаріи протоіерей Н. Малиновскій, Клю
чарь Каѳедральнаго собора С. Добья, полковой священникъ 
Ал. Сергѣевъ и іеромонахъ Троицкаго монастыря Евграфъ. 
За божественною литургіею рукоположенъ во священника 
діаконъ Ѳеофанъ Вернасовскій. Проповѣдь была произнесена 
полковымъ священникомъ А. Сергѣевымъ. По окончаніи ли
тургіи было отслужено молебствіе Святому Архистратигу 
Михаилу.

Послѣ молебствія Его Преосвященство, Преосвящен
нѣйшій Тихонъ, Епископъ Балтскій, привѣтствовалъ христо
любивыхъ воиновъ съ полковымъ праздникомъ и, пользуясь 
настоящимъ случаемъ, преподалъ молящимся Архипастыр
ское назиданіе, приличествующее празднику, а также по по
воду текущихъ событій на Дальнемъ Востокѣ. Въ краткихъ 
и вразумительныхъ рѣчахъ Владыки былъ выясненъ великій 
смыслъ и значеніе .современной войны Россіи съ Японіей съ 
исторической точки зрѣнія и съ нравственной. Для исторіи 
настоящая война—это миссія Россіи въ дѣлѣ защиты род
ного отечества и другихъ народовъ отъ азіатовъ, враговъ 
вѣры Христовой, съ нравственной—это возмездіе, наказаніе 
намъ за то нравственное зло, которое каждый изъ насъ но
ситъ въ душѣ своей и которое производитъ раздѣленія въ
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семействахъ, государствѣ и, наконецъ, между народами. Въ 
заключеніе Владыка приглашалъ всѣхъ по мѣрѣ силъ со
дѣйствовать облегченію тяжкаго подвига тѣхъ нашихъ 
братьевъ, которые тамъ вдали защищаютъ отъ враговъ 
нашу честь и безопасность.

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

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) При Каменецкомъ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ 

съ 12 ноября 1903 г.
2) Въ с. Сахнахъ Литинскаго уѣзда, съ 31 января.
3) Въ с. Супруновѣ Винницкаго уѣзда, съ 7 іюня.
4) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда съ 1 іюля.
5) В ь с. Кузьминцахъ Гайсинскаго у. (второго), съ 3 августа.
б) Въ с. Басютинцахъ Литинскаго уѣзда, съ 17 августа.
7) Ври Лежмчевсколгб соборѣ (соборн. свящ.), съ 15 сентября.
8) При Успенской ц. м. Медоісибожа Летич. у., съ 23 сентября.
9) Въ с. Бруніовкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 7 октября.

10) Въ с. Малыхъ-Кру шлинцахъ Винницкаго уѣзда, съ 
19 октября.

11) Въ с. Голякахъ Винницкаго уѣзда, съ 5 ноября.
12) Въ с. Слышковцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 2 ноября.
13) Въ с. Тышковкѣ Гайсинскаго ѵѣзда, съ 8 ноября.
6) Псаломщическія.
1) Въ с. Переймѣ Балтскаго уѣзда (второго), съ 9 октября.

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

---------- -о»-----------

Содержаніе: Распор ялсеніе Святѣйшаго Синода: Объ упраздненіи при 
Барскомъ женскомъ Св.-Покровскомъ монастырѣ двухъ псаломщическихъ 
вакансій и открытіи взамѣнъ этого при названномъ монастырѣ вакансіи 
второго священника.—Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны 
въ составѣ канцеляріи Духовной Консисторіи.—Перемѣны по службѣ.— 
Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.—Вѣдомость о при
ходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по свѣчной лавкѣ при 
Управленіи Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. сентябрь 
1904 г.—Вѣдомость о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 
Свѣчнаго Завода за м. сентябрь 1994 г.—Архіерейскія служенія.—Вакант
ныя мѣста.—Отъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЬД
13 ноября № 46. 1904 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

О Богѣ Искупителѣ").
(Догматическій очеркъ).

(Продолженіе).

Преблагословенная Дѣва—Матерь Господа нашего I. Христа.

Съ ученіемъ о лицѣ I. Христа тѣсно связано ученіе о лицѣ 
Преблагословенной Дѣвы—Матери Его. Избранная Дѣва, отъ 
Которой чудесно благоволилъ родиться I. Христосъ, Сынъ Божій, 
есть Приснодѣва и Богородица.

Ириснодѣвство Божіей Матери.

Православная церковь исповѣдуетъ, что Матерь Господа на
шего I. Христа пребывала Дѣвою прежде рождества, пребыла 
истинно Дѣвою въ рождествѣ, родивъ I. Христа безболѣзненно 
н безъ нарушенія Ея дѣвства, осталась чистою Дѣвою и по рож
дествѣ, не познавъ во всю жизнь мужа. А такимъ образомъ она 
есть Приснодѣва (’Аг'я:яр&£ѵо?--отъ яеі—присно и тгар&іѵо?— 
дѣва чистая).

*) См. № 41 Под. Еп. Вѣд. 1904 г.
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I. О дѣвствѣ Матери Господа I. Христа прежде рожде
ства, равно и въ зачатіи и рожденіи Его, ясныя и прямыя 
свидѣтельства находятся въ пророческихъ словахъ Исаіи о ро
жденіи Еммануила отъ Дѣвы (Ис. 7, 14; Мѳ. 1, 23), въ ангель
скомъ благовѣстіи самой Дѣвѣ Маріи о зачатіи и рожденіи Ею 
Сына Вышняго но наитію Св. Духа (Лук. 1, 28—35) и въ 
откровеніи Іосифу тайны чудеснаго рожденія I. Христа (Мѳ. 1, 
19—20). Самъ Ев. Матѳей въ повѣствованіи о рождествѣ I. Христа 
указываетъ, что прежде даже не снитися има (въ сѵн. перев.— 
„прежде нежели сочетались они“, т. е. Іосифъ и Марія) обрѣтеся 
имущи во чревѣ отъ Духа Свята (1, 18) и что Іосифъ не 
знаяше Ея, дондеже роди Сына своего первенца (25 ст.).

Въ церкви Христовой вѣрованіе въ дѣвственное зачатіе и 
рождество 1. Христа,—такое, что Родившая нс лишилась ни дѣв
ства, ни наименованія Дѣвою,—неразрывно соединялось съ вѣрою 
въ Сына Божія, воплотившагося отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы. 
Оно входило въ символы частныхъ церквей, вошло и въ символъ 
иикео-цареградскій. А въ торжественномъ словѣ послѣ засѣда
ній ІИ-го всел. собора между прочимъ произнесено было такое 
славословіе Матери Божіей: „Ты вѣнецъ дѣвства! Ты Матерь и 
Дѣва... И кто изъ человѣковъ возможетъ достойно восхвалить 
всепѣтую Марію? Опа, о чудо, и Матерь и Дѣва“ *).

Какъ не нарушившее печати дѣвства церковь всегда признавала 
рожденіе I. Христа и безболѣзненнымъ для Его Матери Дѣвы. 
Св. Ефремъ Сиринъ, напр., говоритъ: „мы какъ зачинаемся съ 
растлѣніемъ, такъ и раждаемся съ болѣзнями. Но Христосъ не такъ 
родился: Опъ рожденъ безболѣзненно, потому что зачатъ не раст
лѣнно. Въ Дѣвѣ облекается плотію, но не отъ плоти, а отъ Святаго 
Духа; потому родился отъ Дѣвы; ибо Духъ разверзъ утробу, дабы 
исшелъ Человѣкъ, создавшій естество и сообщившій Дѣвѣ силу воз
растить Его, Духъ вспомоществовалъ при рожденіи не познавшей муж
няго ложа; потому рожденное не нарушило печати дѣвства и Дѣва

9 Дѣян. всея. соб. въ рус. пер. II т.
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пребыла безъ болѣзней...“ х). А св. I. Дамаскинъ то же вѣро
ваніе церкви выражаетъ такъ: Господь „раждается въ обыкновен
ное время, по исполненіи девяти мѣсяцевъ, въ началѣ десятаго, 
по обыкновенному закону естественнаго чревоношенія,-—но безбо
лѣзненно, превыше всякаго рожденія... какъ и пророкъ сказалъ: 
преоісде неже чревоболѣти Ей, роди, прежде неже пріити 
труду, чревоболіънія избѣже, и породи мужескъ полъ (Ис. 66, 
7). Господь, какъ по зачатіи Своемъ соблюлъ зачавшую Его Дѣвою, 
такъ и по рожденіи Своемъ сохранилъ Ея дѣвство невредимымъ; 
одинъ прошелъ чрезъ Нее и сохранилъ Ее заключенною (Іез. 44, 
2). Зачатіе совершилось чрезъ слухъ, а рожденіе—обыкновеннымъ 
путемъ раждаюіцихся, хотя нѣкоторые говорятъ (баснословно), что 
Господь родился нзъ бока Богоматери. Для него не было невоз
можнаго—пройти чрезъ врата и не повредить ихъ печати" * 2), по
добно тому, какъ Онъ, ио воскресеніи Своемъ, могъ входить къ 
ученикамъ Своимъ сквозь заключенныя двери 3). Согласно съ этимъ 
церковь и въ своихъ богослужебныхъ пѣснопѣніяхъ ублажаетъ и 
исповѣдуетъ Матерь Господа, какъ „безъ истлѣнія Бога Слова, 
рождшую 4)“.

Древніе отцы церкви многія нзъ чудесныхъ событій ветхо
завѣтной исторіи объясняли, какъ образы и предначертанія со
вершившагося въ рождествѣ Дѣвы чуда чудесъ. Такими образами 
дѣвства ими признаются въ особенности: купина во огни несга-

!) Ефрема Сирина. Слово на еретиковъ. III ч. 66 — 67 стр. въ русск 
иер. по изд. 1849 г.

2) Дамаск. Точ. изл. up. вѣры IV, 14.
3) Август. блаж. О градѣ Бож. XXII, 8.
4) Вотъ еще примѣры выраженія той же мысли въ церковныхъ 

пѣспопѣніяхъ: „въ Дѣву вселыиееся Слово и плоть пріемшее пройде со- 
храныиее нетлѣнну" (Кан. на Рожд. Хр. Козьмы Маюмскаго, пѣснь VI); 
„побѣждаются естества уставы въ Тебѣ, Дѣво чистая: дѣвствуетъ бо 
рождество (въ рожденіи сохраняется дѣвство) «... по рождествѣ Дѣва“ 
(пѣснь 9 изъ кан. на Успеніе. Козьмы Маюмскаго); „нужде матерсмъ дѣв
ство и странно дѣвамъ дѣторожденіе: на Тебѣ. Богородице, обол усн.роп- 
шася“ (совершилось то и другое.—Кан. на Рожд. Бог. Андрея Критскаго, 
IX пѣснь).
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раѳмая, море ие мокрыми стопами проходно, камень цѣлъ, воду 
источаютъ, гора, отъ нея-зке отсѣчеся камень не рукама, отроцы 
въ пещи невреднми и жезлъ Аароновъ прозябшій Д.

II. Матерь-Дѣва пребыла чистою Дѣвою и по рождествѣ 
Спасителя,—во всю жизнь. Нѣкоторыя неясно выраженныя и 
пе прямыя, тѣмъ—не менѣе понятныя указанія иа всегдашнее 
дѣвство Матери Божіей находятся въ самомъ же ІІнсаніп.

Такъ, пр. Іезекіиль, описывая таинственное видѣніе храма, о 
восточныхъ вратахъ этого храма говоритъ: сія бяху затворенна. 
/I рече Господь ко мнѣ: сія. врата заключена будутъ, и 
не отверзутся, и никтоже пройдетъ има: яко Господь 
Богъ Израилевъ внидетъ има, и будутъ заключенна (44, 
1—3). По объясненію древнихъ отцевъ, подъ вратами заключен
ными, имѣющими открыться только для входа Господа, въ таин
ственномъ смыслѣ должно разумѣть Матерь-Дѣву, посредствомъ 
которой Искупитель Сынъ Божій вошелъ въ міръ, ибо Она 
какъ до зачатія, такъ и въ зачатіи, и рожденіи, и по рожденіи 
Богочеловѣка пребыла въ чистомъ и ненарушимомъ дѣвствѣ. Слѣ
довательно, Она есть истинно прпсподѣвственная Матерь Божія 2).

Болѣе же прямое свидѣтельство о приснодѣвствѣ Божіей Матери 
можно находить въ словахъ Ея, сказанныхъ благовѣстнику: како 
будетъ сіе, идеже мужа не знаю! (Лук. 1, 34). „Чтобы пра
вильно разумѣть сіе слово",-—говоритъ отечественный богословъ 
(митр. Филаретъ Моек.),—„необходимо должно, во-первыхъ, пред
ложить, какъ и преданіе сказуетъ, что Маріамъ еще прежде обязала 
Себя обѣтомъ во всю жизнь Свою хранить дѣвство: ибо не обя
занная симъ обѣтомъ и обрученная мужу, какую имѣла бы при
чину вопрошать о возможности родить сына: како будетъ сіе! 
Во-вторыхъ, надлежитъ взять въ соображеніе законъ Моисеевъ

9 Камень Вѣры. О приз. свят. II ч. 2 гл. Въ богослужебныхъ пѣсно
пѣніяхъ такъ же часты указанія иа эти событія, какъ прообразы Матери- 
Дѣвы. . -

-) Лмврос. Do instit. virg. с. 8, п. 52; epist. LXX1I, къ папѣ Сирицію. 
Дамаск. Излож. вѣры IV, 14.
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(Числ. 30 гл.), ио которому обѣтъ дѣвы или жены могъ быть уни
чтоженъ однимъ словомъ отца или супруга, и только тогда стано
вился твердымъ, когда отецъ или супругъ слышалъ о немъ и не 
отвергъ онаго. Изъ сего .соображенія должно заключить, также со
гласно съ преданіемъ, что обѣтъ дѣвства, который на предсказа
ніе о рожденіи Сына заставилъ Марію сказать: како будетъ del- - 
былъ уже тогда извѣстенъ Іосифу и признанъ имъ. и что онъ 
обручилъ себѣ Пречистую Дѣву съ тѣмъ, чтобы подъ именемъ 
супруга быть стражемъ Ея дѣвства, которому нужно было таиться 
подъ наружнымъ покровомъ брачнаго союза въ такомъ народѣ, ко
торый, иривлекаясь видимымъ благословеніемъ брака, не постигалъ 
высоты дѣвства. По симъ обстоятельствамъ, сколь ни далека была 
Маріамъ отъ того, чтобы не вѣровать, или сомнѣваться, или пре
кословить, или любопытствовать, принуждена однако была вопросить 
Ангела: како будетъ de, идѣже мужа не знаю? „Хотя имѣю 
мужа по обряду обрученія, по у Меня нѣтъ мужа но обѣту дѣв
ства; обѣтъ сей произнесенъ, утвержденъ; сколько я не желаю 
отмѣнить его, столько не позволяетъ законъ (Числ. 30, 3). 
Господь не нарушаетъ Свопхъ законовъ: какъ же будетъ то, что 
и обѣтъ дѣвства сохранится, и законъ исполнится, и сынъ ро
дится?" х), И конечно, невозможно допустить, чтобы, удостоившись 
чудесно быть Матерію Господа, Она нарушила обѣтъ дѣвства; 
сохраненіе дѣвства въ рожденіи еще болѣе утверждало святость 
обѣта. Невозможно, чтобы и Іосифъ, мужъ праведенъ сый (Мѳ. 1, 
19), богобоязненный, знавшій, какъ чудно Марія осталась Дѣвою, 
пересталъ быть только хранителемъ и чтителемъ Ея дѣвства * 2). 
Потому-то Спаситель, умирая на крестѣ, поручилъ Свою Матерь 
одному изъ учениковъ Своихъ, сказавъ ему: се Мати твоя,

Ч Филарета, митр. Моек. С л. на Благовѣщеніе. Изд. 1848 г. его 
словъ п рѣчей. I ч. Ш отд. 161—162 стр.

2) У св. Епифанія, записано преданіе, будто Іосифу было уже „лѣтъ 
80 и даже болѣе", когда св. Дѣва ввѣрена была ему для охраненія Ея 
дѣвства (Ер. 78, гл. 7).
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а Ей: се сынъ Твой (Іоан. 19, 26—27), чего, конечно, по могло бы 
быть, если-бы Она имѣла у Себя мужа или другихъ родныхъ дѣтей. 
Особенно же невозможно, чтобы Сынъ Божій избралъ для Себя 
Матерью ту, которая, неискусобрачно родивъ Сына Вышняго, вос
хотѣла потомъ нарушить дѣвство. Дѣвственный Сынъ могъ ро
диться только отъ. союза дѣвственниковъ.

Указанія Писанія на дѣвство Божіей Матери поясняются и 
рѣшительно утверждаются апостольскимъ преданіемъ. Въ священ
ныхъ книгахъ апостоловъ оно хотя не записано, но признаваемо 
было церковію именно какъ преданное устно отъ самихъ апостоловъ. 
Оно вошло во всѣ древнѣйшія литургіи, находится въ частности 
въ литургіи ап. Іакова, брата Господня по плоти. Съ особенною 
же подробностью оно выражено въ памятникѣ древности подъ 
названіемъ: „Первоевангеліе (protevangelium) Іакова11, извѣст
номъ также подъ именемъ: „Повѣствованіе Іакова іерусалимскаго 
о св. Маріи". Происхожденіе его относятъ ко II вѣку. Въ немъ 
описываются обстоятельства жизни Пресвятой Дѣвы, рожденіе Ея 
отъ неплодной матери, приведеніе во храмъ, воспитаніе,—говорится 
о данномъ Ею обѣтѣ дѣвства и избраніи Іосифа хранителемъ Ея 
дѣвства, каковымъ и изображается праведный Іосифъ, о рожденіи 
Ею 1. Христа (разсказъ доведенъ до избіенія младенцевъ Иродомъ). 
Обстоятельства жизни Маріи Дѣвы описываются здѣсь такъ, какъ 
и въ жизнеописаніяхъ (Метафраста, св. Димитрія Ростовскаго), 
назначенныхъ для церковнаго употребленія. Мысль о всегдашнемъ 
дѣвствѣ Ея и по рожденіи I. Христа въ повѣствованіи Іакова 
выражена ясно и прямо. Этимъ памятникомъ древности пользовались 
и на него иногда указывали христіанскіе писатели II и III в. 
(напр. Іустинъ, Климентъ ал., Оригенъ), когда повторяли дошедшія 
до нихъ устно свѣдѣнія о гірисиодѣвствѣ Маріи. Послѣдующіе 
церковные писатели также съ полнымъ уваженіемъ относились къ 
этому памятнику, воспроизводя въ своихъ разсужденіяхъ или 
словахъ на праздники изложенное здѣсь преданіе (напр. св. Евстафій,
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Григоріи нисскій, Епифаній, Андрей критскій, I. Дамаскинъ) объ 
обстоятельствахъ жизни Маріи и Ея приснодѣвствѣ Д.

Церковь засвидѣтельствовала свое вѣрованіе въ приснодѣв
ство Божіей Матери и тѣми наименованіями Ея, которыя вошли 
издавна во всеобщее употребленіе въ церкви. Такъ, съ древнѣй
шихъ временъ сдѣлалось какъ бы собственнымъ именемъ Маріи 
имя Дѣвы * 2). Съ древнѣйшихъ же временъ усвоено Ей наименованіе 
Приснодѣвы (’Аеітсар&еѳос, semper virgo), встрѣчающееся, 
какъ обычное, у древнѣйшихъ отцевъ церкви (Ипполита, Меѳодія, 
Аѳанасія, Епифанія, Златоуста, Августина, у отцевъ IV, V и ѴІ-го 
всел. соборовъ). Тотъ же смыслъ имѣютъ наименованія Ея: Присно- 
отроковица, (’Агітсаіс— напр. у Кесарія, писателя VI в.), 
Невѣста неневѣстная іѵб’хзгто;, т. е. невступавшая
въ бракъ, прнсиодѣвственная,—въ акаѳистѣ Богоматери). А на 
соборахъ помѣстныхъ (римскомъ и Медіоланскомъ въ 320 г.) и 
вселенскихъ (пятомъ и шестомъ) съ исповѣданіемъ присиодѣвства. 
Богоматери было изрекаемо отлученіе на тѣхъ, которые отвергаютъ 
этотъ догматъ, каковое отлученіе изрекается и нынѣ въ право
славной церкви въ недѣлю православія 3).

III. Древніе и новѣйшіе противники догмата о приснодѣвствѣ 
Божіей Матери утверждаютъ, будто такое ученіе несогласно съ 
нѣкоторыми свидѣтельствами самого же Писанія о св. Дѣвѣ 4).

1) См. о семъ въ ст. архим. Алексія. О преблагословенной Дѣвѣ, 
Матери Господа нашего I. Христа. Приб. къ Твор. св. отп. въ рус. пер 
1848 г. ѴТ т. 206—209 стр. Лебедева А. II. проф. Вратья Господни. Душ- 
Чт. 1904 г. мартъ 413-—415 стр.

2) Еітфан. Ер. 78, 5. 8. 19.
3) Такъ въ 6 опредѣленіи V всел. собора говорится: „если кто 

коварно и не въ собственномъ смыслѣ принимаетъ наименованіе святой 
иреславиой и приснодіъвственной (аггкарѣаѵоо) Маріи Богородицею, упо
требленное св. Халкидонскимъ соборомъ, тотъ да будетъ анаѳема". Сн. 
2 опрѣд. того же собора и VI всел. соб. 1 прав.

і) Изъ древнихъ еретиковъ отвергали приснодѣвство Богоматери 
евіониты (Епиф. 30 ер.), Леринѳъ съ послѣдователями (Ѳодор. Наег. Fabul. 
lib. V, cap. VII), нѣкто Гсльвидііі, распространявшій свое лжеученіе въ 
Римѣ, антидикомаріаниты (т. е. враждовавшіе противъ Маріи), равно 
какъ димериты и евноміане. Всѣ они утверждали, что будто бы Іосифъ и
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Ссылаются именно на Мѳ. 1. 18 и 25, гдѣ будто бы содержатся 
указанія священныхъ писателей новаго завѣта о братьяхъ и сестрахъ 
Іисуса, которые будто были дѣтьми Іосифа и Маріи, т. е. плодомъ 
ихъ супружества. Но при правильномъ пониманіи, эти мѣста 
Писанія ие могутъ служить основаніемъ къ отрицанію присно- 
дѣвства Матери ^Господа.

Изъ словъ евангелиста: прежде даже не снитися има 
(Мѳ. 1, 18), равно—не знаяиіе Ея (Іосифъ), дондеже роди 
Сына Своего первенца (ст. 25), не слѣдуетъ, будто за дѣвствен
нымъ рожденіемъ Іисуса слѣдовало брачное сожитіе Іосифа и 
Маріи. Выраженіе: прежде даже не снитися има—тсріѵ -Jj 
aovsX&etv аотяо?, т. е. прежде, чѣмъ они стали жить вмѣстѣ, 
указываетъ нс на брачную жизнь, а на жизнь семейную, или 
лучше—совмѣстную жизнь подъ однимъ очагомъ. Равно и въ 
словахъ: не знаяиіе Ея, дондеже... пе значитъ, что послѣ Іосифъ 
пересталъ быть хранителемъ Ея дѣвства. Цѣль этого замѣчанія, 
какъ показываетъ связь всего повѣствованія о сомнѣніи Іосифа и 
разрѣшеніи онаго ангеломъ, только показать, что было до рожде
ства Христова; но что было послѣ этого предѣла, евангелистъ 
здѣсь не имѣетъ намѣренія что - либо сказать, какъ и вообще 
евангелія мало касаются исторіи Матери Божіей. Въ частности, 
выраженіе: дондеже—£<.о; оо—пока, какъ и до (eu>s), ио упо
требленію его въ Библіи, нерѣдко означаетъ неопредѣленную 
продолжительность времени и состоянія и равносильно выраженію 
„никогда“, а не непремѣнно указываетъ предѣлъ, послѣ котораго 
наступитъ то, чего до него не было. Въ значеніи „никогда" оно 
нерѣдко употребляется, напр.: не возвратися вранъ, дондеже

Марія, послѣ чудеснаго рожденія I. Христа, находились въ брачномъ 
сожитіи и имѣли дѣтей. Многіе отцы церкви опровергали такое лже
ученіе при истолкованіи относящихся мѣстъ св. Писанія, а нѣкоторые 
написали и особыя сочипепія въ защиту приснодѣвства: Епифаній 
противъ аптидикомаріанитовъ (ер. 78), блаж. Іеронимъ противъ Гельвидія 
(IV ч. твор. Іеронима въ рус. пер.), св. Амвросій противъ димеритовъ, 
послѣдователей Аполлинарія (Epist. ab syric.; De instit. virgin, cap. V. VIII), 
Новѣйшими противниками догмата являются раціоналисты.
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изсяче вода (Быт. 8, 7), хотя онъ послѣ но возвратился; сѣди 
одесную Мене, дондеже... (Пс. 109, 3; 1 Кор. 15, 25), хотя 
сидѣніе одесную Отца, т. е. равенство Сына съ Отцемъ, не пре
кратится и по открытіи вѣчнаго царства славы; се Азъ съ вами 
есмь во вся дни до скончанія вѣка (Мѳ. 28), хотя и по 
всеобщемъ воскресеніи всегда съ Господомъ будемъ (1 Сол. 
4, 17); отъ вѣка и до вѣка Ты ecu (Пс. 89, 2) х).
Еще менѣе можетъ говорить противъ приснодѣвства Божіей 
Матери наименованіе I. Христа здѣсь же первенцемъ (~рю~6- 
тохо?—первородный * 2). Первенцемъ можетъ быть, а у евреевъ и 
долженъ быть названъ всякій, родившійся первымъ (впервые все 
разверзающее ложеспа у всякой плоти—Втор. 18, 15), хотя бы 
послѣ него и не было болѣе дѣтей у его родителей: первенцы у 
евреевъ посвящались Богу (Исх. 13, 2; сн. Лук. 2. 23) и за 
ними были потомъ великія наслѣдственныя права (Быт. 27 гл.) 
Ангелъ поразилъ всѣхъ первенцевъ египетскихъ, хотя въ числѣ 
ихъ несомнѣнно были единственныя дѣти у отцевъ (Исх, 12, 29) 3).

Что касается, наконецъ, упоминаній въ разныхъ мѣстахъ 
новозавѣтныхъ писаній о братьяхъ (Мѳ. 12, 46—47; 13, 
55—56; Іоан. 2, 12; 7, 3—5; Дѣян. 1, 14; 2, 1; Гал. 1, 19; 
1 Кор. 9, 5) и сестрахъ (Мѳ. 13, 56) Іисуса, съ указаніемъ

х) И въ пашемъ языкѣ нерѣдко такія выраженія; говорятъ папр.: 
„ до смерти остался бездѣтнымъ", или—„до смерти во враждѣ", „до смерти 
не раскаялся", и, конечно, ими не предполагается, что послѣ смерти 
примирился, или послѣ смерти имѣлъ дѣтей и т. п.

2) Проф. II. Н. Глубоковскій высказываетъ мнѣніе, что слово: тоѵ 
-рш-отокоѵ—первороднаго (первенца) „вѣроятно не подлинно", т. е. его 
не находилось въ оригиналѣ у св. Матѳея (см. Обзоръ „Посланія ап. 
Павла къ Галатамъ", Спб. 1903 г. 67 ст.),—однако основанія такого мнѣнія 
не указаны.

3) Епифаній въ объясненіи того же выраженія противъ антидикома- 
ріанитовъ говоритъ: „не смущайся, ибо не сказано, что Марія родитъ 
первенца Своего, а сказано, что „роди Сына Своего", потому что изрече
ніемъ: „Сына Своего" означается рожденіе Его отъ Нея по плоти, и къ 
наименованію „первенца" не прибавлеио слово „своего", чтобы кто не 
подумалъ, что Она имѣла родить еще кого другого". И еслибы Марія 
родила еще, кромѣ Христа, то надлежало бы здѣсь сказать имена и 
братьевъ Его" (Ер. 78, гл. 17).

2
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и самыхъ именъ Его братьевъ (у Мѳ. 1?, 55 и Марк. 6, 3: 
Іаковъ, Іосія, Симонъ и Іуда), то они нигдѣ не называются 
дѣтьми Іосифа и Маріи. Наименованіе „брата“ (а8гХфб?) нерѣдко 
употребляется въ Библіи для обозначенія близкихъ родствопникокъ, 
а ие только единоутробныхъ братьевъ (напр., въ Быт. 13, 8; 
29, 15 названы-Авраамъ и Лотъ, хотя Лотъ былъ сыномъ брата 
Авраамова, Аррана, какъ указывается въ Быт. 12, 4—5; 14, 
14—16). Въ такомъ же смыслѣ надобно принимать и наимено
ваніе братьевъ Господнихъ, т. е. въ значеніи близкихъ родствен
никовъ, а пе братьевъ единоутробныхъ. Подтвержденіемъ того, 
что у Богоматери, кромѣ I. Христа, пе было дѣтей, служитъ п 
то, что любящій Сынъ Ея поручилъ попеченіе о Ней послѣ Своей 
смерти Своему возлюбленному ученику. Но еслибы у I. Христа 
были родные братья п сестры, то странно было бы возлагать за
боты о Ней на постороннее лицо (Іосифъ умеръ прежде преданія 
на смерть 1. Христа). Просто близкими родственниками, а не 
единоутробными братьями и сестрами Господа признавала пхъ во 
всѣ времена и церковь. Но въ какомъ именно родствѣ по плоти 
съ Господомъ Іисусомъ и чьими дѣтьми были эти братья п сестры 
Господа, по этому затруднительному вопросу еще въ древности 
были высказаны неодинаковыя мнѣнія 1). Такъ, св. Епифаній 
защищалъ мнѣніе, что эти братья и сестры—дѣти Іосифа отъ 
перваго его брака 2), каковое мнѣніе встрѣчается и у нѣкоторыхъ

9 Въ русской литературѣ первый и пока единственный историко
критическій обзоръ древнихъ и новыхъ мпѣиій по этому вопросу сдѣланъ 
проф. А. II. Лебедевымъ въ трудѣ: „Вратья Господин", печатаемомъ въ 
„Душеиолезпомъ Чтеніи" за 1904 годъ.

2) Епифаній передаетъ, что Іосифъ вступилъ въ кажущійся бракъ 
съ Маріею вдовцомъ и 80-лѣтнимъ старцемъ, что ранѣе онъ былъ женатъ 
на еврейкѣ изъ колѣна Іудина, и отъ этого брака у пего было шестеро 
дѣтей: первороднымъ былъ Іаковъ, за симъ родились Іосія, Симонъ, Іуда 
и двѣ дочери: Марія и Соломія (Епнф. ер. 78, гл, 7—8), называемыя имъ 
же въ другомъ мѣстѣ: Анна и Соломія (твор. его т. VI, 104 стр. въ рус. 
иер.). Но эти столь подробныя сообщенія Епифанія заимствованы изъ 
источниковъ сомнительной достовѣрности (изъ апокрифическихъ „Еван
гелій дѣтства I. Христа").
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другихъ отцевъ и писателей восточной церкви !), принимается 
въ ней за наиболѣе согласное съ преданіемъ и въ настоящее 
время. Блаж. Іеронимъ былъ представителемъ и защитникомъ 
другаго мнѣнія. Онъ утверждалъ, что братья и сестры Господа— 
не дѣти Іосифа, но двоюродные братья Спасителя, дѣти Маріи, 
тетки Господней, родной сестры Богоматери, замужемъ за Клеоною. 
Послѣ нѣкотораго колебанія, это мнѣніе усвоилъ блаж. Авгу
стинъ, повторили его и нѣкоторые другіе изъ западныхъ писа
телей (Руфинъ, Иларій Арльскій, Аврелій Кассіодоръ, Беда Досто
почтенный н т. д.), и въ настоящее время оно удерживается не 
только въ церкви р.-католической, но и среди протестантскаго 
ученаго міра.

(Продолженіе будетъ).

Протоіерей П. Малиновскій.

!) Св. Кириллъ алекс., напр.. писалъ: и не считаемъ братьевъ Господ
нихъ братьями Христа, родившимися отъ св. Маріи; они являются братьями 
Его только лишь какъ рожденные отъ (мнимаго) Его отца Іосифа (Толк, 
на ев. Ioanna, XIII т., 107 стр. его твор. въ рус. пер.). Позднѣе блаж. Ѳеофи
лактъ (XI в.)'это же мнѣніе повторялъ съ такимъ видоизмѣніемъ: „братья 
и сестры Христовы были дѣтьми Іосифа, которые родились ему отъ жены 
брата его, Клеопы. Такъ какъ Клеопа умеръ бездѣтнымъ, то Іосифъ, по 
закону (ужичества), взялъ жену его за себя и родилъ оть нея шестерыхъ 
дѣтей, 4 сыпа и 2 дочери" („Благовѣстникъ", толк, на ев. Мѳ. стр. 199, 
Каз. 1899 г.).

2) Такое мнѣніе развивалъ блаж. Іеронимъ въ сочиненіи противъ 
Гельвидія, панисапномъ въ 383 году. Но поздпѣе опъ самъ, повидимому, 
поколебался въ правотѣ’своего мнѣнія. Такъ въ сочиненіи „О знамени
тых!) мужахъ"— объ Іаковѣ, братѣ Господнемъ, онъ замѣчаетъ, что онъ 
такъ названъ или потому, что онъ родился отъ первой жены Іосифа, или 
потому, что былъ сыномъ Маріи, сестры Матери Господа (V т. 288 стр. 
его твор- въ рус. пер.), а въ трактатѣ о Псал. 108 говоритъ:„ ап. Іуда 
Іаковлевъ (братъ Господень) былъ сыномъ древодѣла" (очевидно, Іосифа).
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ПОУЧЕНІЕ
въ 24-ю недѣлю но Пятидесятницѣ.

(Къ кому мы должны обращаться въ нашихъ бѣдахъ и скорбяхъ).

Подошелъ,, слышали мы, брат., въ нынѣ чтенномъ 
евангеліи къ Господу нашему Іисусу Христу начальникъ 
синагоги, по имени Іаиръ, и просилъ Его придти къ нему 
въ домъ, такъ какъ единственная дочь его умирала. Мило
сердый Господь направился къ его дому. Въ это времи одна 
женщина, страдавшая двѣнадцать лѣтъ кровотеченіемъ, 
истратившая на врачей все свое состояніе и не получившая 
отъ нихъ никакой пользы, рѣшилась прикоснуться къ 
одеждѣ Господа. Вѣра ея въ Господа была такъ сильна, 
что отъ одного прикосновенія къ одеждѣ Его она надѣялась 
получить исцѣленіе. И она не обманулась: прикоснулась и 
получила исцѣленіе. „Вѣра твоя спасла тебя1', сказалъ ей 
Господь. Не менѣе сильна была вѣра въ Господа и началь
ника синагоги, если даже и послѣ извѣстія о смерти его 
дочери Господь сказалъ ему: „не бойся, только вѣруй и 
спасена будетъ". И пришедши въ комнату, гдѣ лежала умер
шая дочь Іаира, Господь взялъ ее за руку и сказалъ: дѣвица, 
встань! И она тотчасъ встала.

Такова, брат., сила глубокой и сердечной вѣрѣ въ 
Бога. Двѣнадцать лѣтъ лѣчилась отъ своей болѣзни страдав
шая кровотеченіемъ женщина и не получила никакого облег
ченія, а лишь прикоснулась къ краю одежды Господа, тотчасъ 
исцѣлилась. Дочь Іаира умецла, но по вѣрѣ отца воскресла.

Не такъ поступаемъ обыкновенно мы, маловѣрные. 
Случится съ нами какая-нибудь бѣда, болѣзнь, несчастье, 
къ комубы, кажется, прежде всего прибѣгнуть, какъ не къ 
Отцу нашему небесному? Нѣтъ, о Немъ рѣдко кто вспомнитъ. 
Обыкновенно начинаютъ думать, раздумывать, придумывать, 
какъ быть, что дѣлать, какъ выйти изъ затруднительныхъ 
положенія. Конечно, въ затруднительномъ положеніи есте
ственно думать и раздумывать. Но очень часто наши мысли
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и планы къ выходу изъ затруднительнаго положенія ни къ 
чему не приводятъ. Почему бы прежде всего не обратиться 
съ молитвою къ Богу? Можетъ быть, тогда не пришлось бы 
долго, а иногда и напрасно раздумывать и придумывать. 
Совѣтъ и помощь явились бы скорѣе, чѣмъ мы думали. 
Но мы этого обыкновенно не дѣлаемъ и потому обречены 
постоянно раздумывать и придумывать выходы изъ своего 
положенія и обыкновенно ихъ не находимъ. Нашъ умъ и 
самъ по себѣ не совершенъ, а въ бѣдѣ и скорби теряется 
и часто ничего путнаго придумать не можетъ.

Въ нашемъ затруднительномъ и бѣдственномъ поло
женіи, кромѣ собственнаго своего раздумыванія и обдумыванія, 
мы обращаемся также за совѣтомъ и помощію и къ людямъ. 
Конечно, и это естественно: съ кѣмъ, какъ не съ родными 
и добрыми знакомыми подѣлиться своимъ горемъ? У кого, 
какъ не у нихъ искать совѣта и помощи въ бѣдѣ и скорби? 
Но почему ты возлагаешь на нихъ всю свою надежду? По
чему ты не обращаешься за совѣтомъ и помощію къ самому 
близкому тебѣ Существу— Отцу небесному, которому ты 
болѣе дорогъ, чѣмъ твоимъ роднымъ и знакомымъ, который 
скорѣе ихъ тебя услышитъ и скорѣе ихъ тебѣ поможетъ? 
На какомъ основаніи ты думаешь, что твои родные и 
знакомые для тебя болѣе прочная опора, чѣмъ твой Творецъ, 
Отецъ и Промыслитель? Ищи совѣта у людей, ищи у нихъ 
помощи. Можетъ быть, ты ее и найдешь: свѣтъ не безъ 
добрыхъ людей. Но почему ты не ищешь совѣта и помощи 
у Того, отъ котораго исходитъ всяко даяніе благо и всякъ 
даръ совершенъ, отъ котораго устрояются путіе человѣка, 
отъ котораго зависитъ вся наша участь, самая наша жизнь? 
Правда, свѣтъ не безъ добрыхъ людей? Но развѣ тебѣ не 
извѣстно, что этихъ добрыхъ людей очень мало, что ихъ 
часто приходится днемъ съ огнемъ искать, а особенно въ 
бѣдѣ и скорби? Въ это время не только знакомые, но и 
родные не рѣдко не только избѣгаютъ съ нами встрѣчи, но 
и не подаютъ вида, что они намъ знакомы. Неужели тббѣ
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все это неизвѣстно? Зачѣмъ же ты возлагаешь всю свою 
надежду на людей? Почему не возлагаешь надежды на Того, 
кто болѣе всѣхъ тебѣ сочувствуетъ и болѣе всѣхъ готовъ 
тебѣ помочь? Итакъ, возверзи на Господа печаль твою и Той 
тя пропитаетъ., Надежда на Господа несомнѣнно будетъ 
болѣе для тебя благоплодна, чѣмъ надежда на людей, ибо 
на Господа имѣЯй надежду не посрамится когда', надѣющійся 
на Господа, яко гора Сгонъ не подвижутся.

Забывая въ нашихъ бѣдахъ и скорбяхъ о Господѣ, не 
будучи въ состояніи помочь сами себѣ, не находя помощи 
у другихъ, люди часто впадаютъ въ уныніе, ропщутъ на 
людей и на Бога. Уныніемъ дѣлу не поможешь. Роптать на 
людей тоже нечего: не отъ людей а отъ Бога зависитъ наше 
благополучіе; люди только орудія въ рукахъ промысла Божія 
и безъ попущенія Божія не могутъ сдѣлать намъ никакого 
зла. Тѣмъ болѣе нельзя роптать на Бога, Который все въ 
жизни нашей направляетъ лишь къ нашему благу. Если мы 
слабымъ нашимъ разумомъ часто не можетъ объяснить про
явленій на насъ промысла Божія, то это вовсе не значитъ, 
что Господь поступаетъ съ нами несправедливо и жестоко. 
Ты покорись Богу, съ терпѣніемъ перенеси посланное тебѣ 
Богомъ испытаніемъ и увидишь, что оно послано для твоего 
блага и вмѣстѣ съ Давидомъ скажешь: благо ми, яко смирилъ 
мя ecu. Чѣмъ унывать и роптать на людей и Бога, проник
нись смиреніемъ, обратись къ Богу съ словами мытаря: 
Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшному, и ты получишь облег
ченіе и тебѣ, какъ нѣкогда ап. Петру Господь подастъ по
мощь и скажетъ: маломѣре, почто усомнился ecu? „Да я и 
къ Богу, скажешь, обращался многократно, но никакой по
мощи отъ Него не получаю; какъ же не впасть въ уныніе 
и отчаяніе, какъ не роптать на Бога? Столько времени стра
даю, а помощи и облегченія нѣтъ". Ты обращался къ Богу, 
но какъ ты обращался? Обращеніе наше къ Богу бываетъ 
различно. Силу предъ Богомъ имѣетъ обращеніе, проник
нутое крѣпкою вѣрою въ Бога, всецѣлою преданностію
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святой Его волѣ, обращеніе съ глубокимъ и сердечнымъ 
покаяніемъ, съ твердымъ намѣреніемъ быть достойнымъ ми
лости Божіей. Таково было обращеніе къ Богу Езекіи, царя 
Іудейскаго, когда пророкъ Исаія возвѣстилъ ему о близкой 
его смерти, таково было обращеніе Ниневитянъ, и милость 
Божія явилась имъ вскорѣ. Таково-ли было твое обращеніе 
къ Богу? Если твое обращеніе къ Богу было только вынуж
денное бѣдой, твоя вѣра, твое чувство имѣютъ лишь вре
менный характеръ, то развѣ ты достоинъ немедленной ми
лости и помощи Божіей? Чего же роптать на Бога? Богъ 
милости свои оказываетъ лишь достойнымъ ихъ, а потому 
иногда долго попускаетъ людямъ страдать, пока они стра
даніями не очистятся и не сдѣлаются сосудами, достойными 
того, чтобы въ нихъ излился елей милости Божіей. Тридцать 
восемь лѣтъ страдалъ разслабленный при овчей купели, 
пока страданіе не очистили его настолько, что онъ сдѣлался 
достойнымъ милости Божіей и услышалъ блаженный гласъ: 
востани, и возми одръ твой и ходи. Семьдесятъ лѣтъ нужно 
было страдать іудеямъ въ плѣну Вавилонскомъ, чтобы изцѣ- 
литься отъ ихъ наклонности къ идолопоклонству, чтобы въ 
нихъ созрѣло полное обращеніе къ истинному Богу и они 
удостоились возвращенія на свою родину. Еще въ раю дано 
было обѣтованіе о Спасителѣ, а между тѣмъ потребовались 
пять тысячъ пятьсоть восемь лѣтъ, чтобы родъ человѣческій 
могъ приготовиться къ принятію Его: егда же пріиде кончина 
лѣта, посла Богъ Сына своего Единороднаго, рооіедаемаго отъ 
жены, бываема подъ закономъ, да подзаконныя искупгтъ, да 
всыновленіе воспріимемъ (Гал. IV, 5). Итакъ, если Господь не 
скоро насъ слышитъ, то не потому, чтобы не желалъ намъ 
помочь, а потому, что для нашего же блага помогать намъ 
еще рано, что мы. еще не созрѣли для того, чтобы полу
чить даръ Божій.

Итакъ, во время бѣдъ и скорбей намъ нужно прежде 
всего ‘ и болѣе всего обращаться къ Богу, который болѣе 
всѣхъ намъ сочувствуетъ, болѣе всѣхъ готовъ и можетъ
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намъ помочь. Онъ намъ и окажетъ скорую помощь, если 
наша молитва будетъ подобною молитвѣ мытаря, т. е. со
провождаться искреннимъ сокрушеніемъ во грѣхахъ и го
товностію святою своею жизнію оправдать просимую нами 
милость Божію: сердце сокрушенно и смиренно Богъ не уни
чижитъ. Будемъ же такъ поступать, и Богъ не замедлитъ 
послать намъ Свою помощь и утѣшеніе. Аминь.

Протоіерей Илія Лебедевъ.

Освященіе церковно приходской школы въ с. В.-Мечет- 
ной Балтскаго уѣзда.

31-го октября въ с. Великой-Мечетнѣ Балтскаго уѣзда тор
жественно освящена новоустроенная женская церковно - приход
ская школа. Это освященіе можно назвать весьма выдающимся 
явленіемъ въ церковно-приходской жизни этого села, если при
нять во вниманіе тѣ встрѣтившіяся при постройкѣ зданія препят
ствія, какія пришлось преодолѣть завѣдующему школой. До этого 
времени школа помѣщалась въ зданіи, несоотвѣтствующемъ по
требностямъ учебнаго зданія. Немного было такихъ лицъ изъ при
хожанъ, которыя сознавали настоятельную необходимость постройки 
новаго зданія; большинство же, если и не было противъ, то по- 
крайней мѣрѣ равнодушно относилось къ доброму предпріятію. 
Нужно было употребить много усилій, чтобы восторжествовать 
надъ этимъ равнодушіемъ прихожанъ. Но вотъ, съ помощью Божіей, 
доброе дѣло доведено до конца, и теперь предъ глазами прихо
жанъ красуется просторное и во всѣхъ отношеніяхъ пригодное 
школьное зданіе.

Въ самый день освященія школы 31 октября литургію и 
молебенъ пѣлъ хоръ дѣвочекъ—ученицъ подъ управленіемъ жены 
мѣстнаго священника. Пѣніе этого хора, организованнаго исклю
чительно изъ маленькихъ дѣвочекъ, наполняло умиленіемъ душу
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молящихся и было какъ-бы залогомъ того, что и постановка 
школьнаго дѣла будетъ вполнѣ соотвѣтствовать внѣшней пригляд- 
ности школы.

Послѣ литургіи состоялось освященіе зданія. Къ участіи въ 
торжествѣ были приглашены—мѣстный землевладѣлецъ, подполков
никъ г. Красножоновъ, содѣйствовавшій постройкѣ зданія, чины 
мѣстнаго волѳстнаго правленія, представители отъ общества при
хожанъ. Предъ освященіемъ завѣдующій школы сказалъ рѣчь, 
въ которой выразилъ благодарность лицамъ, проявившимъ 
усердіе при постройкѣ зданія, п указалъ значеніе начальнаго 
женскаго образованія. Во время освященія пѣлъ народный хоръ, 
организованный женой мѣстнаго священника. Послѣ освященія 
школы обществомъ крестьянъ была предложена трапеза всѣмъ 
участникамъ торжества.

Учительница Л. Добротворская.

—------ ----------------

Протоіерей Александръ Креминскій.
(Некролог ъ).

Въ ночь на 23 сентября сего года мирно почилъ о Господѣ 
протоіерей Успенской церкви м. Меджибожа Александръ Макси
мовичъ Креминскій. Покойный родился 9 марта 184.1 г.; окончилъ 
Подольскую духовную семинарію въ числѣ первыхъ студентов!, 
въ 1863 г.; рукоположенъ во священника 3 ноября того же года 
и въ теченіе 41 года съ честію и нелѣностно несъ труды пастыр
скаго служенія, всегда находясь на высотѣ своего призванія. 
Много горестей перенесъ онъ въ своей многотрудной жизни, и 
самымъ большимъ испытаніемъ для него была безвременная смерть 
его жены въ 1883 г. Оставшись съ 9 душами дѣтей, изъ которыхъ 
нѣкоторые воспитывались въ учебныхъ заведеніяхъ, а нѣкоторые 
находились еще дома и даже въ колыбели (самой меньшей дочери 
было въ то время всего і’/г года), почившій о. протоіерей не 
потерялся и вышелъ побѣдителемъ въ этихъ трудныхъ и печаль-
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ныхъ обстоятельствахъ жизни. Всѣмъ своимъ дѣтямъ онъ далъ 
хорошее воспитаніе и образованіе и всемѣрно заботился о нихъ 
не только во время ихъ школьнаго обученія, но и по вступленіи 
въ самостоятельную жизнь, отказывая себѣ въ самомъ необходимомъ 
для блага дѣтей. Изъ девяти человѣкъ дѣтей покойнаго три сына 
священствуютъ, три дочери—въ замужествѣ: одна за священникомъ 
и двѣ за офице^іми Одесскаго нолка; одна дочь состоитъ учи
тельницею въ Каменецкомъ женскомъ духовномъ училищѣ, а двѣ 
дочери остались еще непристроенными. Будучи добрымъ отцомъ, 
онъ былъ и добрымъ пастыремъ: ко всѣмъ прихоясанамъ своимъ 
относился совершенно одинаково. Не было у него различія мелсду 
бѣднымъ и богатымъ, не было „лицезрѣнія", со всѣми обращался 
ласково, кротко; всѣ находили у него отзывчивость, получали 
добрый совѣтъ и помощь во всякихъ и радостныхъ и горестныхъ 
обстоятельствахъ. Неспѣшное и благоговѣйное отправленіе и мт, 
богослуясенія и его слово назиданія всегда производили на моля
щихся весьма пріятное впечатлѣніе, и прихожане за это его 
цѣнили и были глубоко признательны. Онъ былъ высшей сте
пени точенъ и аккуратенъ въ дѣлахъ, безукоризненно честенъ 
и правдивъ; праздныя слова никогда не исходили изъ его устъ, 
а практичность, житейская мудрость и уступчивость его для 
многихъ знавшихъ его служили и служатъ примѣромъ. Въ по
слѣдній годъ своей жизни онъ уже часто недомогалъ, но и 
тогда, съ присущимъ ему усердіемъ, самымъ аккуратнымъ обра
зомъ выполнялъ обязанности по церкви и приходу; даже за двѣ 
недѣли до смерти онъ, едва держась на ногахъ, отправлялъ бого
служенія и исполнялъ приходскія требы, не обращаясь за помощію 
къ сосѣдямъ-священникамъ изъ боязни стѣснить ихъ отвлеченіемъ 
отъ ихъ занятій. Со стороны прихожанъ и интеллигентовъ, населяю
щихъ м. Меджибожъ, покойный пользовался особымъ уваженіемъ. 
Умеръ онъ еще не очень старымъ, имѣя отъ роду 63 г., отъ 
бѣлокровія.

Ко времени выноса тѣла почившаго прибыли всѣ его дѣти, 
находящіяся на жительствѣ въ разныхъ мѣстахъ Подольской 
губерніи, родные и масса народа. На литургіи, которую совер-
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шали въ день погребенія семь священниковъ, исключительно 
только его родственниковъ, священникъ с. Ставницы Флоръ 
Якубовичъ, послѣ причастнаго стиха, сказалъ слово, въ которомъ 
воздалъ должное почившему, какъ пастырю, человѣку, сосѣду и 
отцу. Въ отпѣваніи участвовало, при двухъ діаконахъ, двѣнадцать 
священниковъ во главѣ съ протоіереемъ с. Залетичевки Іосифомъ 
Креминскимъ. На отпѣваніе, какъ и на литургію заупокойную, 
въ церковь прибыло много лицъ, искренно и глубоко уважавшихъ 
покойнаго: игуменья Головчинскаго монастыря, командиръ и 
офицеры кдартирующаго въ м. Меджибожѣ Одесскаго полка и др. 
Большая но своимъ размѣрамъ церковь не могла вмѣстить и 
половины желавшихъ помолиться и воздать послѣдній долгъ 
почившему. Во время отпѣванія сынъ покойнаго, священникъ 
Владиміръ Креминскій сказалъ прощальную рѣчь. Прихожане, со
бравшіеся въ громадномъ числѣ, искренно плакали, провожая въ 
могилу своего любимаго пастыря. По окончаніи отпѣванія, священ
ники на рукахъ обнесли гробъ вокругъ церкви и поднесли къ 
могилѣ, которая была приготовлена тутъ же на церковномъ 
погостѣ. Предъ опусканіемъ гроба въ могилу священникъ села 
Моломолинецъ Николаи Стрѣльбицкій сказалъ послѣднее слово, 
въ которомъ очертилъ яркими красками покойнаго, какъ заботливаго 
отца, добраго пастыря и всѣми уважаемаго собрата.

Миръ праху твоему, скромный, но достойный труженикъ на 
пивѣ Христовой, благій и вѣрный рабъ Господень! Внпди въ 
радость Господа Твоего!

Свящ. Р—скій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВЪ МОСКОВСКОЙ СИНОДАЛЬНОЙ ТИПОГРАФІЙ

печатается новое изданіе:
МИНЕИ-ЧЕТЬИ на русскомъ языкѣ въ 12 книгахъ. (Житія 

Святыхъ, изложѳьйьтя но руководству Четіихъ-Миней св. Димитрія 
Ростовскаго, съ дополненіями изъ Пролога, объяснительными при
мѣчаніями и изображеніями святыхъ и праздниковъ).

Поступили въ продажу: •
1) Мѣсяцъ Сентябрь, цѣна въ бум. 1 р. 85 коп., въ кореш.

2 руб. 20 коп., въ коленк. съ саф. кореш. 2 руб. 80 к., въ кожѣ
3 руб., въ шагр. съ зол. обр. 4 р. 25 к.

2) Мѣсяцъ Октябрь, цѣна въ бумагѣ 1 р. 85 к., въ кореш. 
2 р. 20 к., въ коленк. съ саф. кореш. 2 р. 80 к., въ кожѣ 3 р., 
въ шагр. съ зол. обр. 4 р. 25 к.

3) Мѣсяцъ Ноябрь, цѣна въ бум. 2 руб. 30 коп., въ кореш. 
2 р. 70 к., въ коленк. съ саф. кореш. 3 р. 30 к., въ кожѣ 3 р. 50 к. 
въ шагр. съ зол. обр. 4 р. 75 к.

4) Мѣсяцъ Декабрь, цѣна въ бум. 2 руб. 40 коп., въ кореш.
2 руб. 80 коп., въ коленк. съ саф. кореш. 3 р. 40 к., въ колеѣ
3 руб. 60 коп., въ шагр. съ зол. обр. 4 р. 75 коп.

Въ ненродоллентельиомъ времени окончится печатаніемъ 
январьская книга.

Нѣкоторыя житія издаются отдѣльными брошюрами, Въ на
стоящее время выпущено до 70 брошюръ, цѣною отъ 6 до 40 к.

Предпринято новое изданіе
слулсбъ па двунадесятые и другіе праздники, съ приложеніемъ 
минейныхъ сказаній, избранныхъ статей и нотныхъ пѣснопѣній, 
съ изображеніемъ праздниковъ и художественными украшеніями, 

въ 8 д. листа.

Поступили въ продажу:
Рождество Христово, цѣна въ бум. 75 к., въ кол. 1 р. 10 к., 

въ коленк. съ саф. кореш. 1 р. 25 к., въ шагр. 1 руб. 75 коп., 
въ шагр. съ зол. обр. 2 р. 50 к.

Срѣтеніе Господне, цѣна въ бум. 55 коп., въ коленк. 85 коп., 
въ коленк. съ саф. кореш. 1 руб. 50 коп., въ саф. съ зол. обр. 
2 руб. 25 коп.
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Благовѣщеніе Пр, Богородицы, цѣна въ бум. 65 коп., въ 
коленк. 1 р. 5 к., въ коленк. съ кор. 1 р. 25 к., въ саф. 1 р. 65 к., 
въ шагр. съ зол. обр. 2 р. 5 к.

Входъ Господень вь Іерусалимъ, въ бум. 60 к., въ кол. 1 р., 
въ кол. съ саф. кор. 1 р. 15 к., въ шагр. съ зол. обр. 2 р. 35 к.

Новыя изданія:
Евангеліе въ порядкѣ церковныхъ чтеній, 4 д. л. съ кин. 

церк. печ., въ бум. 5 р., въ коленк. съ саф. кореш. 7 руб. 50 к.
Иноческое келейное правило, 8 д. л., церк. печ. съ кин., въ 

бум. 75 к., въ коленк. съ саф. кореш. 1 р. 25 к.
Молитвословъ толковый краткій, вт, 8 д. л. церк. и гр. печ., 

въ бум. 15 к., въ коленк. 35 к.
Послѣдованіе вечерни (изъ Служебника), церк. печ. съ кин., 

въ 32 д. л., въ бум. 15 к., въ коленк. 35 к.
Послѣдованіе утрени (изъ Служебника), цер. печ. съ кин., 

въ 32 д. л., въ бум. 15 к., въ коленк. 35 к.
Служба съ акаѳистомъ преп. Серафиму Саровскому, въ 8 д. л., 

церк. иеч. съ кин., въ бум. 65 к., въ коленк. 1 р. 15 к.
То же, въ 32 д. л., безъ кин., въ бум. 15 к.
Служба преп. Серафиму Саровскому, въ бум. 40 коп., въ ко

ленк. 90 коп.
Акаѳистъ преп. Серафиму Саровскому, въ 8 д. л., цер. кр. 

печ., въ бум. 30 к., въ коленк. 75 к.
Акаѳистъ преп. Серафиму Саровскому, въ 32 д. л., цер. печ., 

безъ кип., въ бум. 8 кон.
Листки для духовно-нравственнаго чтенія, содержащіе житія 

святыхъ, общедоступное объясненіе Священнаго Писанія, право
славнаго богослуженія, церковныхъ слулсбъ, пѣснопѣній, исторіи 
и символики христіанскаго храма, исторіи и значенія церковныхъ 
праздниковъ и т. и. Цѣна за 1 листокъ 2 к., 25 листковъ—35 к., 
50 листковъ—70 к., 100 листковъ—1 р. 40 к.

Молитвы, полоисенныя для изученія въ первый годъ курса 
церковно-приходскихъ школъ, цер. кр. печ. въ 12 д. л., въ бум. 
3 коп. "

Псалтирь въ 8 д. л. цер. печ. съ объяснительными примѣ
чаніями, въ бум. 40 к., въ коленк. 70 к.

Пралтирь въ 8 д. л. гр. печ., въ бум. 22 к., въ кол. 45 к.
Библія въ 4 д. л. цер. печ., въ бум. 3 р. 70 к., въ коленк. 

въ саф. кореш, или въ кожѣ 6 р., въ шагр. съ зол. обр. 10 руб.
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Сборникъ священныхъ изображеній Воскресенія Христова и 
дванадесятыхъ праздниковъ, съ приложеніемъ тропарей, конда
ковъ, обяснительныхъ замѣтокъ и нотныхъ пѣснопѣніи, на і 4 ли
стахъ (56 стр.) въ папкѣ 1 р. 65 к., въ коленк. 2 р. 15 к., въ 
коленк. съ зол. тисн. 2 р. 65 к.

Иконы Спасителя и Божіей Матери Иверскія, отпечатанныя 
въ 18 красокъ, размѣромъ 4X5 верш., цѣна на бумагѣ 30 коп., 
на полотнѣ 45 к., на полотнѣ, наклеенномъ на доску, 1 р., на по
лотнѣ, наклеенномъ на доску, съ металлическою рамкою, съ атлас
нымъ подборомъ—3 р.

Иконы Спасителя, Божіей Матери Иверскія и Владимірскія, 
свят. Николая и преп. Сергія Радонежскаго, въ краскахъ, размѣ
ромъ 5X6 верш., цѣною на бумагѣ 50 к., на полотнѣ 70 к., на 
полотнѣ, наклеенномъ на доску, 1 р. 40 к., тоже съ металлическою 
рамкою, съ атласнымъ подборомъ—3 р. 75 к.

Иконы Божіей Матери Казанскія, малаго формата, на полотнѣ 
20 к., на полотнѣ, наклеенномъ на доску, 40 к., тоже съ метал
лическимъ ободкомъ, съ атласнымъ подборомъ, 1 р. 50 к.

Иконы прей. Сергія Радонежскаго и прей. Серафима Саров
скаго, размѣромъ 2X4 верш., отпечатанныя черною краскою въ 
нѣсколько тоновъ, на полотнѣ цѣна 20 к., на полотнѣ, наклеен
номъ на доску, 40 к„ тоже на шелку, наклеенномъ на доску, съ 
металлическимъ ободкомъ, съ атласнымъ подбором:!,, цѣна 2 р. 50 к.

Металлическіе крестики разныхъ форматовъ п цѣнъ:
Крупные 1 шт. простые 3 к., золоч. 4 к.; 100 прост.—1 р.

80 к., золоч.—2 р. 80 к.; 1000 прост. 15 р., золоч. 25 р.
Средніе 1 шт. прост. 3 к., золоч. 4 к.; 100 прост. 1 р. 75 к.,

золоч. 2 р. 75 к.; 1000 прост. 14 р., золоч. 24 р.
Мелкіе 1 шт. прост. 2 к., золоч. 3 к.; 100 прост. 1 р. 40 к.,

золоч. 2 р. 40 к.; 1000 прост. 12 р., золоч. 22 р.
Самые мелкіе 1 шт. прост. 2 к., золоч. 3 к.: 100 прост.

1 р. 30 к., золоч. 2 р. 30 к.; 1000 прост. 11 р. и золоч. 21 р. 
Имѣются серебряные кресты на разные цѣны.

Картины въ 12 красокъ на открытыхъ листахъ съ тек
стомъ, цѣною по 8 коп.: 1. Десять заповѣдей. 2. Заповѣди бла
женствъ. 3. Благословеніе дѣтей: 4. Чудесная помощь св. Але
ксандру-Невскому. 5. Св. Алексій митр, исцѣляетъ царицу Тайдулу.
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6. Святитель Христовъ Николай, въ скорбехъ милосердый и ско
рый помощникъ. 7. Святитель Христовъ Николаи избавляетъ отъ 
меча невинно осужденныхъ. 8. Святитель Христовъ Николай спа
саетъ патріарха отъ потопленія. 9. Чудесное освобожденіе апостола 
Петра. 10. Преи. Сергій, печальникъ земли Россійскія, благо
словляетъ великаго князя Димитрія на брань съ Мамаемъ. 11. Яв
леніе Пр. Богородицы великому подвижнику преп. Сергію.

Постепенно будутъ выходить новыя картины,
Въ типографіи имѣется рядъ изданій въ изящныхъ пере

плетахъ для подарковъ и раздачи в .спитаиникамъ учебныхъ за
веденій.

Каталоги высылаются безплатно.

-е«>

паровую молотилку, 
конную молотилку и

токарный станокъ.

С. Семокъ свящ. П. Тутевичъ.

MacBjM художниковъ 1-й отепони
Хейлика и ДОогалевскаго
принимаетъ заказы ПО церковной ЖИВОПИСИ 
и вообще росписи церквей, а также и др. 
художественныхъ работъ: портретовъ, виньетокъ ит. п.

За справками письменно и лично: С.-Петербургъ, 
Академія Художествъ, Максиму Хейлику.
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0 продолженіи изданія журнала 

„Воскресное Чтеніе44 въ 1905 году.
Въ 1905 году подписчики на ,,Воскресное Чтеніе11 за три 

руб. получатъ въ теченіе года:
1) 52 нумера журнала—разнообразнаго духовно-назидатель

наго и общеполезнаго содержанія. Сюда будутъ входить: статьи 
по изъясненію Свящ. Писанія; статьи объ истинахъ христ. вѣры 
и нравственности, о христ. праздникахъ и церковн. обрядахъ, о 
жизни и подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ и явленіяхъ благо
датной силы Божіей въ правосл. Церкви, очень пригодныя для 
внѣбогослужебпыхъ собесѣдованій; нравственно - поучительные 
разсказы, преимущ. изъ народной жизни, стихотворенія, обще
полезныя свѣдѣнія, краткія библіографіи п объявленія, извѣстія и 
замѣтки. Въ этомъ послѣднемъ отдѣлѣ будутъ сообщаться краткія 
свѣдѣнія о важнѣйшихъ событіяхъ и явленіяхъ соврем, церковно
общественной жизни.

2) Въ приложеніи къ журналу будутъ печататься и заблаго
временно—за мѣсяцъ впередъ—разсыпаться поученія на всѣ вос
кресные и праздничные дни года, подъ общимъ заглавіемъ ^Цер
ковная Проповѣдь" съ особымъ счетомъ страницъ, такъ что въ 
концѣ года составится у подписчика отдѣльный Сборникъ поученій 
на весь годъ. Поученія будутъ назидательно-просты и по воз
можности кратки.

3) Дано будетъ 20 №№ поучительныхъ Листковъ (Кіевскіе 
листки.), особенно пригодныхъ для народнаго чтенія.

4) Всѣмъ подписчикамъ разослана будетъ въ маѣ книга 
назидательнаго чтенія ,,Прологъ въ нравоучительныхъ бесѣдахъ", 
вып. 2-й. Вып. 1-й можно получать отъ Редакціи за 30 к.

При этомъ Редакція допускаетъ подписку и отдѣльно только 
на Поученія и Листки за 1 руб. въ годъ.

,,Воскресное Чтеніе" за прежніе годы съ 1890 г., за исклю
ченіемъ 1902 и 1903 г.г., въ сброшюров. видѣ, можно получить 
за 2 руб. съ перес.

Адресъ: Кіевъ, въ Редакцію Воскреснаго Чтенія (Подолъ, 
Почаевская ул., 4.). -
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Открыта подписка на 5905 годъ (изд. XX годъ)
руб. за ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ

2 мѣсяца 
съ дост. 
и перес.

руб. за 
2 мѣсяца 
съ дост. 
и перес.

И ОД Ъ РЕДАКЦІЕЮ

И. Д. Ѳеодоровскаго и при участіи

Отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО
N»№ ЖУРН. до 2000 
СТОЛБЦ. ТЕКСТА и 
до 300 ИЛЛЮСТРАЦ. 

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

КНИГЪ до 2400 стран. 
УБОРИСТОЙ ПЕЧАТИ, 
заключающихъ въ себѣ 

повѣсти изъ исторіи рус
скаго народа и православ
ной церкви, очерки и раз
сказы пзъ исторіи библей
ской, общей и церковной, 
описаніе святынь п т. п.

и кромѣ того БЕЗПЛАТНО будетъ выдано:

6 кн. SSss соч. Ф. В, ФАРРАРА. 
ЖИЗНЬ И ТРУДЫ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА.

ПОЛНОЕ иллюстрированное изданіе. Перев. съ пояснит, примѣч. 
Свящ. М. П. Ѳивейснаго.

Уплатившіе сполна подписную сумму получатъ въ началѣ года, 
а подписавшіеся съ разсрочкой—по уплатѣ послѣдняго взноса, 
исполненную НА МЕТАЛЛѢ, въ 20 красокъ, въ рельефной рамѣ,

Копію съ Портъ-АвтувсЕія Иконы Вогоматеви,
написанной художн. И. О. Штрондон (въ Кіевѣ) по случаю 

русско-японской войны.
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Въ 12 книгахъ „Русскаго
1) Японія и японцы. Страна, I

религіозный, государственный, = 
общественный и домашній бытъ Ё 
японцевъ. Очеркъ Мих. Ѳедо- Ё 
рова. . Ё

2) Врасплохъ^ Повѣсть изъ Ё
событій русско-японской войны Ё 
Ал. Лаврова. Ё

3) Святая княгиня. Историче- Ё
ская повѣсть изъ временъ Ба- Ё 
тыева нашествія. Вл. II. Ле- Ё 
бедева. Ё

4-—5) Аврелія. Повѣсть изъ Ё 
перваго вѣка христіанства, въ Ё 
2 книгахъ. Перевод'!, съ фран- Ё 
цузскаго. Л. Окр—ко.

6) „Огневый еретикъ*1. Цер- Ё 
ковно - историческая повѣсть Ё 
изъ XVII в. Н. Алексѣева-Ку и- Ё 
гурцева. Ё

Паломника” будетъ дапо:
7) Воронограй. Историческая 

повѣсть изъ XV в. Н. Лихарева.
8) Въ мірѣ сказаній. Очерки 

народныхъ взглядовъ и по
вѣрій. А. А. Коринфскагп.

9) Въ грозную пору. Истори
ческая нов. пзч, 1812 г. И. Бу- 
тунова.

10) Въ стародавніе годы.
Истор. повѣсть изъ первой по
ловины ХІ-го в. Л. Волкова.

11) Золотыя слова. (ІІосвящ. 
о. Іоанну Кронштадтскому). 
Сборникъ проповѣдей русскихъ 
церковныхъ витій. Сост.Ф. Дум
скій.

12) „Жидовское плѣненіе**.
Историческія картины изъ быта 
Русп конца XV в., въ двухъ 
частяхъ. Н. Стрѣшнева.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ: безъ доставки въ Спб. 
пять руб., съ доставкой и перес. во всѣ города Россійской Имперіи 
шесть руб., за границу 10 руб.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р. 
и къ 1 іюля остальные.
Главная Контора: СПБ., Стремянная ул., 12, собствен, домъ

Издатель П. П. Сойкинъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

„БОГОСЛОВСКІЙ ВШНИКЪ"
1905 года

(Четырнадцатый годъ изданія)
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ТВОРЕНІЙ БЛАЖЕННАГОѲЕОДОРЦТД, E|lHCKOJlfl КИРРСКАГО.
Вч, 1905 году Московская Духовная Академія будетъ продол

жать изданіе „Богословскаго Вѣстника** ежемѣсячно, книжками
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въ пятнадцать и болѣе печатныхъ листовъ, по слѣдующей про
граммѣ.

1) Творенія св. отцевъ въ русскомъ переводѣ. 2) Изслѣдованія 
и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ и историче
скимъ, составляющія въ большей своей массѣ труды профессоровъ 
Академіи. 3) Изъ современной жизни: обозрѣнія важнѣйшихъ 
событій изъ церковной жизни Россіи, православнаго Востока, 
странъ славянскихъ и западно-европейскихъ и сообщенія изъ 
области внутренней жизни Академіи. 4) Обзоръ текущей русской 
журналистики, преимущественно духовной, а также критика, ре
цензіи и библіографія по наукамъ богословскимъ, философскимъ 
и историческимъ. 5) Приложенія, въ которыхъ будутъ печа
таться автобіографическія записки Высокопреосвященнаго Саввы, 
Архіепископа Тверскаго, и протоколы Совѣта Академіи за исте
кающій 1904 годъ (полностью). Въ качествѣ собственнаго прило
женія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ" всѣмъ подписчикамъ 
его въ 1905 г. будутъ высланы:

ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА

ТВОРЕНІЙ БЛАЖЕННАГО ѲЕОДОРИТА,
ЕПИСКОПА КИРРСКАГО,

въ русскомъ переводѣ.

Вѣрная однажды намѣченной задачѣ—содѣйствовать возможно 
широкому распространенію въ обществѣ святоотеческой лите
ратуры путемъ удешевленія изданій и этимъ итти навстрѣчу 
возрастающему интересу къ изученію твореній оо. Церкви, редак
ція „Богословскаго Вѣстника" приступаетъ къ новому изданію 
твореній бл. Ѳеодорита Киррскаго съ цѣьлю выдавать ежегодно 
своимъ подписчикамъ въ качествѣ приложенія по два тома сочи
неній этого замѣчательнаго церковнаго писателя. Каждый томъ 
отъ 25—30 печатныхъ листовъ въ отдѣльной продажѣ стоитъ 
1 р. 50 коп. Такимъ образомъ, подписчики „Богословскаго Вѣст
ника" получатъ возможность пріобрѣсти за одинъ рубль вмѣсто 
трехъ каждые два тома твореній бл. Ѳеодорита.

Предпринимаемое изданіе давно улсе является настоятельною 
потребностью. Нѣкоторыхъ томовъ перваго изданія (1855—1861 
гг.) давно улсе не существуетъ въ продалсѣ. Остальные имѣются 
лишь въ крайне незначительномъ количествѣ экземпляровъ. Между 
тѣмъ творенія Киррскаго пастыря, преимущественно экзегетическія
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но справедливости привлекаютъ вниманіе общества. По научности 
пріемовъ, по стремленію твердо держаться священнаго текста и 
выяснять прежде всего его непосредственный смыслъ, бл. Ѳеодоритъ 
изъ всѣхъ древнихъ толкователен болѣе всего ириблизкается къ 
современной научной экзегетикѣ. Чуждаясь произвольнаго и меч
тательнаго аллегоризма, свойственнаго александрійцамъ, онъ былъ 
свободенъ и отъ крайностей антіохійскаго буквализма. Его экзе- 
гезисъ, чуждый крайнихъ увлеченій, представляетъ собою счаст
ливое сочетаніе того и другого направленія. Въ своемъ замѣча
тельномъ изслѣдованіи о бл. Ѳеодоритѣ проф. Н. Н. Глѵбоковскій 
характиризуетъ его истолковательные труды въ слѣдующихъ сло
вахъ. „Въ нихъ, пишетъ онъ, всюду мы замѣчаемъ поразительную, 
прозрачную наглядность, рельефность мысли, энергическую сжа
тость, продуманность каждаго слова, всегда умѣстнаго и никогда 
не излишняго, преувеличеннаго или недостаточнаго. Все богатство 
содерясанія его твореній располагается въ стройномъ порядкѣ, 
въ логической связи, въ точномъ соотвѣтствіи съ библейскимъ 
текстомъ, безъ произвольныхъ отступленій отъ него, какія столь 
часто удивляютъ насъ въ сочиненіяхъ св. Златоуста. Вотъ почему 
комментаріи Ѳеодорптовы, при наунчои серьезности и глубинѣ, 
являются образцомъ худолсественной законченности и цѣльности. 
Самое излоясеніе его отличается величественной простотой и 
выразительною краткостью, пріятно услаждающими читателя... 
Ѳеодоритъ всегда осязательно ясенъ и въ мысли, и въ ея выра
женіи". Въ составъ двухъ первыхъ томовъ твореній бл. Ѳеодорита 
войдутъ его толкованія на книги Бытія, Исходъ, Левитъ, Числъ, 
Второзаконія, Іисуса Навина, Судей, Руѳь, Царствъ (I т.) и 
1—69 псалмы (II т.). ••

Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ" совмѣстно съ 
приложеніемъ первыхъ двухъ томовъ твореній блаясеннаго 
Ѳеодорита

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.
Прим, безъ пересылки семь рублей, за границу—десять.
Допускается подписка на журналъ безъ приложенія и въ 

разсрочку. Подписная цѣна на журналъ безъ приложенія—7 руб.-, 
условія разсрочки по соглашенію съ редакціей.

Адресъ редакціи: Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи, 
въ редакцію „Богословскаго Вѣстника". -
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ІІ-Й г. изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1905 г. ІІ-й г. изд. 
на ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ журналъ съ рисунками и чертежами

ПРОГРЕССИВНОЕ

Изданіе Іі. П. Сойкина подъ редакціею Н. И. Ничунова и П. Н.
Штейнберга.

„Прогрессивное садоводство и огородничество1'—органъ съ 
чисто практическимъ направленіемъ, имѣющій ближайшей цѣлью 
знакомить своихъ читателей съ новѣйшими успѣхами русскаго 
и заграничнаго опыта по плодоводству, садоводству и огородни
честву,—этимъ прибыльнѣйшимъ отраслямъ сельскаго хозяйства.

„Прогрессивное садоводство и огородничество" охватываетъ 
всѣ отрасли садоводства грунтоваго, тепличнаго, оранжерейнаго, 
парниковаго и комнатнаго. Задача редакціи — указать владѣльцу 
сада и огорода способы получить лучшіе продукты, въ наиболь
шем'!, количествѣ, съ даннаго пространства, ири возможно огра
ничен и ыхъ и з держ к ахъ.

„Прогрессивное садоводство и огородничество", въ видахъ 
ознакомленія читателей, но возможности, со всѣми появля
ющимися новинками, имѣетъ въ своемъ распоряженіи опытные сады 
и огороды, гдѣ н производятся испытанія рекламируемыхъ но
выхъ сортовъ. Такимъ образомъ, редакція надѣется сохранить сво
имъ читателямъ и время и деньги, необходимыя для личнаго испы
танія такихъ новинокъ.

„Прогрессивное садоводство и огородничество" издается при 
участіи лучшихъ силъ: Д. II. Алферовъ (плодоводство), Н. В. 
Андросовъ (садов, и огороди.), К. К. Геленіѵсъ (сѣверное цвѣто
водство), П. Е. Грачевъ (огороди, и цвѣтов.), С. А. Вороновъ 
(плод, п огороди.), А. С. Гребннцкій (плодоводство), Г. Н. Дорогинъ 
(садов, и энтомологія), А. И. Журавскій (плодов.), И. И. Кабеш- 
товъ (южное садов.), II. И. Кичуновъ, Н. Я. Корсакъ (плодов, и 
древоводство), С. В. Крайнскій (огороди.), А. И. Мальта (илодов. 
и огороди.), К. Г. Мейеръ (южное цвѣтов. и плодов.), С. А. Мок- 
ржѳцкій (борьба съ вредителями). Е. Ѳ. Незнаетъ (сѣв. плодов.), 
А. И. Никитинъ (цвѣтов. и огороди.), А. Э. Регель (садовая тех
ника, изящное садов, и древоводство), А. С. Романько-Романовскін 
(орошеніе и южное плодов.), Н. Н. Павловскій (цвѣтов. и огороды.), 
Я. А. Парадъ (южн. плодов.), Н. В. ІІознпнскій (сѣверное огор.
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и садов.), И. И. Пузыревскій (сѣв. плодов, и вопросы удобренія), 
И. И. Рѣшетниковъ (плодов.), П. Н. Штейнбергъ, Н. В. Эймаігі» 
(огороды и рынки) и мн. др.

„Прогрессивное садоводство и огородничество1' въ первомъ 
году изданія удостоилось лучшихъ отзывовъ спеціальной и 
общей прессы. •

вть-ІЭОб году будетъ дано:
52 №№ журнала съ многоч. иллюстр.

5 отдѣльныхъ РУКОВОДСТВЪ
1) Лучшія луковичныя растенія для грунта, со мног. ориг. рис. 
Составилъ Н. И. Кичуновъ.
2) Огородная культура картофеля (различные способы культуры 
картофеля, ранній карт, въ грунтѣ и т. д.). Со множ. ориг. рис. 
Составилъ Сергѣй Краинскій и П. Н. Штейнбергъ.
3) Удобреніе плодовыхъ деревьевъ и ягодныхъ кустарниковъ. Руко
водство для практиковъ. Составилъ Н. В. Познинскій.
4) Выносливые цвѣтущіе и декоративные кустарники для грунта. 
Составилъ С. А. Вороновъ.
5) Неприхотливыя цвѣтущія растенія для комнатной культуры. 
Со многими рисунками. Составилъ П. Н. Штейнбергъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА. 3 рубля съ доставкою въ С.-Петербургъ и 
пересылкою по всей Россійсіс. Имперіи.

Контора и редакція:С-Петербургъ, Стрелянная ул, J\s 12, 
собств. долъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ.
на ЕЖЕДНЕВНУЮ безъ предварительной цензуры ГАЗЕТУ

„ДЕНЬ46.
Предпринятая издателемъ весьма распространеннаго журнала 

„Родная Рѣчь" А. А. Петровичемъ совмѣстно съ редакторомъ того 
же журнала Ф. Н. Бергомъ ежедневная газета подъ названіемъ 
,,ДЕНЬ“ въ недалекомъ будущемъ начнетъ издаваться въ Москвѣ 
ио программѣ большихъ столичныхъ газетъ безъ предварительной
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цензуры. Имена редактора и издателя хорошо извѣстны читающей 
публикѣ ио журналу „Родная Рѣчь", пріобрѣвиіему огромную из
вѣстность среди русской публики своимъ патріотическимъ на
правленіемъ. Предпринимая теперь изданіе ежедневной газеты, 
какъ редакторъ, такъ и издатель приложатъ все стараніе къ тому, 
чтобы пріобрѣтенныя ими репутаціи и довѣріе читателей еще 
болѣе упрочились.

Газета ,,ДЕНЬ“ будетъ представлять собой наиболѣе пол
ную, обо всемъ освѣдомленную, серьезную, дешевую ежедневную 
газету, предназначенную главнымъ образомъ для провинціальныхъ 
читателей.

Значеніе для всей Россіи и центральное мѣстоположеніе 
Москвы наиболѣе соотвѣтствуютъ цѣлесообразности именно такой 
газеты. Московская газета получается въ провинціи на цѣлыя сутки 
ранѣе петербургскихъ. О важности такого преимущества излишне 
говорить.

Газета „ДЕНЬ" будетъ выходить ежедневно, не 
исключая и дней послѣпраздничныхъ, въ годъ свыше 
360 №№.

Кромѣ ежедиевиой газеты, подписчики будутъ получать еженедѣльноИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ.
Составъ сотрудниковъ въ газетѣ ,,ДЕНЬ“, какъ и въ жур

налѣ „Родная Рѣчь", будетъ исключительно изъ русскихъ писа
телей и публицистовъ, въ настоящее время уже изъявивших! 
согласіе. При давнишнихъ и прочныхъ литературныхъ отноше
ніяхъ редактора Ф. Н. Верга, къ этому представляется широкая 
возможйость. Постояннымъ и спеціальнымъ нашимъ корресподентомъ 
на театрѣ военныхъ дѣйствій будетъ состоящій при штабѣ главно
командующаго манжурской арміей, дѣйств. ст. сов. докт. Н. М. 
Гвоздановичъ. Заграничные корреспонденты есть во всѣхъ европей
скихъ столицахъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГАЗЕТУ „ДЕНЬ"
съ доставкою въ Москвѣ и пересылкой во всѣ города и 
мѣстности Россіи на годъ съ 1 января................................

на Ѵе года 2 рубля, три мѣсяца 1 рубль.ПОДПИСКУ ПРОСИМЪ АДРЕСОВАТЬ ВЪ КОНТОРУ ГАЗЕТЫ „ДЕНЬ".
Москва, Петровка, Кузнецкій переулокъ, домъ СОКОЛЪ.

3—1.
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Подписной годъ начинается съ 1 ноября. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ изд. г. XVI.

ПРИРОДА и люди
Изд. П. И. СОЙКИЫА.

За
52

II ЯТЬ р. безъ дост. въ СПБ. Я опускается разср.: при подп.
I II2 р., 1 февр. 1р., 1 апр. 1 р. и

ШЕСТЬ р. съ пер. по Россіи | &а, і іюня остал.

ЖѴ» художественно-литературнаго журнала, въ кото
рыхъ, между прочимъ, будетъ печататься большой романъ

Вас. Из. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО „Пограничники*:
изъ событій русско-японской войны, п сенсаціонный романъ Фели 
Брюжьера и Гастина, въ переводѣ К. Михайленко „АЗІЯ ВЪ ОГНЪ".

томовъ
£.11 свыше 4000 стр.

полнаго собранія сочиненій
ИЗВѢСТНАГО БЕЛЛЕТРИСТА

Я Н КАРАЗИНА.
Т. 1. На далекихъ окраинахъ. Ром. въ 3-хъ част. Т. II и Ж. 
Погоня за наживой. Ром. въ 2-хъ том. Т. IV. Рождественскіе 
разсказы. Т. V. Налъ. Ром. въ 3-хъ част. Т. VI. Тьма непрогляд
ная. Повѣсти. Т. VII и VIII. Съ сѣвера на югъ. Ром. въ 2-хъ 
том. Т. IX. Въ огнѣ. Боевые разсказы. Т. X и XI. Въ поро
ховомъ дыму. Ром. въ 2-хъ том. Т. ХП. У костра. Очерки и 
разсказы: Т. ХШ. Въ камышахъ. Повѣсть. Т. XIV. Двуногій 
волкъ. Ром. въ 2-хъ частяхъ. Т. XV. Недавнее былое. Т. XVI. 
Въ пескахъ, Повѣсти и разсказы. Т. ХѴП. Голосъ крови. Ром. 
въ 3-хъ част. Т. ХѴШ и XIX. Дунай въ огнѣ. Дневникъ коррес- 
нодента въ 2-хъ част. Т. XX. Сказскн дѣда бородатаго. (Посвя

щается дѣтямъ отъ 6 до 60-лѣтняго возраста).

ІО книгъ всемірно-из вѣстнаго труда 19ПП отгти
больш. форм. но природовѣдѣнію 16 и и ДО 300 рис.

ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВѢЧЕСТВО
Популярное изложеніе классическ. соч. „Вселенная и человѣчество", 
въ составленія котораго принимаютъ учаетіе выдающіеся совре
менные ученые, подъ редакціею дѣйств. члена Имп. Русск. Гео

граф. Общ. Ф. С. Груздева.
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По богатству рисунковъ п разнообразію содержанія, „Вселенная и 
человѣчество" является цѣннымъ руководствомъ для самообразова

нія, пособіемъ для учащихся и преподавателей.

№№ иллюстрированной газеты

При массѣ рисунк. и иллюстр. является иллюстр. хроникою теку
щихъ событій. Главное мѣсто въ ней будетъ занимать русско

японская война.

Кромѣ того, нодннсчнки, уплатившіе сполна подписную сумму, по
лучатъ за доплату одного рубля 

небывалое по оргинальности изданіе

ВЪ КАРРИКАТУРѢ, ПРОЗЪ и СТИХАХЪ. 
Роскошное настольное изданіе, съ массою рисунк., отпеч. на -от,

СПБ,. „ПРИРОДА и ЛЮДИ". Стремянная улица, № 12. собств. домъ,
Отдѣленіе Конторы: Невскій, 96, уг. Надеждинскій.

ПОДПИСКА на 1905 годъ.

М А Л Ю TEA
'2 КНИЖЕКЪ—12 КРЕЙ-ИГРУШЕКЪ

ГОДЪ ИЗДАНІЯ ДВАДЦАТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ.
Безплатная юбилейная премія:

ДѢТСКІЯ пъсни
сборникъ, изданный подъ редакціей П. И. ЧАЙКОВСКАГО. 
Для полученія юбилейной преміи необходимо подписываться за

ранѣе: количество экземпляровъ ограниченно.

СКАЗКИ КОТА УЧЕНАГО
ДЛЯ МАЛЫХЪ и БОЛЬШИХЪ ДѢТЕЙ.

Подъ этимъ названіемъ редакція журнала МАЛЮТКА съ бу
дущаго года будетъ издавать сборникъ съ картинами, въ кот-о
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торыіі войдутъ: 1) Русскія народиыя сказки; 2) Русскія сказки 
въ литературной обработкѣ лучшихъ писателей; 3) Сказки западно
европейскія, какъ народныя, такъ и литературно-обработанныя; 
4) Сказки восточныя: арабскія, персидскія, китайскія, японскія и т.д.

Сказки будутъ выходить ежемѣсячными выпусками.
Въ 1905 году выйдетъ 50 листовъ (іи 4°), 400 страницъ,

со многими рисунками.
Выписывать_можно только вмѣстѣ съ журналомъ МАЛЮТКА. 

Отдѣльной подписки на Сказки Кота Ученаго не принимается.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ЖУРНАЛА МАЛЮТКА:
Въ Москвѣ, безъ доставки, въ Конторѣ Н. Печковской 2 руб.

Съ доставкой и пересылкой во всѣ города 2 руб. 50 коп. Съ 
приложеніемъ сборника Сказки Кота Ученаго 4 руб.

Адресъ: Москва, Редакція журнала МАЛЮТКА. 
Подписка только годовая. Съ наложеннымъ платежомъ подписка

не принимается.
Оставшіеся экземпляры журнала МАЛЮТКА за 1903 годъ, 

съ четырьмя Сказками Андерсена, можно выписывать за 2 р. 50 к.
За другіе годы остатка нѣтъ.

НОВЫЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ложныя здриски**
Выходитъ въ г. Одессѣ

книжками ОКОЛО 100 Страницъ каждая.
Главныя задачи изданія: 1) отстаивать права личности и 

общественныхъ учрежденій, 2) содѣйствовать развитію и росту 
общественной самодѣятельности и 3) изучать и всесторонне раз
рабатывать вопросы областей жизни Юга Россіи.

„Южныя Записки“, представляя собою областной журналъ 
для Южной Россіи, удѣляютъ въ тоже время столько мѣста и 
вниманія вопросамъ и главнымъ событіямъ обще-русской и ино
странной ясизни, сколько и столичныя изданія. Этой цѣли слу
жатъ систематическіе обзоры, освѣщающіе съ широкой точки зрѣ
нія всѣ значительныя явленія русской и европейской жизни, а 
также военная хроника и обзоръ печати. Кромѣ того, „Южныя 
Записки" даютъ читателямъ и чисто журнальный матеріалъ въ 
видѣ беллетрическихъ произведеній и статей критическаго, публи
цистическаго и научнаго характера. Видное мѣсто отводится раз-
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работкѣ вопросовъ земскаго и городского самоуправленія, эконо
мическаго и правового положенія населенія и вопросамъ просвѣ
щенія. Такимъ образомъ „Южныя Записки" могутъ замѣнить и 
елседневную газету и ежемѣсячный журналъ. Въ журналѣ помѣ
щаются кромѣ того многочисленныя статьи ио мѣстнымъ вопро
самъ п обширныя письма провинціальныхъ общественныхъ дѣя
телей п литераторовъ изъ всѣхъ значительныхъ городовъ Юга.

„Южныя Записки" издаются при ближайшемъ участіи К. М. 
Панкѣева и М. А. Славинскаго (общая редакція), II. В. Водо
возова (еженедѣльная военная хроника и иностранное обозрѣніе), 
А. С. Изгоева (еженедѣльное внутреннее обозрѣніе), М. В. Гель
рота (изъ жизни печати), А. А. Яблоновскаго (Петербургскія 
письма и фельетонъ), В. И. Масальскаго (Московскія письма).

Въ вышедшихъ до спхъ поръ книжкахъ „Южныхъ Запи
сокъ" помѣщены произведенія слѣдующихъ авторовъ:

I. Беллетристика: Разсказы А. И. Куприна, А. Серафимо
вича, А. А. Яблоновскаго, А. М. Федорова, И. ГІ. Бѣлоконскаго,
A. Б. Петрищева, К. Пономарева и другихъ.

II. С тихотворенія А. Федорова, Ив. Бѣлоусова и другихъ.
III. Беллетристика переводная. Разсказы лучшихъ ино

странныхъ новеллистовъ, переводы съ малорусскаго изъ Ив. Франка,
B. Стефаника, Т. Бордуляка. Б. Гринченка и другихъ.

IV. Литература и искусство. Статьи проф. Д. Овсяниико- 
Ііулпковскаго, Ник. Ашешова, А. Федорова, С. Русовой, М. Гель
рота, И. Брусиловскаго, Иг. Житецкаго и др.

V. Научно-популярныя статьи проф. Н. Н. Ланге, прнв. 
доц. М. Орженцкаго, Л. Зака, Англовѣда, д-ра И. К. Хмѣлевскаго 
и другихъ.

VI. Политика и иностранная жизнь. Статьи С. Волысен- 
штейна, Я. Н. Новикова, М. Гельрота, А. М. Федорова, Я. Гр-ра 
и другихъ.

VII. Общественные и экономическіе вопросы. Статьи 
проф. Е. Васьковскаго, С. Русовой, А. Потоцкаго, А. Шлихтера, 
Л. С. Личкова, С. Лисенко, И. А. Хмѣльницкаго, Ив. Соколов
скаго и др.

VIII. Публицистика и фельетонъ. Статьи А. А. Яблонов
скаго, А. С. Изгоева, С. Протопопова, Владиміра Ж. (Altalena), 
М. Славинскаго и др.

IX. Земское и городское самоуправленіе. Статьи проф. 
И. В. Лучнцкаго, И. II. Бѣлоконскаго, А. А. Русова, С. И. Ли
сенко, Н. II. Цакни, А. Ѳ. Саликовскаго, С. Б. Лазаревича и др.
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X. Народное образованіе. Статьи И. ГІ. Бѣлоконскаго, 
Г. Е. Афанасьева, А. Б. Петрищева, С. Лисенко и др.

XI. Но мѣстнымъ вопросамъ. И. П. Бѣлоконскій: Дѣятель
ность южныхъ земствъ по народному образованію. Ф. Л. Щер
бина: Чеховъ о казакахъ. И. II. Бѵблокоискиі: Историческій очеркъ 
курскаго земства. А. Русовъ: О херсонской земской статистикѣ. 
Я. Я. Яміиенецкій: Подымная подать въ Полтавскомъ земствѣ. 
В. А. Бертенсонъ^- Сельское хозяйство въ Подольской и Волын
ской губ. Л. Саликовскій: Юго-западное земство. М. Морозъ: Хо
зяйственно-экономическое положеніе крестьянъ Пирятинскаго уѣзда. 
В. Терешкевичъ: Переселеніе изъ Полтавской губ. Л. Іі. Сокаль
скій: Переселеніе и аренда земель въ Херсонской губ. N: Криница. 
Интеллигентная колонія на Кавказскомъ берегу Чернаго моря. 
В. Терешкевичъ: Экономическая дѣятельность Полтавскаго земства, 
М. Рклицкій: Подымная подать въ земствѣ. Н. Валишевичъ: Пер
вые шаги Подольскаго земства и много др.

XII. Письма изъ провинціи. Кавказскія письма Ф. Л. Щер
бины, Кіевскія письма А. И. Матюшенскаго и Ал. Саликовскаго. 
Волынскія письма М. Д. Гродецкаго, Крымскія письма А. М. 
Михайлова, изъ Курска Яг. Р. и Е. Л. Звягинцева, пзъ Пол
тавы М. Сосновскаго и М. Рклицкаго, изъ Чернигова М. Моги- 
лянекаго, изъ Камѳнецъ-ІІодольска Ал. С-каго и II. В. ІІалйше- 
вича, изъ Подольской губерніи О. Зновицкаго, изъ Волынской 
губерніи Д. Марковича, Мих. Безсонова, II. Коварскаго и Дик. 
Угрюмова и др.

ХШ. Библіографія. Отзывы о русскихъ и малорусскихъ 
книгахъ.

XIV. Коммерческій отдѣлъ съ указаніемъ курсовъ бумагъ, 
фрахтовъ, тарифовъ и цѣнъ на хлѣба.

Условія подписки: на годъ—6 руб., полгода—3 руб., на 
три мѣсяца—1 руб. 50 коп., на одинъ мѣсяцъ—50 коп. Народ
нымъ учителямъ, земскимъ и городскимъ служащимъ, сельскому 
духовенству и учащимся „Южныя Записки" высылаются за 1 руб. 
въ годъ, за 2 руб. въ полгода п за 1 руб. на три мѣсяца.

Номеръ „Южныхъ Записокъ" высылается для ознакомленія 
безплатно ио первому требованію.

Адресъ редакціи и конторы „Южныхъ Записокъ": Одесса, 
Троицкая ул. № 26.

Розничная продажа номеровъ и пріемъ подписки произво
дится во всѣхъ книжныхъ магазинахъ и земскихъ складахъ Юга 
Россіи. Цѣна отдѣльнаго номера, въ розничной продажѣ 15 коп.
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МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСКІЙ.

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

(Фирма существуете се 1894 года).

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.

-д. РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА-Ъ-

Масса отзывовъ и благодарностей отъ имѣвшихъ съ нами 
дѣло въ продолженіе десяти лѣтъ.

Прейсъ-кданты высылаются га требованію безплатно.
---------- ----------------

11—5.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ.

ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО
ДВА еженедѣльные иллюстрирован
ные журнала для дѣтей и юношества 

(XXIX г. изданія)
СО МНОГИМИ ПРЕМІЯМИ

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ НАЧАЛСЯ 1-го НОЯБРЯ 1904 г,—ПЕРВЫЕ 
№№ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО.

I ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО
ДЛЯ ДѢТЕЙ

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 5 до 9 лѣтъ).

Гг. годовымъ подписчикамъ будетъ 
выслано:

52 И 52 Ж
ваннаго ясурнала, съ массою повѣ
стей, разсказовъ, очерковъ, стихо

твореній и
42 ПРЕМІИ и ПРИЛОЖЕНІЯ.

въ числѣ которыхъ:
1) Большая картина въ 24 краски

худоясника К. Тима:
„ЖУЧКИ НА СЕМЬЯ*1

2) 12 игръ и занятій для дѣтей
на больш. раскраш. и черн. лист.

3) 12 отдѣльныхъ картинъ изъ дѣт
ской жизни

4) б книгъ „Библіотечки Задушев
наго Слова"

5) Маленькій русскій историкъ,
Родная исторія въ разсказахъ 
и рисункахъ.

6) Игра—„Звѣринецъ-Лото“
съ 28 раскрашенными фигурами.

П. ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО
ДЛЯ ДѢТЕЙ

СТАРШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 9 до 14 лѣтъ).

Гг. годовымъ подписчикамъ будетъ 
выслано.

52 Ж 52 Ж
ваннаго журнала, съ массою повѣ
стей, разсказовъ, очерковъ, стихо

твореній и
РЯДЪ ПРЕМІИ и ПРИЛОЖЕНІЙ

въ числѣ которыхъ:

1) 12 иллюстров, книгъ сочиненія
извѣстныхъ писателей для юно
шества: М. Б. Чистякова и В. 
Самойловпчъ.

2) Исторія 349-ти великихъ дней.
съ массою иллюстрацій.

3) 6 кн. „Исторический Библіотеки”.
въ папочныхъ переплетахъ.

4) Альбомъ „На память”
5) Записная книжка-календарь,

въ изящномъ переплетѣ.

6) Настольный отрывной календарь- 
ежемѣсячникъ.

Кромѣ того, независимо отъ всѣхъ перечисленныхъ премій, 
при каждомъ журналѣ будутъ высылаться для родителей и воспи
тателей: „ДЪТСКІЯ МОДЫ11 и „ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕЧКА1*.
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Подписная цѣна каждаго изданія „Задушевнаго Слова", со 
ясѣми объявленными преміями и приложеніями, съ дост. и перес.: 
на годъ—6 р., на полгода (6 мѣс.)—3 р.. на треть года (4 мѣс.) 2 р. 
Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка по 2 рубля:

1) нри подпискѣ, 2) къ 1 февраля и 3) къ 1 мая.
Сь перес. за границу поди, цѣна каждаго журнала—8 руб. 

При подпискѣ, во избѣжаніе ошибокъ, просятъ указывать желаемое 
изданіе (т. е. возрастъ).

Подписка принимается; вт. Конторахъ журнала, при книжныхъ магази
нахъ Товарищества М. 0. Вольфъ: 1) С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, 18; 
2) Москва, Кузнецкій Мостъ, 12, домъ Джамгаровыхъ и 3) Москва, Мохо
вая ул., 22, д. Чижова и Курындиной (противъ университета); въ Редак
ціи журналовъ „ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО"—С.-Петербургъ, Васильевскій 
Островъ, 16-я линія, о—7, собств. домъ, а также у всѣхъ столичныхъ и 

провинціальныхъ книгопродавцевъ.

Существуетъ съ 1861 года

МАСТЕРСКАЯ
прежде Василія Семеновича Паученко,

съ 18S7 года
АРХИТЕКТОРА

ЯКОВА ВАСИЛЬЕВИЧА ПАУЧЕНКО.
ЕЛИСАВЕТГРАДЪ,

Верхнедонская улица, собственный домъ N° 102.
Въ мастерской принимаются заказы на всѣ церковныя ра

боты, какъ-то: образа для иконостасовъ съ живописными золочен
ными, цированными и чеканенными фонами (кисти художниковъ 
н живописцевъ), ноновлѳніе старыхъ и реставрація древнихъ иконъ, 
украшеніе церквей священно-историческою живописью и орнамен
тами (стѣнная живопись).

Устройство кіотовъ, футляровъ, всевозможныхъ рамъ, но
выхъ иконостасовъ, сплошь золоченныхъ, крашенныхъ масля
ными красками, съ золоченными колоннами и орнаментами; дубо-
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выхъ рѣзныхъ съ позолотою и безъ позолоты, по проэктаыъ архи
тектора, а также нерезолотка старыхъ и раставрація старинныхъ 
иконостасовъ.

Всѣ работы производятся художественно, вполнѣ согласно 
со стилемъ и устройствомъ, принятыми нашею Православною Цер 
ковью, п подъ личнымъ наблюденіемъ владѣльца мастерской архи
тектора Якова Васильевича Паученко.

Доброкачественность работъ гарантирую залогами: допускаю 
разсрочку платежей до постановки на мѣсто и сдачи работъ» 
иконостасы изготовляю на свой счетъ.

Независимо перечисленныхъ работъ, принимаю постройку и 
ремонтъ церквей, составленіе проэктовъ церквей и иконоста
совъ.

При обширности моего дѣла, а также вслѣдствіе постоянно 
большого числа заказовъ, я имѣю возожность изготовлять вообще 
всѣ работы по цѣнамъ, не допускающимъ конкурренціи.

Лица, обращающіяся въ мастерскую съ запросами, немед
ленно получаютъ цѣны, смѣты, рисунки и проекты. Пересылка 
всѣхъ издѣлій ио соглашенію. За принятіемъ заказовъ являюсь я 
самъ лично или присылаю довѣренное лицо.

Я. Паученко.
10—10

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

При семъ номерѣ прилагается объявленіе журнала „Южныя 
Записки11.

Содержаніе; 1) О Богѣ искупителѣ. (Догматическій очеркъ). (Про
долженіе). Прот. Н. Малиновскаго.—2) Поученіе въ 24-ю недѣлю по Пяти
десятницѣ. Прот. Иліи Лебедева.—3) Освященіе церковно - приходской 
школы въ с. В.-Мечетной Балтскаго у. Учительницы А. Доброштской.—•
4) Протоіерей Александръ Креминскій. (Некрологъ). Свящ. Р—скаго.—
5) Объявленія.

Редакторъ протоіерей Евфимій Сѣцинскій. 

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

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