
подольскія
шшааыид вдммтн

(ГОДЪ СОРОКЪ ТРЕТІЙ).

Выходятъ еженедѣльно. —-е»».— Цѣна 5 р. 30 и. въ годъ

18 декабря № 51. 1904 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.
Высочайше учрежденный Особый Комитетъ по усиленію во

еннаго флота на добровольныя пожертвованія, отношеніемъ отъ
20-го ноября 1904 г. за № 467, увѣдомилъ, что Его Император
ское Высочество Великій Князь Александръ Михаиловичъ, Авгу
стѣйшій Предсѣдатель Комитета но усиленію военнаго флота на 
добровольныя пожертвованія, изволилъ приказать нросить Подоль
скую Духовную Консисторію нринять сердечную благодарность 
Его Императорскаго Высочества за пожертвованіе 166 руб. 25 коп. 
на пріобрѣтеніе новыхъ военныхъ судовъ.

О сборѣ пожертвованій въ пользу Попечительства Го
сударыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны о глухо

нѣмыхъ.
Комитетъ состоящаго подъ Августѣйшимъ покровитель

ствомъ Идъ Императорскихъ Величествъ Попечительства Госу
дарыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны о глухонѣмыхъ обратился
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къ Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Клименту, бывшему 
Епископу Подольскому я Брацлавскому, съ отношеніемъ, отъ 
19 ноября 1904 г. за № 12409, слѣдующаго содержанія:

„Основанное въ 1898 году, но волѣ и указаніямъ Ея Вели
чества, Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, Попечитель
ство Имени ЕЯ“Величества о глухонѣмыхъ имѣетъ цѣлью обуче
ніе, воспитаніе и призрѣніе глухонѣмыхъ всѣхъ возрастов!,, для 
чего имъ открыто уже 46 учрежденій, расположенныхъ въ пятнад
цати губерніяхъ Россійской Имперіи.

„Во всѣхъ учрежденіяхъ Попечительства обучаются и со
держатся на средства послѣдняго около 2,000 глухонѣмыхъ. Не 
обладая достаточными матеріальными средствами для содержанія 
означенныхъ учрежденій, Попечительство ходатайствовало о раз
рѣшеніи ему церковнаго сбора по епархіямъ. 15 марта 1902 г. 
С.-Петербургская Духовная Консисторія отношеніемъ за № 1563 
увѣдомила Комитетъ Попечительства, что таковое разрѣшеніе 
можетъ послѣдовать лишь при условіи исключенія изъ Высочайше 
утвержденнаго Положенія о Попечительствѣ п. 9 § 10, коимъ раз
рѣшалось Попечительству производить сборы путемъ устройства 
спектаклей и различныхъ увеселеній. 20 марта с. г. послѣдовало 
Всемилостивѣйшее соизволеніе Государя Императора на исклю
ченіе изъ Положенія о Попечительствѣ п. 9 § 10. Въ виду выше
изложеннаго и принимая во вниманіе, что военныя событія на 
Дальнемъ Востокѣ лишили Попечительство значительной суммы 
частныхъ пожертвованій и субсидій различныхъ земствъ и другихъ 
обществъ, Комитетъ Попечительства Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны о глухонѣмыхъ почтительнѣйше ходатайствуетъ 
предъ Вашимъ Преосвященствомъ о разрѣшеніи ему произвести 
церковный сборъ въ пользу глухонѣмыхъ во ввѣренной Вашему 
Преосвященству епархіи въ одинъ изъ дней Великаго поста; въ 
случаѣ же къ тому встрѣтятся какія-либо препятствія,—въ одинъ 
изъ дней по Вашему усмотрѣнію.

„Покорнѣйше ходатайствуя предъ Вашимъ Преосвященствомъ 
объ исполненіи изложенной просьбы. Комитетъ долгомъ считаетъ 
присовокупить, что отъ разрѣшенія церковнаго сбора въ значи-



739 —

тельной степени зависитъ дѣятельность Попечительства, мате
ріальное благосостояніе котораго сильно подорвано повсемѣстными 
сборами въ пользу Краснаго Креста и на другія нужды войны.

„При этомъ Комитетъ имѣетъ честь добавить, что въ на
стоящее время воспитываются и обучаются на средства Попечи
тельства 14 глухонѣмыхъ дѣтей духовнаго званія и что по раз
рѣшеніи повсемѣстнаго церковнаго сбора Попечительствомъ будетъ 
установлено такое лее число стипендій, которыя будутъ замѣщаемы 
исключительно глухонѣмыми дѣтьми духовенства".

Принявъ во вниманіе, что разрѣшенія благотворительнымъ об
ществамъ сбора полсертвованій въ церквахъ посредствомъ обношенія 
блюдъ и крулсекъ могутъ быть даваемы Епархіальными Начальства- 
ми, согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода отъ 10 января 1905 г. 
(№ 4-й Церковныхъ Вѣдомостей за 1900 г.), только тѣмъ обще
ствамъ, кои для увеличенія своихъ средствъ не прибѣгаютъ къ 
устройству зрѣлищъ, концертовъ, баловъ и другихъ увеселеній, и 
что, по сообщенію Комитета Попечительства о глухонѣмыхъ, изъ 
положенія о семъ Попечительствѣ исключенъ п. 9 § 10, коимъ 
разрѣшалось Попечительству производить сборъ пожертвованій 
путемъ устройства спектаклей и различныхъ увеселеній, Епархіаль
ное Начальство, опредѣленіемъ отъ 2-—7 декабря, постановило: 
разрѣшить Комитету Попечительства Императрицы Маріи Ѳеодо
ровны о глухонѣмыхъ произвести въ церквахъ Подольской епархіи 
въ воскресенье 20 марта 1905 года за литургіей сборъ пожертво
ваній въ пользу названнаго Попечительства посредствомъ обно
шенія блюдъ или кружекъ, о чемъ предписать Благочиннымъ и 
къ свѣдѣнію и исполненію духовенства епархіи чрезъ Епархіаль
ныя Вѣдомости.

---------- -«и----------

О порядкѣ храненія въ церквахъ денегъ и процентныхъ 
бумагъ '(по поводу ічасто повторяющихся кражъ изъ 

церквей).
•Его Высокопревосходительство, Г. Оберъ-Прокуроръ Святѣй

шаго Синода, отношеніемъ отъ 6 ноября с. г. за № 6993, увѣ
домилъ Его Преосвященство, что циркулярными указами Св. Си-
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нода неоднократно предписывалось Епархіальному Начальству 
имѣть строгое наблюденіе за тѣмъ, чтобы при церквахъ приход
скихъ и монастырскихъ не было оставляемо ни процентныхъ бу
магъ, ни наличныхъ денегъ болѣе установленной суммы. Между 
тѣмъ, изъ донесеній Секретарей Духовныхъ Консисторій усмат
ривается, что за послѣднее время все чаще и чаще повторяются 
случаи кражъ не только изъ сельскихъ, но и городскихъ церквей, 
при чемъ похищаются значительныя церковныя суммы и цѣнныя 
бумаги. Въ виду сего Его Высокопревосходительство, Г. Оберъ- 
Прокуроръ проситъ, въ предотвращеніе подобныхъ случаевъ, при
нять зависящія мѣры къ тому, чтобы причты и старосты, согласно 
ст. 30 и 31 Высочайше утвержденной 12 іюня 1890 г. инструкціи 
церковнымъ старостамъ, отнюдь не оставляли нри церквахъ болѣе 
200 руб. наличными деньгами, а принадлежащія церквамъ процент
ныя бумаги, за исключеніемъ именныхъ, не снабженныхъ отдѣль
ными купонными листами, неотлагательно передавали, подъ рос- 
писки на имя церквей, для храненія въ Государственный Банкъ 
или въ мѣстныя Конторы и Отдѣленія онаго.

На означенномъ отношеніи Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода 
послѣдовала 22 ноября 1904 г. слѣдующая резолюція Его Прео
священства: „Предписать о.о. Благочиннымъ къ строжайшему 
исполненію подъ личной отвѣтственностью членовъ причта и 
церковныхъ старостъ, и въ другихъ учрежденіяхъ духовнаго 
вѣдомства—начальствующихъ лицъ“.

Отъ изложенномъ Подольская Духовная Консисторія объяв
ляетъ къ свѣдѣнію и неуклонному исполненію о.о. Благочинныхъ, 
духовенства, церковныхъ старостъ и духовныхъ учрежденій По
дольской енархіи.

--------—----------

Перемѣны ио службѣ,

— Назначенъ на священническое мѣсто въ с. Бушу Ямполь
скаго уѣзда безмѣстньтй священникъ Іустинъ Рощаховскій— 
7 декабря.
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Перемѣщены, еогласно прошенію, взаимно священники: 
с. Гѣпинецъ Каменецкаго уѣзда Василій Поповъ и с. Липчанъ 
Могилевскаго уѣзда Владиміръ Солуха—10 декабря.

- 5 меръ зцштатиый священникъ Ирцнец Дзюдцнскій—
24 ноября.

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

Архипастырское благословеніе.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, Епи
скопомъ Балтскимъ, преподано Архипастырское отъ Господа бла
гословеніе за пожертвованія въ церкви епархіи: вдовѣ священ
ника Іоанно-Богословской церкви села Малой-Мочулки Гайсин
скаго уѣзда Александрѣ Пашутъ, крестьянину села Хмаровки 
того же уѣзда Павлу Гондеруку и прихожанамъ Вознесенской 
церкви с. Женишковецъ Летичевскаго уѣзда съ учениками мини
стерской народной и церковно-приходской школъ того же села.

-------- -©»«---------

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ нижеслѣдующимъ 
церквамъ слѣдующія лица: Днмитріевской с. Великой-Улыги Брац
лавскаго у. крестьянинъ Кириллъ Олейникъ на первое трехлѣтіе, 
Васильевской с. Новаго-Села Проскуровскаго уѣзда крестьянинъ 
Маркъ Фасулякъ на первое трехлѣтіе, Михайловской м. Снитовки 
Летичевскаго у. крестьянинъ Амвросій Навроцкій на первое трех
лѣтіе, Параскевской с. Домскихъ-Каричинецъ того же уѣзда 
крестьянинъ Тимоѳѣй Цисарь на третье трехлѣтіе, Днмитріевской 
с. Одаи Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Андроникъ Подолякъ на 
первое трехлѣтіе и Успецской с. Бёндзарей Балтскаго у. крестья
нинъ "Никифоръ Могильный на первое трехлѣтіе.

--------------------------
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Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

По представленію Совѣта отъ 27 ноября с. г. за № 3064, 
утвержденному Архипастырскою резолюціею отъ 29 ноября, 
Губернскій Предводитель Дворянства баронъ И. П. Лесиілглжер'ь 
назначенъ штатнымъ членомъ Подольскаго Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта.

По постановленію Совѣта отъ 1—7 сего декабря, земле
владѣлецъ м. Новой-Синявы Литинскаго уѣзда дворянинъ Іосифъ 
Ѳеофиловичъ Рудзскій утвержденъ въ званіи попечителя мѣстной 
м. Новой-Сннявы двухклассной церковно-приходской школы.

По постановленію Совѣта отъ 1 сего декабря, утвержден
ному Архипастырскою резолюціею отъ 7 декабря за № 5529, 
землевладѣлецъ с. Залнванщины Впнницкаго у. Димитрій Ивановичъ 
Пихно утвержденъ въ званіи попечителя мѣстной с. Заливанщины 
церковной школы.

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

Отъ цензора Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
Въ впду поступающихъ ко мнѣ отъ священниковъ, учителей 

церковно-приходскихъ школъ и другихъ лицъ статей для Подоль
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, считаю необходимымъ объявить, 
что всѣ статьи и даже проповѣди, назначаемыя для помѣщенія въ По
дольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, должны быть присылаемы 
не ко мнѣ, а въ Редакцію Епархіальныхъ Вѣдомостей.

----------------ОЙ--------- I----- <

Архіерейскія служенія.
12-го ноября, въ воскресенье, литургія совершена Его 

Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, Еписко
помъ Балтскимъ, въ церкви Св.-Троицкаго монастыря въ со
служеніи и. д. Ключаря Каѳедральнаго собора Ст. Добьи и
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монастырской братіи. На литургіи рукоположены: во діа
кона—псаломщикъ м. Озаринецъ, окончившій курсъ духовной 
семинаріи Ѳеофанъ Крыжановскій, назначенный на священ
ническое мѣсто къ церкви с. Соломны Проскуровскаго у., и 
во священника—назначенный на священническое мѣсто къ 
церкви села Александровки Ямпольскаго у. діаконъ Адріанъ 
Збаржевскій.

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

Вакантныя мъета:
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) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго у. (второго), съ 3 августа.
б) При Летичевскомъ соборѣ (соборн. свящ.), съ 15 сентября.
7) Въ с. Голякахъ Винницкаго уѣзда, съ 5 ноября.
8) Въ с. Слышковцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 2 ноября.
9) Въ с. Людавкѣ Винницкаго ѵѣзда, съ 26 октября.

10) Въ с. Маріановкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 12 ноября.
11) Въ м. Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (второго), съ 15-го 

ноября.
12) Въ с. Маркушахъ Литинскаго уѣзда, съ 14 ноября.
6) Псаломщическія.*
1) Въ с. Кинашевѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 29 ноября.
2) Въ с. Новомъ-Свѣтѣ Проскуровскаго у., съ 24 ноября.
в) Просфорническое.
1) Въ с. Джугастрѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 9 августа.

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

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

Объявленіе.
'отъ РЕДАКЦІИ

Подольскихъ Еіавхіальннхъ Вѣдомостей.
Подольскія Епархіальныя Вѣдомости въ 1905 году 

(со времени начала изданія 44-й годъ) будутъ изда-
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ваться по прежней программѣ еженедѣльно, въ раз
мѣрѣ двухъ й 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 брошюрованномъ 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 
№N® 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 І-го января 1905 г.

Содержаніе: Высочайшая благодарность. Распоряженія Епархіальнаго 
Начальства: 0 сборѣ пожертвованій въ пользу Попечительства Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны о глухонѣмыхъ.—0 порядкѣ храненія въ 
церквахъ денегъ и процентныхъ бумагъ (по поводу часто повторяющихся 
кражъ изъ церквей).—Перемѣны по службѣ,—Архипастырское благо
словеніе.—Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.—Отъ Подоль
скаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.—Отъ цензора Подольскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей.—Архіерейскія служенія.—Вакантныя мѣста.— 
Объявленіе.______________________________ __________________ _____

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 

Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

18 декабря J49 51. 1904 года,

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Парѳеній, 
Епископъ Подольскій и Брацлавскій.

По Высочайшему повелѣнію і-го текущаго декабря, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ назначенъ первый 
Викарій Московской епархіи, Преосвященный Можайскій 
Парѳеній.

Новоназначенный Архипастырь Подоліи—уроженецъ 
Полтавской епархіи, сынъ священника, въ мірѣ Памфилъ 
Левицкій, 46 лѣтъ отъ роду. По окончаніи курса въ Пол
тавской семинаріи и затѣмъ въ Кіевской духовной академіи 
со степенью кандидата богословія въ 1884 году, былъ на
значенъ помощникомъ смотрителя Переяславскаго духовнаго 
училища. 15 января 1894 года Левицкій былъ постриженъ въ 
монашество и 7 февраля того же года назначенъ смотрите
лемъ Звенигородскаго духовнаго училища, 19 сентября того 
же года—инспекторомъ Виѳанской духовной семинаріи, а і 
сентября 1895 года—ректоромъ той же семинаріи, съ воз
веденіемъ въ санъ архимандрита. 14 іюля 1897 г0-іа пере
мѣщенъ ректоромъ въ Московскую духовную семинарію. 
15 сентября 1899 года послѣдовало Высочайшее повелѣніе о 
бытіи архимандриту Парѳенію Епископомъ Можайскимъ,
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Викаріемъ Московской епархіи, и ю октября того же года 
онъ былъ хиротонисанъ во Епископа.

Дѣятельность Епископа Парѳенія, какъ Викарія Москов
ской епархіи—говорятъ „Московскія Вѣдомости",—была столь 
выдающеюся и плодотворною, что переводъ его на само
стоятельную епархію, безъ сомнѣнія уже давно казался 
неизбѣжнымъ при нынѣшней потребности въ энерги
ческихъ строителяхъ Церкви на всемъ пространствѣ Им
періи. Но, сознавая эту неизбѣжность, православные мо
сквичи не могутъ не пожалѣть, что Москва остается безъ 
Преосвященнаго Парѳенія. Немногіе Епископы имѣли въ 
Москвѣ такую широкую извѣстность и такое множество по
читателей. Немногіе оставляли по себѣ столько неизглади
мыхъ слѣдовъ благодарности въ православномъ населеніи 
столицы.

Въ томъ же органѣ печати находимъ слѣдующія свѣ
дѣнія о дѣятельности Преосвященнѣйшаго Парѳенія въ Мо
сквѣ. Вся священно-церковная дѣятельность Епископа Парѳе
нія до сихъ поръ была связана съ Московскою епархіею. 
По окончаніи курса Кіевской духовной академіи, онъ нѣ
сколько лѣтъ служилъ на педагогическомъ поприщѣ въ Пол
тавской эпархіи. Но, принявъ монашество, онъ пребывалъ на 
разныхъ духовныхъ должностяхъ исключительно въ Москов
ской епархіи: въ Саввиномъ монастырѣ, Виѳаніи и Москвѣ. 
Въ 1899 году онъ былъ назначенъ викарнымъ Епископомъ 
и въ разныхъ степеняхъ викаріата оставался здѣсь же до 
настоящаго времени.

Въ теченіе этихъ пяти лѣтъ Преосвященный Парѳеній 
такъ или иначе былъ въ связи съ важнѣйшими дѣлами 
епархіи. Такъ, онъ сразу получилъ надзоръ за переводомъ 
Четьи-Миней св. Димитрія Ростовскаго на русскій языкъ. 
Дѣло это при немъ стало окончательно на путь исполненія, 
при чемъ славянскія Житія были значительно добавлены 
жизнеописаніями новыхъ .святыхъ, преимущественно рус
скихъ. О томъ успѣхѣ, съ которымъ была ведена эта отвѣт-
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ственная работа, свидѣтельствуетъ Высочайшая благодар
ность, выраженная Преосвященному ГІарѳенію.

Другое крупнѣйшее дѣло, созданное при его участіи,— 
было учрежденіе Московскаго епархіальнаго дома въ Лихо
вомъ переулкѣ. Можно необинуясь сказать, что Высоко
преосвященный Митрополитъ Владиміръ Московскій имѣлъ 
въ этомъ трудномъ предпріятіи лучшаго помощника и ис
полнителя именно въ Преосвященномъ Парѳеніи. Идея этого 
учрежденія обратила на себя вниманіе всей Россіи. Теперь 
уже трудно себѣ представить Московскую епархію безъ этого 
объединительнаго учрежденія, въ которомъ духовенство 
входитъ въ тѣсное общеніе по всѣмъ нуждамъ своего слу
женія. Зала епархіальнаго дома за два года уже значительно 
расширила и область церковнаго воздѣйствія на московское 
населеніе.

Другое огромное строительное предпріятіе, созданное уже 
всецѣло Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ, составляетъ новый 
домъ Саввина подворья на Тверской. И въ немъ тоже прі
ютились созданныя имъ учрежденія, осуществляющія попе
ченіе Церкви о бѣдныхъ и заброшенныхъ пасынкахъ судьбы. 
Еще года два назадъ Преосвященный обратилъ вниманіе на 
бѣдственное положеніе заброшенныхъ дѣтей района Хитрова 
рынка и кое-какъ, своими средствами, организовалъ тамъ 
небольшой пріютъ для нихъ. Это было лишь началомъ дѣла 
очень крупнаго. Постепенными усиліями Епископъ Парѳеній 
успѣлъ организовать для попеченія о бѣдныхъ дѣтяхъ Брат
ство святителя Алексѣя митрополита, которое недавно было 
оффиціально открыто. Къ этому времени новое зданіе Сав
винскаго подворья дало возможность перенести и прежній 
пріютъ въ свои помѣщенія.

Покидая Мо'скву, Преосвященнѣйшій Парѳеній остав
ляетъ такимъ образомъ для бѣдныхъ дѣтей первопрестоль
ной столицы Братство, ими озабоченное, и два пріюта (для 
дѣвочекъ и мальчиковъ) въ прекрасномъ зданіи подворья, 
гдѣ эти дѣти живутъ, учатся въ школѣ и въ ремесленныхъ
мастерскихъ.
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Тамъ же предназначено мѣсто и еще для одного созда
нія Епископа Парѳенія—пріюта для сиротъ офицеровъ, по
гибшихъ на театрѣ войны съ Японіей. При томъ довѣріи, 
которое онъ заслужилъ среди москвичей, Епископъ Парѳе
ній умѣлъ найти благотворительницу, готовую посвятить 
этому христіапски-патріотическому дѣлу значительные ка
питалы.

Преосвяіценнѣшій Парѳеній за эти недолгіе пять лѣтъ 
вообще работалъ, можно сказать, не покладая рукъ. Едва-ли 
кто превзошелъ его въ усердныхъ объѣздахъ епархіи. Его 
домовая церковь подворья привлекала толпы молящихся, 
среди которыхъ замѣчали мундиры молодежи всевозмож
ныхъ учебныхъ заведеній Москвы. Епископъ Парѳеній 
умѣлъ привлекать молодежь къ церкви и пріобрѣтать ея 
симпатіи. Недолгое время завѣдываніе имъ школьнымъ дѣ
ломъ Москвы также отмѣчено особымъ оживленіемъ этого 
дѣла. Не забывалъ онъ посѣщать и среднія учебныя заве
денія, между прочимъ принявъ участіе и въ рѣшеніи во
проса о лучшей постановкѣ духовнаго воспитанія учащейся 
молодежи. Со времени Японской войны онъ же завѣдывалъ 
церковными сборами въ пользу Краснаго Креста.

Но однимъ изъ крупнѣйшихъ дѣлъ Епископа было его 
участіе въ организаціи общеобразовательныхъ чтеній для 
фабрично-заводскихъ рабочихъ города Москвы. Какъ из
вѣстно, онъ былъ назначенъ предсѣдателемъ коммиссіи, 
учрежденной для установки этого новаго дѣла, почти не 
имѣвшаго для себя у насъ никакихъ прецедентовъ. Не входя 
въ полную оцѣнку дѣла, отмѣтимъ только, что чтенія эти 
постоянно привлекаютъ въ аудиторію историческаго музея 
и епархіальнаго дома толпы рабочихъ, среди которыхъ 
Преосвященнѣйшій Парѳеній умѣлъ заслужить широкое до
вѣріе и популярность.

„Окидывая общимъ взглядомъ эту неустанную дѣятель
ность, всесторонне расширяющую область воздѣйствія Цер
кви на православное населеніе, легко понять,—говорятъ
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„Московскія Вѣдомости",—тѣ чувства сожалѣнія, съ коими 
теперь Москва должна прощаться съ добрымъ пастыремъ, 
который, въ положеніи Викарія, умѣлъ развить такую ки
пучую работу, какую не часто встрѣчаешь и въ руководи
теляхъ епархіальныхъ управленій. Можно быть увѣрен
нымъ, что Подольская епархія широко воспользуется тру
дами своего новаго Епископа. Москвѣ же приходится лишь 
проводить его своими горячими симпатіями и наилучшими 
пожеланіями найти въ Каменецъ-Подольскѣ ту же всеобщую 
любовь и уваженіе, какія онъ стяжалъ въ Москвѣ. Не бо
ясь ошибки, мы можемъ отъ лица всей православной Мо
сквы выразить отъѣзжающему Епископу Парѳенію никогда 
незабываемую горячую благодарность за его неусыпные 
труды, за все добро, которое онъ послѣ себя оставляетъ въ 
жизни Московской епархіи на всѣхъ мѣстахъ, куда только 
проникала его неутомимая дѣятельность" {Моек. Вѣд. ЛЗ 333).

---------- -«"Э-----------

Изъ пастырскихъ треволненій.
Въ послѣднее время весьма часто стали обвинять насъ, сель

скихъ пастырей, въ томъ, что мы или мало дѣлаемъ, или вовсе 
ничего не дѣлаемъ въ своей пастырской области и такимъ обра
зомъ мы, долженствующіе распространять свѣтъ среди своихъ па
сомыхъ, не только ие двигаемъ темную массу впередъ по пути 
прогресса, а напротивъ—пребываемъ съ этою массою въ застоѣ. 
Случилось возмущеніе крестьянъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ,—сы
плются обвиненія на священниковъ, ибо священники, живущіе 
среди крестьянъ, не могли не знать о томъ, что творится вблизи 
ихъ, а слѣдовательно—могли предотвратить печальныя явленія. 
Развивается пьянство среди крестьянъ,—опять ставится это въ ви
ну священнику. Преслѣдующіе и обвиняющіе насъ во всемъ не 
хотятъ вникнуть въ тѣ условія, въ какихъ мы находимся, а между 
тѣмъ слѣдовало бы териѣливо выслушать насъ и не сводить все 
на си-ііу священнической проповѣди. Мы трудимся по мѣрѣ силъ 
своихъ, многіе изъ насъ до самоотверженія преданы своему дѣлу,
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но. Бога ради, устраните на иути нашемъ тѣ преграды, которыя 
какъ-бы нарочно ставятся намъ. Увѣряемъ всѣхъ, что мы больше 
болѣемъ сердцемъ за своихъ духовныхъ чадъ, чѣмъ тѣ, которые 
только укоряютъ насъ, ибо укорять—самое легкое дѣло.

Высказанное мною постараюсь подтвердить примѣрами. 
Напримѣръ, въ области народнаго просвѣщенія всегда стоитъ 
нерѣшенный для меня вопросъ: могутъ-ли явиться желанные 
успѣхи въ сельскихъ школахъ (безразлично—въ ц.-приходскихъ 
или министерскихъ) нри остающемся правѣ въ крестьянскомъ насе
леніи посылать пли не посылать дѣтей своихъ въ школу? Крестья
нинъ желаетъ во всемъ видѣть матеріальную выгоду—и только; 
дѣти ему нужны и въ зимнее время. Крестьянинъ не можетъ дойти 
своимъ разумомъ до того, что ученье—свѣтъ, а неученье—тьма, и 
исключенія въ семъ случаѣ рѣдки,—а при такомъ взглядѣ крестьянъ 
на грамоту мы должны мириться съ слѣдующими обычными явлені
ями: ученіе въ школѣ начинается поздно, дѣти неаккуратно посѣща
ютъ школу и подъ разными предлогами стараются выбыть изъ 
школы заблаговременно, не получивъ полнаго начальнаго образо
ванія. Вотъ чѣмъ наши школы хромаютъ; это очевидно, и мы не 
должны закрывать глаза предъ этимъ печальнымъ явленіемъ. 
Когда-то говорили, что прусакъ побилъ француза благодаря школѣ, 
а въ настоящее время говорятъ о превосходствѣ японскаго сол
дата предъ нашимъ, и опять таки превосходство это ставятъ въ 
тѣсную зависимость отъ школьнаго дѣла. Мнѣ приходилось читать, 
что въ западно-европейскихъ государствахъ обученіе грамотѣ 
обязательно для всѣхъ, и если это справедливо, то почему у насъ 
предоставлено добровольному желанію крестьянина обучать своего 
сына грамотѣ, или же оставить его расти подобно дикому дереву? 
Почему въ нашихъ привилегированныхъ школахъ существуютъ 
разныя дисциплинарныя мѣры, а въ сельскихъ школахъ, кромѣ 
ласки и просьбы, другихъ средствъ, которыя бы могли заставить 
ученика быть внимательнымъ въ классѣ, не существуетъ? Не 
сравниваютъ-ли иногда нашего крестьянина въ его умственной не
развитости съ ребенкомъ, который, не зная силы огня, безпечно 
суетъ свою руку къ свѣчѣ? И неужели мать, находящаяся тутъ
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же при своемъ ребенкѣ, имѣя возможность удалить его отъ гро
зящей опасности, не сдѣлаетъ этого, а предоставитъ ему свободу 
обжечь руку? А что же мы должны дѣлать, когда на наши просьбы 
и моленія крестьянинъ остается злобно настроеннымъ по отно
шенію къ школѣ! Быть можетъ меня заподозрятъ въ невѣжествѣ, 
въ отсталости и можетъ быть моему искреннему голосу только 
посмѣются! Но я все-таки утверждаю, что ненормальность въ на
шихъ школахъ очевидна и устранить ее необходимо.

Нижеизложенные примѣры еще яснѣе подтвердятъ мою мысль, 
что для поднятія матеріальнаго благосостоянія нашего крестья
нина, а также для его умственнаго и нравственнаго развитія не
обходимы еще и другія мѣры, кромѣ церковной каѳедрьт.

Въ 1892 году я занялъ настоящій приходъ—мѣстечко. Я не
вольно обратилъ вниманіе на громадное количество земли, стоящей 
пустыремъ и не приносящей пользы моимъ прихожанамъ. Земля 
эта—около 200 десятинъ косогоровъ—до шестидесятыхъ годовъ 
была покрыта лѣсами. Когда же въ шестидесятыхъ годахъ лѣса 
эти поступили въ пользованіе крестьянъ, то послѣдніе въ теченіе 
четырехъ лѣтъ дотла ихъ вырубили, а косогоры обратили въ на- 
хатныя ноля, хоть сѣять тамъ можно было не долго. Въ настоящее 
время на этихъ косогорахъ находятъ для себя пищу только однѣ 
еврейскія козы,—какъ извѣстно, нетребовательныя въ выборѣ пищи 
Что же сдѣлалось съ упомянутою землею? А вотъ что: произ
раставшія тамъ раньше деревья, своими корнями скрѣпляя землю, 
удерживали и сохраняли верхній слой ея, а перегнивавшими дре
весными листьями утучняя ее, дѣлали годною для растительности; 
но когда хищническая рука человѣка стала тамъ распоряжаться 
ио-своему, то дождями верхній слой земли смыло, и въ на
стоящее время эти косогоры укоризнено смотрятъ на своихъ вла
дѣльцевъ. Такъ какъ наша мѣстность изобилуетъ фруктовыми са
дами, то я предложилъ крестьянамъ лучшую часть косогоровъ за
садить плодовыми деревьями, а остальную—лѣсными, и въ край
немъ случаѣ—орѣшникомъ, кизилемъ и акаціей. Не передаю здѣсь 
подробностей бесѣдъ съ крестьянами; скажу только, что я бралъ 
на себя трудъ засадить нолдесятины косогора плодовыми деревьями,
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п то своими средствами, а затѣмъ отдать засадненную землю въ 
нхъ мне распоряженіе; но все было напрасно: всѣ мои разъясненія 
разбивались, сводились къ нулю, благодаря исключительно тому, 
что крестьянинъ пользуется правомъ говорить: „не хочу, не 
треба намъ, и такъ прожыѳмъ"... Прошло нѣсколько времени. 
Встрѣчаюсь съ однимъ человѣкомъ, власть имущимъ; передаю 
ему всю исторію о косогорахъ и прошу его сдѣлать доброе 
дѣло—заставить крестьянъ засадить косогоры деревьями и та
кимъ образомъ предоставить въ недалекомъ будущемъ въ рас
поряженіе крестьянъ значительныя матеріальныя выгоды. Выслу
шавъ мою просьбу, это лицо отвѣтило мнѣ слѣдующее: „батюшка! 
вы беретесь не за свое дѣло, вы вмѣшиваетесь въ нашу область; 
крестьяне вправѣ распоряжаться своею собственностью, какъ 
имъ угодно; исполнить вашу просьбу я не могу, ибо это будетъ 
насиліе, а я врагъ всякихъ насиліи"... И косогоры все больше и 
больше прорѣзываются оврагами, вода сноситъ всю рыхлую почву. 
Я попрежнему при каждомъ случаѣ заговариваю съ крестья
нами по поводу косогоровъ, но все напрасно... Скажите: можно 
ли ждать матеріальнаго улучшенія въ быту нашего крестьянина 
при исключительномъ вліяніи только одной проповѣди?

Въ двадцати шагахъ отъ церковнаго погоста въ мѣстечкѣ 
существуетъ съ незапамятныхъ временъ лужа, въ которой даже 
и въ малодождливые годы вода не высыхаетъ. Эта огромная лужа 
постоянно подновляется разными отбросами еврейскаго населенія. 
А знаете, кто виноватъ въ существованіи означенной лужи?— 
Одно интеллигентное лицо произнесло свое авторитетное сужде
ніе по поводу сей лужи въ такой формѣ: „видно, священ
никъ не пользуется авторитетомъ среди своихъ прихожанъ, если 
допускаетъ существованіе лужи, безспорно вредной въ гигіениче
скомъ отношеніи". Нужно сказать, что пресловутая лужа и окру
жающая ее площадь принадлежатъ помѣщику. Много разъ я про
силъ прихожанъ засыпать эту лужу, но всякій разъ они отвѣчали 
мнѣ: „то не наша яма, то—паньска". Такъ какъ къ „пану“ я не 
имѣю никакого касательства, то вопросъ о- лужѣ, какъ и о косо
горахъ, асдетъ своего времени, когда будетъ сознано всѣми, что
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безъ всякаго насилія можно заставить крестьянъ сдѣлать доброе 
дѣло цля самихъ себя.

Извѣстно, что въ каждомъ селѣ существуютъ такъ называемые 
кулаки. Священнику, какою бы осторожностью онъ ни обладалъ, 
необходимо считаться съ подобными паразитами: нужно или сту
шевываться и намѣренно закрывать свои глаза, чтобы не задѣть 
амбиціи сельскаго кулака, или объявить ому безпощадную войну, 
рискуя въ послѣднемъ случаѣ спокойствіемъ, честью, а нерѣдко 
и своимъ положеніемъ. Одинъ молодой и энергичный пастырь из
бралъ послѣднее средство; ему удалось охранить свой приходъ 
отъ развращающаго вліянія кулака. Спорное дѣло,—паромная 
переправа чрезъ Днѣстръ, —получило направленіе, выгодное всему 
приходу, а не одному кулаку, чего послѣдній добивался разными 
могарычами и угрозами. Но зато и кулакъ не остался въ долгу 
предъ священникомъ: священникъ былъ обвиненъ чуть-ли не въ 
уголовныхъ преступленіяхъ и два года томился подъ судомъ и 
слѣдствіемъ. Урокъ полученъ. Какъ же быть священнику въ по
добныхъ случаяхъ?!

Многіе господа, притворяясь невинными овечками, стараются 
въ либеральной печати доказать, что нашимъ прихоясанамъ не
обходимо предоставить право самимъ избирать для себя пастыря. 
Одно нулсно предположить: эти господа или рѣшительно не знаютъ 
нашихъ прихожанъ—крестьянъ, или, зная ихъ, намѣренно клонятъ 
дѣло къ упадку религіи. Еслибы они пожелали поинтересоваться хоть 
избраніемъ кандидата иа должность церковнаго старосты, то имѣли 
бы возможность правильно судить о томъ, что могло бы произойти, 
когда бы нашимъ прихожанамъ было предоставлено еще право изби
рать себѣ и приходскаго священника. Обратите вниманіе, что 
весьма рѣдко церковный староста сельскихъ церквей остается 
на второй срокъ. А почему это?—Потому, что крестьяне, чув
ствуя за собою силу, готовы мѣнять церковныхъ старостъ не только 
чрезъ каясдые три года, но и ежегодно и далее ежемѣсячно. „Най 
буде гиршій, абы иншіп“,—такъ они говорятъ, и на всѣ разумные 
доводы священника и благочиннаго твердятъ одно и то же: „най 
буде другый, бо цей вясе нажывся“. И мы, скрѣпя сердце, миримся

2
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сь такимъ положеніемъ. Правда, священнику можно бы опро
тестовать выборъ прихожанъ, но это выйдетъ „ирати противъ 
рожна"... Въ каждомъ номерѣ ежедневной газеты сообщаются 
факты, достаточно иллюстрирующіе самоуправленіе нашихъ кре
стьянъ,—самоуправленіе, которое, вмѣсто ожидаемой пользы, прино
ситъ крестьянамъ только вредъ. И такъ изо дня въ день, изъ 
года въ годъ.'"’Отъ насъ ожидаютъ воздѣйствія на крестьянъ, и 
въ то же время, устрояя разные комитеты съ цѣлью обновить 
бытъ крестянской жизни, не считаютъ нужнымъ спросить насъ, 
живущихъ среди крестьянскаго населенія.

Заканчиваю свою статью сообщеніемъ еще одного случая 
изъ пастырскихъ наблюденій,—случая, поразившаго насъ до глу
бины души. Одинъ сосѣдъ мой занявъ приходъ, пришелся такъ 
по душѣ своимъ прихожанамъ, что они въ немъ душа не 
чаяли, а при такомъ условіи и при энергіи священника чего 
нельзя успѣть въ приходѣ! Преосвященный прп ревизіи церквей 
посѣтилъ и приходъ сосѣда, остался доволенъ и благолѣпіемъ 
храма, и общимъ пѣніемъ, и прекрасными отвѣтами школьниковъ. 
Вдругъ, спустя нѣсколько дней послѣ ревизіи, одинъ изъ крестьянъ 
подаетъ доносъ, обвиняя этого священника въ государственномъ 
преступленіи. Произведеннымъ дознаніемъ обнаружено, что крестья
нинъ сдѣлалъ доносъ только потому, что ябедничество есть его 
стихія. Священникъ остался свободнымъ отъ отвѣтственности. 
Что же дальше? Крестьянинъ, боясь отвѣтственности за ложное 
донесеніе, но имѣя половину села родни, вооружилъ почти весь при
ходъ нротивъ^священника. Священникъ, очутившись въ необычайно 
тяжеломъ положенія, счелъ за благо перейти на другой приходъ. 
Священникъ отрясъ прахъ отъ ногъ своихъ, ибо здѣсь его не 
приняли. Но какъ поняли это крестьяне? „Иденъ чоловикъ та 
выгнавъ попа, а щожъ бы було, якъ бы вся громада взялась за 
дило“?.. При установившемся взглядѣ на крестьянъ, какъ на суще
ства нравственно забитыя, вызывающія только одно сочувствіе къ 
себѣ, меня могутъ спросить: чего же А собственно добиваюсь? не
ужели угнетенія крестьянъ?--Нѣтъ, этого никто не домогается. 
Ііамъ, священникамъ, желательно только, чтобы крестьянину дали
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понять, что его невѣжественность и умственная неразвитость ни 
въ какомъ случаѣ не могутъ служить оправданіемъ ему въ его 
несправедливомъ поношеніи чести священника. Намъ желательно, 
чтобы не смотрѣли на священника какъ на такое лицо, которое 
должно, а слѣдовательно—и можетъ, переносить нравственныя 
терзанія, не смѣя взывать о помощи. Наконецъ, намъ не только 
желательно, но н крайне необходимо уяснить, что въ печальныхъ 
явленіяхъ играетъ первенствующую роль не умственное невѣже
ство, а злая воля человѣка, которая, не признавая ни страха Божія, 
ни иного сдерживающаго начала, съ безпечностью проявляетъ 
свою дѣятельность,—безразлично, будетъ ли дѣйствующимъ лицомъ 
невѣжественный крестьянинъ, или просвѣщенный мужъ.

Священникъ Михаилъ Бахталовскій.
---------- ----------------

Рѣчь при погребеніи прихожанина *).
Православные христіане! Многимъ изъ васъ приходилось 

переживать тяжелое чувство скорби при разлукѣ на долгое время 
съ близкими и дорогими сердцу людьми. Какъ бы ни былъ крѣпокъ 
человѣкъ тѣломъ и духомъ, но скорбь разлуки поневолѣ про
никаетъ въ душу и весьма часто выжимаетъ слезы у самаго 
суроваго человѣка. Если же такъ тяжело намъ разставаться съ 
близкими людьми на долгое, но все таки опредѣленное время, то 
чье сердце не тронется при видѣ великой скорби малютоісъ-дѣтѳй, 
плачущихъ у гроба своего отца и кормильца! Какую скорбь 
испытываетъ отецъ семейства, отходя въ вѣчность и разставаясь 
съ своими малолѣтними и ненри.строенными дѣтьми!.. Гдѣ же 
утѣшеніе для насъ въ такихъ великихъ скорбяхъ, какъ не въ 
словѣ Божьемъ, которое говоритъ намъ: аще живемъ, аще умира
емъ—Господни есмы. Надъ всѣми нами Богъ и Его святая воля, 
и всѣ мы не имѣемъ здѣсь града пребывающаго и всѣ къ Богу 
пойдемъ, Вседержителю, Который раньше или позже призоветъ 
къ Себѣ каждаго изъ насъ.

*) При отпѣваніи тѣла старшины Стругской волости Ушицкаго у. 
Леонтія Полторака, 18 мин. ноября.
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Бдите убо, яко не вѣете, въ кій часъ Господь вашъ пріидетъ, 
т. е. бодрствуйте, потому что не знаете, когда, въ который часъ 
Господь вашъ пріидетъ (Мѳ. 24, 42). Такъ научаетъ насъ Господь 
въ св. Евангеліи. И это же весьма разительно преподается намъ при 
видѣ настоящаго гроба, въ которомъ лежатъ останки рано угасш1^ 
жизни. Скажите^кто изъ васъ, недѣлю тому назадъ видя нынѣ 
преставлынагося отправляющимъ свои служебныя обязанности 
среди васъ, могъ подумать, что одна только недѣля пройдетъ, и 
онъ будетъ лежать въ гробу бездыханнымъ! Бодрствуйте, право
славные христіане, и будьте готовы, ибо не знаете, въ какой 
часъ Господь пріидетъ къ каждому изъ насъ. Исправьте свою жизнь, 
молитесь Господу о. помилованіи, готовность вашу выражайте 
крѣпкой покорностью волѣ Божіей—и заслужите милость и утѣ
шеніе отъ І'оспода Бога.

Покойникъ служилъ у васъ много лѣтъ, отправляя служебныя 
обязанности по должности волостного старшины. Его добрая, незло
бивая и истинно христіанская душа извѣстна всѣмъ вамъ. Онъ всегда 
старался никого не обидѣть, старался, чтобы не причинить кому- 
нибудь горя, и многихъ изъ васъ умиротворялъ своей добротой и 
добрыми христіанскими наставленіями. Но у каждаго человѣка есть 
свои прегрѣшенія вольныя и невольныя, и можетъ быть кто-нибудь 
изъ васъ чувствуетъ себя оскорбленнымъ имъ, то, зная его добрую и 
истинно христіанскую душу, простите и отпустите его съ миромъ, 
помня заповѣдь Спасителя: аще отпущаете человѣломъ прегрѣ
шенія ихъ, отпуститъ и вамъ Отецъ вашъ небесный (Матѳ. 6, 
14). Помолитесь ясе нынѣ объ упокоеніи души. Но вмѣстѣ съ тѣмъ 
помолитесь и о его малыхъ, осиротѣлыхъ дѣтяхъ, чтобы Господь 
услышалъ ихъ въ день печали и помиловалъ. Аминь.

Священникъ Митрофанъ Левицкій.
-------- -«-о------------

Практическая школа садоводства и огородничества въ 
с. Березовкѣ Балтскаго уѣзда.

8-го ноября сего года въ с. Березовкѣ Балтскаго уѣзда освя
щена и открыта школа садоводства и огородничества. Въ порядкѣ 
появленія своего на свѣтъ Божій въ предѣлахъ Подольской гу-
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бернід школа эта является второю послѣ таковой же школы, от
крытой два-три года тому назадъ въ с. Гуменной Винницкаго у.

Возникновеніе этой школы, точнѣе—идея ея, принадлежитъ 
генералъ-лейтенанту И. II. Потоцкому, бывшему начальнику 
26 пѣхотной дивизіи, а нынѣ предсѣдателю коммиссіи но эвакуирова
нію раненыхъ и больныхъ воиновъ съ театра войны. Вь бытность 
свою начальникомъ дивизіи, генералъ Потоцкій не мало силъ при
лагалъ къ тому, чтобы ознакомить солдатъ съ правильнымъ ве
деніемъ садоводства и огородничества, сообщить имъ, путемъ 
практическихъ занятій, необходимыя познанія въ этнхъ отрасляхъ 
сельскаго хозяйства. Съ этою цѣлью, въ свободное отъ прямыхъ 
занятій время, солдаты въ его дивизіи занимались посадкою де
ревьевъ, разбивкою цвѣтниковъ и разведеніемъ огородовъ на при
годныхъ участкахъ земли, при помощи свѣдущихъ и опытныхъ 
лицъ. Благодаря поставленному, такимъ образомъ, дѣлу практи
ческаго ознакомленія солдатъ съ сельскимъ хозяйствомъ, многіе 
пзъ нихъ, уходя изъ полка домой, уносили съ собой хотя и не
богатыя, но все же необходимыя и полезныя свѣдѣнія по садовод
ству и огородничеству, съ’ успѣхомъ примѣняя таковыя у себя 
дома, на своей землѣ.

Живя нѣкоторое время въ Березовкѣ, въ имѣніи родителей 
жены, генералъ Потоцкій не могъ не замѣтить, что и здѣсь упо
мянутыя отрасли хозяйства стоятъ не на должной высотѣ, что 
крестьяне мало или почти совсѣмъ не заботятся о разведеніи и 
культурѣ плодовыхъ деревьевъ и не заводитъ садовъ на усадьбахъ, 
что они и не обладаютъ для этого хотя сколько-нибудь достаточ
ными познаніями, при указаніи которыхъ они могли-бы съ успѣ
хомъ выращивать хорошіе сады. Занятые исключительно однимъ по
левымъ хозяйствомъ, которое тоже во многомъ неудовлетворительно, 
крестьяне отдаютъ ему все свое время и трудъ, оставляя совершенно 
въ сторонѣ всѣ другія отрасли хозяйства, какъ-то: садоводство, ого
родничество, пчеловодство, а таюке и ремесла, которыя, какъ пока
залъ опытъ другихъ мѣстъ, весьма способствуютъ благосостоянію 
крестьянъ и безбѣдному матеріальному положенію. Обративъ на это 
обстоятельство вниманіе, устройствомъ практической школы садо-
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водства п огородничества генералъ Потоцкій пожелалъ придти 
на помощь населенію, вызвать къ жизни и сдѣлать доступнымъ 
для крестьянъ занятіе, помимо хлѣбопашества, и другими отра
слями сельскаго хозяйства и тѣмъ поднять экономическое ихъ бла
госостояніе. Дѣло это поистинѣ симпатичное, полезное и въ то же 
время свидѣтельствующее о добромъ, участливомъ отношеніи ге
нерала Потоцкаго къ нуждамъ меньшей братіи, крестьянъ!

Съ разрѣшенія Министерства Земледѣлія и Государствен
ныхъ Имуществъ, приступлено было минувшею весною на сред
ства генерала Потоцкаго къ постройкѣ школы на участкѣ земли, 
размѣрами до 10 десятинъ, которая отпущена подъ школу земле
владѣльцемъ подполковникомъ В. Ѳ. Долинскимъ. Въ одно лѣто 
вся постройка закончена.

О днѣ освященія и открытія школы крестьянское населеніе 
окрестныхъ селъ было оповѣщено особыми печатными объявленіями. 
Въ день торжества громадный классъ школы и всѣ другія помѣ
щенія ея буквально были переполнены народомъ. Присутствовалъ 
подполковникъ Долинскій съ супругой, а также должностныя лица 
сельскаго и волостнаго правленія (самъ геи. Потоцкій, живя въ 
Петербургѣ и занятый дѣлами службы, не могъ быть на открытіи 
школы). Почетнымъ гостемъ на торжествѣ былъ лѣсничій Балтско- 
Ольгоиольскаго лѣсничества Д. Д. Зеленскій.

Предъ освященіемъ мѣстный священникъ Николай Страшев- 
скій выяснилъ присутствующимъ цѣль и назначеніе устроенной 
школы, которая призвана распространять, при посредствѣ своихъ 
питомцевъ, добытыя наукой знанія о землѣ, объ уходѣ за садомъ, 
огородомъ и проч. Въ виду несомнѣнной пользы подобныхъ знаній 
въ сельскомъ хозяйствѣ, онъ приглашалъ крестьянъ, для которыхъ 
п устроена школа, посылать въ нее своихъ дѣтей, которымъ она и 
будетъ сообщать эти знанія. За симъ и всѣ вообще крестьяне 
приглашались не безучастно относиться къ тому, какъ ведется 
дѣло въ школѣ, какъ и чему она учитъ, чтобы, поучаясь такимъ 
образомъ, вводить улучшенія и въ свои хозяйства. „Тогда среди 
васъ, закончилъ онъ, распространится правильное пониманіе хо
зяйства, правильные способы веденія его, а вмѣстѣ съ симъ под
нимется урожайность садовъ и полей. Тогда въ вашей сѣрой
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крестьянской жизни засіяетъ новая заря—заря улучшеннаго хозяй
ства и соединеннаго съ нимъ благосостоянія вашего. Итакъ, какъ 
одинъ изъ первыхъ и ярко заблиставшихъ уже лучей этой зари, 
появленіе которой не замедлитъ въ скоромъ будущемъ, привѣт
ствуемъ тебя, новосозданная школа, и отъ души желаемъ тебѣ 
успѣха въ твоей работѣ и наилучшаго процвѣтанія. Помолимся 
объ этомъ усердно Господу Богу и единодушною молитвою при
зовемъ благословеніе Божіе на новоустроениую школу, на созда 
телен ея, учащихъ и учащихся. Господи, благослови"!

Было за симъ совершено освященіе школы и квартиры за
вѣдующаго школою, при чемъ былъ совершенъ крестный ходъ 
вокругъ освящаемыхъ зданій, съ чтеніемъ евангелія во время 
остановокъ. Служба закончилась благодарственнымъ Господу Богу 
молебствіемъ. По окончаніи службы, подполковникъ Долинскій 
объяснилъ крестьянамъ, что цѣлью постройки только-что освящен
ной школы было желаніе его н генерала Потоцкаго придти на 
помощь крестьянамъ, какъ мѣстнымъ, такъ и окрестныхъ селъ, 
въ пхъ сельскомъ хозяйствѣ, которое по всѣмъ отраслямъ на
ходится въ совершенном!, упадкѣ; что, вслѣдствіе неудовлетвори
тельнаго состоянія крестьянскаго хозяйства, жители, за рѣдкими 
исключеніями, терпятъ бѣдность, нищету и что устроенная школа 
имѣетъ цѣлью научить ихъ улучшеннымъ способамъ веденія хозяй
ства и поднять ихъ матеріальное благосостояніе. Крестьяне въ 
простыхъ, но искреннихъ словахъ благодарили за таковую о нихъ 
заботливость.

Наконецъ, завѣдующій школою г. Григорьевъ объяснилъ 
правила пріема дѣтей въ школу. Дѣти принимаются въ возрастѣ 
отъ 14 лѣтъ, прошедшія курсъ начальной школы церковно-при
ходской одноклассной или министерской и имѣющія на то сви
дѣтельства. Въ отношеніи содержанія ихъ въ школѣ, дѣти под
раздѣляются на полныхъ пансіонеровъ, полу-пансіонеровъ и плат
ныхъ. Право на полный пансіонъ предоставляется преимущественно 
дѣтямъ крестьянъ с. Березовки, и такихъ вакансій объявлено 15. 
Платные ученики вносятъ 50 руб. въ годъ. Курсъ школы трех
годичный. Кромѣ занятій по хозяйству, дѣти обучаются и нѣкото
рымъ ремесламъ.
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Пожелаемъ, въ заключеніе, чтобы питомцы новосозданной 
школы выходили въ свѣтъ истинными христіанами и хорошими 
хозяевами, умѣющими добывать изъ своей земли больше, чѣмъ 
теперь крестьяне добываютъ.

С. Я. С.
---------------------------

Выхватинецкое двухклассное приходское имени А. Г. 
Рубинштейна училище.

(Корреспонденція).

14 ноября въ зданіи Рубинштейновскаго двухкласснаго учи
лища состоялось засѣданіе попечительнаго Совѣта подъ предсѣ
дательствомъ князя А. Е. Гагарина изъ членовъ Совѣта: Инспек
тора народныхъ училищъ Подольской губерніи 4 района Ѳ. Ф. 
Мицевича, священника о. Ареѳы Будкевича, землевладѣлицы 
с. Попенокъ Балтскаго уѣзда г-жи Гойловой и почетнаго блюсти
теля училища, мѣстнаго землевладѣльца г-на Ткачъ-Бурлака. Со
вѣтъ принялъ только-что отстроенный на совмѣстныя Государ
ственнаго Казначейства и Попечительнаго Совѣта средства фли
гель, гдѣ будутъ помѣщаться квартиры учащихъ. Зданіе имѣетъ 
42 аршина въ длину и 20 аршинъ въ ширину, о девяти комна
тахъ, крыто Марсельской черепицей; стоимость его простирается 
до 5500 руб. Такъ какъ остались нѣкоторыя неудовлетворенныя 
нужды училища, то, по почину предсѣдателя князя Гагарина, отъ 
членовъ Совѣта поступили слѣдующія пожертвованія: отъ князя 
Гагарина—225 руб., отъ г-жи Гойловой—200 руб., а почетный 
блюститель училища г. Ткачъ-Бурлакъ пожертвовалъ построенную 
на свои средства каменную ограду вокругъ усадьбы училища’ 
стоимостью около 500 руб.

18 ноября училище, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, чество
вало день рожденія композитора Антона Григорьевича Рубин
штейна, памяти котораго посвящено училище. Въ 11 часовъ утра 
означеннаго дня въ занѣ училища, въ присутствіи учебнаго 
персонала, представителей мѣстной интеллигенціи и учащихся, 
отслужена была панихида по усопшемъ композиторѣ. Предъ
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панихидой законоучитель училища о. Арефа Будкевичъ сказалъ 
прочувствованное слово. Затѣмъ, въ цѣляхъ дать учащимся здо
ровое нравственно-эстетическое развлеченіе, въ залѣ училища 
состоялось дѣтское литературно-вокальное утро, программа кото
раго состояла изъ 24 номеровъ. ІІѢніе сопровождалось аккомпа- 
ниментомъ піанино. Въ довершеніе празднества, дѣтямъ были роз
даны сласти, присланныя изъ Петербурга бывшей ученицей Ру- 
биншейна, нынѣ профессоромъ С.-Петербургской консерваторіи 
г-жей Малоземов.ой.

Прибавимъ къ этому, что упомянутая г-жа Малоземова при
слала для мѣстной церкви цѣнный даръ—полное облаченіе.

71/гаголб.
----- ----- -------------

Проводы въ Каменцѣ-Подольскомъ чиновъ запаса 
арміи, призванныхъ въ войска.

12 и 13 декабря происходила отправка чиновъ запаса, при
званныхъ въ ряды дѣйствующей арміи, согласно 7-й частной мо
билизаціи по Каменецкому уѣзду. Въ эти два дня, въ 10 часовъ 
утра, предъ выступленіемъ запасныхъ совершалось духовенствомъ 
молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ на Николаевской площади, 
предъ губернаторскимъ домомъ, гдѣ запасные чины разставлены 
были рядами. На молебствіи присутствовали начальствующія лица, 
во главѣ съ Губернаторомъ, представители отъ города, чины раз
ныхъ вѣдомствъ и учрежденій г. Каменца, волостные старшины 
Каменецкаго уѣзда, а также масса публики, буквально заполнявшая 
всю довольно обширную но своимъ размѣрамъ Николаевскую 
площадь и даже прилегающія къ ней улицы. Градскій Благочин
ный, священникъ Александро-Невской церкви В. Чеканъ говорилъ 
напутственное слово запаснымъ; послѣ молебствія духовенствомъ 
возлагаемы были на запасныхъ крестики а затѣмъ при звукахъ 
оркестра 74-го пѣхотнаго Ставропольскаго полка запасные чинно 
проходили, получая заранѣе приготовленныя теплыя вещи—фу
файки, носки, перчатки, заботливо уложенныя мѣстнымъ Дам
скимъ Комитетомъ въ отдѣльные тючки, раздачей коихъ лично 
распоряжалась супруга Начальника губерніи С. Н. Эйлеръ.
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Съ Губернаторской площади чцны запаса, подъ звуки музыки 
и въ сопровожденіи возраставшей, ио мѣрѣ движенія, публики 
и экипажей, отправлялись на Семинарскую площадь, гдѣ для нихъ 
заготовлены были подводы.

Въ общемъ проводы запасныхъ носили грустно-трогательный, 
но вмѣстѣ и торжественный характеръ: сознаніе важности переживае
маго каждымъ изъ нихъ событія, разлука съ семьей, тѣсно связан
ная притомъ съ вопросомъ о матеріальной ея необезпеченности, пред
стоящій уходъ на самый театръ военныхъ дѣйствій, и наряду 
съ этимъ нѣжныя сцены прощанія замѣтно отражались въ настрое
ніи какъ самихъ запасныхъ, такъ и окружавшихъ ихъ лицъ, и не
вольно вызывали чувства щемящей грусти и умиленія; съ другой 
стороны, устроенные властями и городомъ проводы запасныхъ, 
торжественно обставленные, сообразно высокому значенію граждан
кам) долга, къ исполненію котораю призывались запасные, при
давали особую важность совершающемуся моменту.

Вообще мобилизація въ Каменецкомъ уѣздѣ (равно какъ и 
въ другихъ уѣздахъ губерніи), продолжавшаяся въ теченіе 6 дней, 
прошла спокойно и мирно. Несмотря на значительное число 
всѣхъ призываемыхъ (около 5000 человѣкъ), сосредоточенныхъ 
въ г. Каменцѣ, а также на громадный наплывъ родственниковъ 
ихъ, нигдѣ за все время мобилизаціи не случилось ни одного 
инцидента, который давалъ бы основаніе упрекнуть запасныхъ 
нижнихъ чиновъ въ нескромномъ и безпокойномъ ихъ поведеніи; 
пребываніе въ городѣ почти недѣлю столь значительнаго посторон
няго элемента даже незамѣтно какъ-то прошло въ обычномъ улич
номъ движеніи мѣстнаго населенія.

Подъ руководствомъ Подольскаго Губернатора д. с. с. А. А. 
Эйлера, лицами гражданскаго и военнаго вѣдомствъ и представи
телями земства и города выработанъ былъ рядъ мѣръ къ поддер
жанію спокойствія и къ предупрежденію всякаго рода непорядковъ, 
которыхъ естественно можно было ожидать въ виду необычно боль
шого стеченія въ городъ пришлаго населенія изъ цѣлаго уѣзда.

Благодаря принятымъ мѣрамъ и заботливости мѣстнаго го
родского управленія, всѣ запасные нижніе чины были размѣщены 
казарменно на квартирахъ, въ особо нанятыхъ для того домахъ,
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вмѣстѣ съ ихъ волостными старшинами, писарями и сельскими 
старостами, а также нижними чинами, при унтеръ-офицерахъ, на
значенными для сего воинскимъ начальникомъ; квартиры запас
ныхъ подчинены были надзору командированныхъ въ распоряже
ніе воинскаго начальника офицеровъ; затѣмъ отъ 74-го пѣхотнаго 
Ставропольскаго полка отряжено было потребное число нижнихъ 
чиновъ для несенія патрульной службы.

Довольствіе запаснымъ нижнимъ чинамъ, а также членамъ 
семействъ ихъ и должностнымъ лицамъ крестьянскаго управленія, 
отпускалось воинскимъ начальникомъ отъ котла, а для болѣе 
успѣшнаго изготовленія горячей нищи—командиромъ 74-го пѣхот
наго полка, полковникомъ Киркинымъ, предоставлена была пол
ковая походная кухня.

Кромѣ того, на все время сбора въ Каменцѣ запасныхъ въ 
Пушкинскомъ народномъ домѣ, подъ непосредственнымъ наблю
деніемъ Уѣзднаго Предводителя Дворянства И. Е. Раковича и пол
ковника Ганицкаго, открытъ былъ ежедневно съ утра до вечера 
даровой отпускъ запаснымъ и ихъ семействамъ чаю и булокъ.

Такъ же обезпечено было продовольствіе запасныхъ и въ пути 
слѣдованія ихъ изъ Каменца въ Проскуровъ. Заботы въ этомъ 
отношеніи принялъ на себя предсѣдатель Подольской Губернской 
Управы ио дѣламъ земскаго хозяйства, полковникъ Александровъ: 
въ м. Солобковцахъ, мѣстѣ ночлега, запаснымъ отпускался чай 
съ булками вечеромъ по приходѣ и утромъ на слѣдующій день 
предъ выступленіемъ, а въ м. Ярмолинцахъ запасные получили 
обѣдъ.

Независимо отъ этого, изъ пожертвованныхъ мѣстными по
мѣщиками продуктовъ запаснымъ устроенъ былъ ужинъ въ Со
лобковцахъ.

Всѣ сопряженные съ содержаніемъ запасныхъ нижнихъ чи
новъ какъ въ г. Каменцѣ, такъ и въ пути слѣдованія ихъ рас
ходы произведены на счетъ суммъ, ассигнованныхъ еврейскими 
обществами изъ коробочныхъ капиталовъ, средствъ, отпущенныхъ 
городомъ, а также частныхъ пожертвованій, собранныхъ г. Началь
никомъ губерніи. •
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Прощаніе съ запасными воинами, призванными въ 
войска, въ с. Кузьминцахъ Могилевскаго уѣзда.

(Изъ дневника учителя).

8-го декабря у насъ было прощаніе съ запасными воинами, 
призванными въ войска. Въ этотъ день, какъ только кончилась 
утренняя молитва въ школѣ, раздался благовѣстъ... Это служили 
литургію о здравіи запасныхъ воиновъ, идущихъ въ войска. По 
окончаніи молитвы я и дѣти отправились въ церковь. Въ церкви 
уже были всѣ запасные. Они истово молились, исповѣдывались и 
причастились святыхъ Таинъ. По окончаніи литургіи и молебна, 
присутствующимъ была сказана священникомъ напутственная рѣчь. 
Больше всего слышалось изъ устъ любимаго пастыря: „молитесь, 
надѣйтесь, уповайте на Бога: повинуйтесь властямъ; въ тяжкія 
минуты припоминайте слова Спасителя: „пріидите ко Мнѣ вси 
труждающіеся и обремененные, п Я упокою васъ“. Видимо, напут
ственная рѣчь внушила призываемымъ воинамъ бодрость и рѣши
мость. Затѣмъ они окроплены были святою водою.

Вечеромъ всѣ запасные и много другихъ крестьянъ собрались 
въ школу. Завѣдующій школою предложилъ собранію нази
дательное чтеніе. Для чтенія были подобраны статейки, укрѣ
плявшія бодрость духа, какъ то: „Думка запаснаго".., „Возвращеніе 
съ войны на родину", „Письмо солдата съ войны матери" и 
„Храбрость трехъ солдатъ—хохловъ: Омелька, Нычннора и Опа- 
наса". Запасные внимательно слушали чтеніе; казалось по ихъ 
горящпмъ глазамъ, что они находятся въ тѣхъ мѣстахъ и опасно
стяхъ, которыя упоминались въ прочитанныхъ имъ статейкахъ. 
Послѣ чтенія, общимъ пѣніемъ былъ пропѣтъ народный гимнъ, 
послѣ котораго запаснымъ былъ предложенъ ужинъ на средства 
о. завѣдующаго.

Послѣ ужина завѣдующій показывалъ при помощи волшеб
наго фонаря портреты Государя Императора Николая Александро
вича, намѣстника на Дальнемъ Востокѣ Алексѣева, главнокоман
дующаго арміей Куропаткина, адмирала Скрыдлова, комадующихъ 
арміями на Дальнемъ Востокѣ Линевича, Гриппенберга п Каульбарса 
и другихъ.
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Запасные остались ’довольны слышаннымъ и видѣннымъ и 
говорили, что вечеръ этотъ для нихъ останется навсегда па
мятнымъ. Испросивъ благословеніе своего пастыря, запасные разо
шлись по домамъ. ІІри прощаніи о. завѣдующій все увѣщевалъ 
идущихъ не унывать, а остающихся пхъ женъ и дѣтей—поручить 
себя волѣ Божіей и надѣяться на скорое возвращеніе дорогихъ 
имъ лицъ.

Учитель И. Трохимовичъ.
---------- ----------------

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Новая книга:

ШКОЛЬНЫЙ ДЪТСКІЙ ПРАЗДНИКЪ.

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

никовъ, актовъ и

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 экземпл. При подпискѣ сообщать, на сколько душъ 
елка, и указывать ближайшую желѣзно-дорожную п почтовую

' станцію.

Безпл. прилож. листки и картины.

Адресъ: Лопёльня, Шее. губ. Свящ. С. Брояковскому.



1184 —

дашшш чгаіг
въ 1905 году

годъ Изданія сорокъ шестой.
Изданіе, журнала „ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ" нъ 1905 году, 

сорокъ шестомъ съ начала его изданія, будетъ продолжаться на 
прежнихъ основаніяхъ. При благословеніи преосвященнѣйшаго 
Вассаріона, епископа Костромскаго и Галичскаго, несшаго труды 
по редакціи „Душеполезнаго Чтенія" ровно тридцать лѣтъ, и при 
его полномъ и постоянномъ содѣйствіи, редакція и въ слѣдующемъ 
году будетъ продолжать то же святое дѣло, какое предназначалъ 
журналу и святитель ФИЛАРЕТЪ, митрополитъ Московскій: „И 
правительствомъ и частными людьми усиленно распространяемая 
грамотность и любовь къ чтенію, писалъ онъ Святѣйшему Синоду, 
требуютъ здравой пищи, и особенно тогда, когда свѣтская лите
ратура повсюду предлагаетъ чтеніе большею частію суетное и 
неблагопріятное для истиннаго назиданія народа. Посему пред
лагаемое повременное изданіе,—-Душеполезное Чтеніе, — можетъ 
соотвѣтствовать соьременымъ настоятельнымъ потребностямъ—слу
жить духовному и нравственому наставленію христіанъ, удовле
творять потребности назидательнаго и понятнаго духовнаго чтенія".

Въ изданныхъ доселѣ болѣе чѣмъ пятистахъ книгахъ Душе
полезнаго Чтенія уже имѣется твердое остованіе для сужденія о 
журналѣ, и только для лицъ, незнакомыхъ съ нимъ, считаетъ 
необходимымъ сообщить, что

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:

1) Труды, относящіеся къ изученію Св. ГІиеанія, твореній 
св, отцевъ и православнаго богослуженія. 2) Статьи вѣроучи
тельнаго и нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ особен
наго вниманія на современныя явленія въ общественной и 
частной ясизни. 3) „Публичныя богословскія чтенія". 4) Церковно
историческіе разсказы на основаніи первоисточниковъ и исторически 
авторитетныхъ памятниковъ. 6) Воспоминанія о лпцахъ замѣча
тельныхъ ио заслугамъ для Церкви и но духовно-нравственной 
жизни. 6) Письма и разныя изслѣдованія преосвященнаго Ѳеофана- 
Затворника, іеросхимонаха о. Амвросія Оптинскаго, „Бесѣды" 
Вселенскаго патріарха Анфима VII. достойнаго преемника святѣй
шаго натріарха Фотія и мудраго первосвятителя православной
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Церкви. Уроки благодатной жизни но руководству о. Іоанна Крон
штадтскаго, слова, поученія и внѣбогослужебныя бесѣды особенно 
на основаніи святоотеческихъ твореній и наиболѣе знаменитыхъ 
пастырей Церкви. 7) Общепонятное и духовно-поучительное из
ложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Описаніе путеше
ствій in, святымъ мѣстамъ и „благоспасаемымъ градамъ".
9) Новыя данныя о расколѣ, ирп содѣйствія спеціалиста но расколу 
нрофесора Московской духовной академіи И, М. Громогласова.
10) По возмолсности документальныя и въ то лее время понятныя 
свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, ан
гликанскомъ. лютеранскомъ, реформатскомъ, многоразличныхъ сек
тахъ съ разборомъ ихъ ученіи и обрядовъ. 11) Отклики на 
современность.

Во исполненіе желанія очень многихъ читателей Душепо
лезнаго Чтенія, въ приложеніи къ журналу печатается особымъ 
изданіемъ ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ РЕЗОЛЮЦІЙ ФИЛАРЕТА, МИТРОПО
ЛИТА МОСКОВСКАВО, съ примѣчаніями Протоприсвитера Москов
скаго Большого Успенскаго собора В. С. Маркова.

Но примѣру прошлыхъ лѣтъ, и въ 1905 году въ Душеполез
номъ Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироватся соотвѣт
ственными рисунками.

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ 
отъ 16—19 іюня 1898 года за № 477, утвержденнымъ Г. Оберъ- 
Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый въ Москвѣ 
ежемѣсячный духовный лсурналъ Душеполезное Чтеніе одобрить, 
въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церковно-приходскихъ 
школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ,—ЧЕТЫРЕ рубля съ пере
сылкой За границу—ПЯТЬ рублей.

Адресъ: МОСКВА. Въ редакцію журнала: ДУШЕПОЛЕЗНОЕ 
ЧТЕНІЕ, ирп церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Молено подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ іениж- 
нытъ магазинахъ.

Редакторъ докторъ богословія, профессоръ Московской 
духовной академіи Алексѣй ВВЕДЕНСКІЙ.

ПРИ РЕДАКЦІИ
„ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ"

МОЖНО ПРІОБРѢТАТЬ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:
СБОРНИКЪ СТАТЕЙ протоіерея Д. Ѳ. Касицына, редактора 

журнала „Душеполезное Чтеніе", съ приложеніемъ портрета, фа
ксимиле и рисунка. Москва. 1902 г. Цѣна 1 руб. съ пересылкой.
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Религіозное сознаніе язычества. Опытъ философской исто
ріи естественныхъ религій. Проф. М. Д. Акад. А. И. Введенскаго, 
т. I стр. (XII (-752). Цѣна 3 руб. съ пересылкой.

Полное собраніе резолюціи Филарета, Митрополита Москов
скаго. (Съ приложеніемъ портрета М. Филарета) съ предисловіемъ 
и примѣчаніями проф. II. Н. Корсунскаго п Протопресвитера 
В. С. Маркова. Томъ I. (ХХ+2+619 стр.). Цѣна 2 руб. съ пересылкой.

Д. Б. ЕПИСКОПА ВИССАРІОНА: 1) Пученія, говоренныя въ 
Костромѣ въ 1895 году. Ц. 80 к., съ пересылкою 1 руб. 2) По
ученія, говоренныя въ Костромѣ въ 1897 году. Ц. 80 к., съ пер. 
1 руб. 3) Костромскія поученія за 1898 годъ. Ц. 1 руб., съ пер.
1 руб. 20 к. 4) Костромскія поученія за 1899 годъ. Ц. 1 руб., съ
нер. 1 р. 20 к. 5) Костромскія поученія за 1900 годъ. Ц. 1 р.. 
съ перес. 1 р. 20 к. 6) Костромскія’поученія за 1901 г. Ц. 1 р.,
съ пер. 1 р. 20 к. 7) Костромскія поученія за 1902 годъ. Ц. 1 р.,
съ пер. 1 р. 20 к. 8) Толкованіе на пареміи изъ новозавѣтныхъ 
книгъ. 1895. Ц. 40 к., съ перес. 50 к. 9) Толкованіе на пареміи 
изъ книгъ пророковъ: Іереміи, Іезекіиля, Даніила, Іоиля, Іоны, 
Михея. Софоніи, Захаріи и Малахіи. 1892 г. Ц. 80 к., съ пер. 
1р. 10) Толкованіе на пареміи изъ книги пророка Исаіи. Ц. 
1 р. 30 к, съ пер. 1 р. 50 к. 11) Голосъ пастыря. 1893. Ц. 1 р, 
съ нер. 1 р. 20 к. 12) Обозрѣніе употребительнѣйшихъ церковныхъ 
молитвъ. Изданіе третье, исправленное. 1892. Ц. 50 к., съ нер. 
65 к. 13) Духовная пища. Сборникъ для религіознаго чтенія. 
1891. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 14) Расколы первыхъ вѣковъ 
христіанства. Монтанизмъ, новаціанство, донатизмъ и вліяніе ихъ 
на раскрытіе ученія о Церкви. Изслѣдованіе Д. Касицына. Вы) 
пускъ первый. 1889 г. Ц. 1 р., съ нер. 1 р. 20 к. 15) Христіанскіе 
уроки. Второе изданіе. Ц, 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 16) Сборникъ 
для назидательнаго чтенія. Второе изданіе, Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 
20 к. 17) Духовный свѣтъ. Второе изданіе. Ц. 1., съ пер. 1 р. 
20 к. 18) О вечернѣ. Два публичныхъ чтенія. Изд. 1891 г. ІЦ. 
30 к., съ пер. 35 к. 19) Изъясненіе молитвы Господней. Ц. 15 к. 
20) Оказаніе о житія Оптинскаго старца іеросхимонаха отца 
Амвросія. Архим. Григорія (Борисоглѣбскаго). 1893 г. Ц. 35 к., 
съ пер. 50 к. 21) Святитель Ѳеофанъ затворникъ и подвижникъ 
Вышенской пустыни. И А. Крутикова. 1899 г. Ц. 50 к., съ пер. 
65 к. 22) Указатели къ Душеполезнолу Чтенію: за 1860—1869 гг ,

1880—1889 гг., но 15, к. за каждое десятилѣтіе.

Кромѣ сихъ книгъ, тамъ же можно пріобрѣтать слѣду
ющія брошюры Епископа ВИССАРІОНА:
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1. Грѣхи чувствъ: зрѣніе, слухъ, вкусъ, обоняніе, осязаніе 
и внутреннее чувство. Ц. 6 кон. 2. Раздоръ между мужемъ и 
женой. Ц. 5 коп. 3. Духовное завѣщаніе. Ц. 4 к. 4. Гордость. 
Ц. 4 к. 5. Старость. Четвертое изданіе Ц. 7 к. 6. Братья и сестры. 
Ц. 4 к. 7. Свекрови и невѣстки. Ц. 5 к. 8. О христіанскихъ 
именахъ. Ц. 3 к. 9. Изреченія слова Божія, располагающія къ 
покаянію. Третье изданіе. Ц. 2 к. 10. О тѣлесныхъ дѣйствіяхъ 
при богослуженіи и молитвѣ (стояніе, колѣнопреклоненіе, паденіе 
ницъ, воздѣяніе рукъ, поклоненіе лицомъ на востокъ, крестное 
знаменіе). Третье изданіе. Ц. 3 к. 11) Радости и скорби роди
телей о дѣтяхъ. Пятое изданіе. Ц. 2 к. 12. Многодачіе и безчадіе. 
Четвертое изданіе. Ц. 3 к. 13. Святость брачнаго союза. Изданіе 
второе. И- 4 к. 14. Дружба. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 15. О путе
шествіяхъ къ святымъ мѣстамъ. Второе изданіе. Н,. 3 к. 16. Лица 
безбрачныя. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 17. Утѣшеніе и совѣты лю
дямъ, живущимъ въ бѣдности. Пятое изданіе. Ц. 2 к. 18. Доброе 
имя. Шестое изданіе. Ц. 2 к. 19. Женихи и невѣсты. Шестое 
изданіе. Ц. 4 к. 20. Отчимы и мачехи, пасынки и падчерицы. 
Шестое изданіе. Ц. 4 к. 21. Изъясненіе краткихъ изреченій, 
употребляемыхъ въ богослуженіи. Четвертое изданіе. Ц. 5 к. 
22. Нѣчто о вечеринкахъ и балахъ. Изд. 2-е. Ц. 4 к. 23. Убогіе. 
Изд. 5-е. Ц. 4 к. 24. Сиротство. Изд. 5-е. Ц. 4 к. 25. Вдовство. 
Изд. 5-е. Ц. 4 к. 26. Инока Парѳенія. Число раскольниковъ' 
Ц. 2 к. 27. Преосвященнаго Іереміи-Отшельника. Врачевство 
духовное, отъ міра собираемое (52 стр.). Ц. 10 к. 28. Врачи и 
ихъ паціенты. Второе изданіе исправленное и дополненное. Ц. 5 к 
29. Лѣствица добродѣтелей. Уроки христіанскаго усовершенство. 
ванія но руководству Лѣствицы преподобнаго: отца нашего Іоанна, 
игумена Синайской горы. Лѣствичника (52 стр.). Цѣпа 10 к
30. Высокое значеніе храма Божія. Но руководству о. ІОАННА 
КРОНШТАДТСКАГО. Изданіе второе. Цѣна 4 коп.

Всѣ 30 брошюръ (въ нихъ около 825 стран,) съ пересыл
кой 1 руб. 25 коп.

При выпискѣ книгъ и брошюръ сразу на 25 и болѣе рублей 
20% уступки и пересылка на счетъ редакціи.

Нѣкоторые спрашиваютъ Душеполезное Чтеніе за всѣ годы 
его изданія, но, вмѣсто изданія за сорокъ пять лѣтъ, полные эк
земпляры Душеполезнаго Чтенія имѣются только за тринадцать 
лѣтъ, которые и отпускаются за 1887 и 1888 годъ но 2 р. 50 к.,

з
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за 1890, 1893, 1894. 1S97, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903 И 
1904 годы по 3 руб. 50 кои. На пересылку прилагается но' раз
стоянію за 5 фунтовъ 12-ти книжекъ каждаго изъ означенныхъ 
первыхъ двухъ лѣтъ и за 6 фунтовъ 12-ти книжекъ года изъ 
десяти послѣднихъ лѣтъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ, 
на ежемѣсячный журналъ

ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ.
„Трезвая жизнь11 выходитъ ежемѣсячно книжками—6 печат

ныхъ листовъ (100 стр.) каждая.
Въ журналѣ помѣщаются разсказы, статьи, бесѣды, приспо

собленныя для чтенія въ аудиторіяхъ, въ собраніяхъ обществъ 
трезвости и т. п.

Кромѣ того всѣ подписчики получатъ два безплат
ныхъ приложенія

1) „АПОСТОЛЫ ТРЕЗВОСТИ”
(разсказы о борцахъ съ пьянствомъ, около 200 страницъ).

2) 12 выпусковъ

Отъ 8 до 16 страницъ каждый.

Подписная цѣна вч, годъ съ доставкой и пересылкой одинъ рубль. 
Выписывать: СПБ., Обводный капалъ. № 116. Контора Але

ксандро-Невскаго Общества трезвости.
2—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на еженедѣльный религіозно-назидательный журналъ

Воскресный Благовѣстъ,
на 1905 годъ.

(Годъ изданія третій).
Въ годъ будетъ дано 52 выпуска по 32 страницы каждый. 

Такимъ образомъ составится томъ въ 1664 страницы.
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Вч, Воскресномъ Благовѣстѣ будутъ помѣщаться статьи Е. По

селянина, Н. П. Смоленскаго, Н. И. Розанова, II. А. Чаадаев- 
скаго, Д. И. Боголюбова, Д. И. Введенскаго, И. П. Мордвинова, 
свящ. М. И. Менстрова, бесѣды изъ жизни святыхъ II. И. Поля
кова, размышленія и статьи протоіерея С. И. Остроумова, по
ученія на воскресные дни свящ. Галахова и нрот. Д. Троицкаго, 
разсказы М. Горева.
Сверхъ того подписчики получатъ безплатное приложеніе--книгу

Христіанскія добродѣтели.
Сборникъ разсказовъ, статей и поученій. Въ книгѣ около 200 стр.

Подписная цѣна на Воскресный Благовѣстъ 1 рубль съ 
доставкой.

Подписка принимается въ конторѣ Александро-Невскаго Об
щества трезвости: СПБ., Обводный каналъ, 116.

2 1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на І905 годъ 
(пятый годъ изданія)

на ежемѣсячный иллюстрированный религіозно-назидатель
ный журналъ

Отдыхъ Христіанина.
„Отдыхъ Христіанина*1 издается нри ближайшемъ и постоян

номъ участіи извѣстнаго духовнаго писателя іеромонаха Михаила. 
Въ годъ будетъ дано 12 книжекъ журнала отъ 10 до 12 иеч.

листовъ каждая.
Въ качествѣ безплатныхъ приложеній будутъ даны двѣ книги:

1) СВѢТЪ ВО ТЬМѢ СВѢТИТЪ.
Н. П. Смоленскаго.

Разсказы изъ жизни первыхъ христіанъ. Въ книгѣ большого фор
мата будетъ свыше 400 страницъ съ рисунками.

2) НА СЛУЖБѢ БОГУ.
М. Горева.

(Очерки и разсказы изъ жизни русскихъ подвижниковъ XIX сто
лѣтія. Въ книгѣ будетъ около 500 страницъ съ рисунками. 

Подписная цѣна въ годъ три рубля съ доставкой и пересылкой. 
С.-Петербургъ, Обводный каналъ, д. № 116.

• I А. Рождественскій.
Рвдаіторы свящ.: д.

2—1 ‘
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ПОДПИСКА НА 1905-Й ГОДЪ.
25-й годъ изданія.

„Сельскій Вѣстникъ“
ЕЖЕНЕДѢЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА, 

издаваемая при „Правительственномъ Вѣстникѣ“.
Отдѣлы: Статьи духовно-нравственнаго содержанія.
Извѣстія и Государѣ Императорѣ и Членахъ Его Августѣй

шаго Семейства. .
Законы и расноряясенія Высшаго Правительства, какъ отно

сящіеся до крестьянскаго быта, такъ и всѣ тѣ, знаніе коихъ 
можетъ быть полезно для сельскаго населенія.

Разныя статьи и извѣстія о внутреннихъ дѣлахъ Россійской 
Имперіи, какъ-то: о народномъ образованіи, о вопросахъ сельскаго 
быта, объ урожаяхъ, объ улучшеніяхъ по сельскому хозяйству и 
народной промышленности, наставленія и указанія но разнымъ 
отраслямъ сельскаго хозяйства и промышленности; о сохраненіи 
здравія, о предосторожностяхъ отъ пожаровъ, скотскихъ падежей 
и другихъ бѣдствій, объ устройствѣ заведеній, полезныхъ въ сель
скомъ быту, и т. и.—Сообщенія изъ волостей.-—Отвѣты редакціи съ 
разъясненіями на вопросы подписчиковъ по дѣламъ сельскаго быта.

Въ будущемъ 1905-мъ году, какъ и въ текущемъ, будетъ 
обращено особенное вниманіе на военныя дѣйствія на Дальнемъ 
Востокѣ, которыя такъ близко интересуютъ каждаго русскаго 
подданнаго.

Статьи историческаго содерясанія. Статьи по кустарному дѣлу. 
Краткія свѣдѣнія объ иностранныхъ государствахъ. Торговыя 
извѣстія: цѣны на хлѣба на главныхъ рынкахъ.

Подписчикамъ на „Сельскій Вѣстникъ" будущаго 1905 г., 
выписывающимъ газету за деньги, будетъ высланъ нри газетѣ 
безплатно „КАЛЕНДАРЕЙСПРАВОЧНАЯ КНИЖКА СЕЛЬСКАГО 
ВѢСТНИКА" на 1905 годъ, содержащіе въ себѣ свѣдѣнія, полезныя 
для сельскихъ жителей. Кромѣ того, подписчики будутъ получать 
безплатно, какъ и въ 1904 году, ежемѣсячный журналъ, состоящій 
изъ книжекъ для народнаго чтенія, въ видѣ безплатныхъ при
ложеній къ газетѣ „Сельскій Вѣстникъ", ежемѣсячно (около трехъ 
печатныхъ листовъ или 48 страницъ въ каждой книжкѣ), подъ 
названіемъ
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,,Б О Г Ъ-П О М О Ч Ь“.
Въ книжкахъ помѣщаются общепонятныя сельскому людѵ 

статьи духовно-нравственныя, историческія, сельско-хозяйственныя, 
научныя н разные занимательные разсказы, повѣсти, стихотворенія 
и смѣсь.

Подписная цѣна на газету „Сельскій Вѣстникъ" съ прило
женіемъ книжекъ „Богъ-ІІомочь“ слѣдующая: для городскихъ 
подписчиковъ: на 1 годъ безъ доставки 1 р., на 6 мѣсяцевъ 50 к., 
съ доставкою на 1 годъ 1 р. 20 к., на 6 мѣсяцевъ 60 к., для 
иногороднихъ: на 1 годъ чрезъ волостныя правленія 1 р., на 
6 мѣс. 50 к., чрезъ почтовыя мѣста на 1 годъ 1 р. 20 к., на 
6 мѣсяцевъ 60 к.

Адресъ: С.-Петербургъ, Фонтанка, у Чернышева моста, 
редакція „Сельскаго Вѣстника".

Открыта подписка на 1905 годъ на журналъ

НОВЫЙ МІРЪ
Большой . иллюстрированный вѣстникъ литературы, науки, 
искусства, современной жизни, политики и прикладныхъ зна
ній, издаваемый при участіи извѣстныхъ русскихъ писателей 

и ученыхъ, подъ редакціей II. М. ОЛЬХИНА.
Во многихъ слояхъ русскаго общества чувствуется въ послѣднее 
время потребность въ періодическомъ изданіи, которое удовле
творяло бы болѣе строгимъ умственнымъ и эстетическимъ требо
ваніямъ современнаго интеллигентнаго читателя какъ въ отно
шеніи внутренняго содержанія, такъ и въ отношеніи внѣшности, 
и отличалось бы отъ шаблоннаго тина иллюстрированныхъ жур
наловъ. Создать, ири дѣятельномъ участіи избраннаго круга писа
телей, ученыхъ и художниковъ, такое именно изданіе ставитъ 

себѣ цѣлью редакція „Новаго Міра".
Въ годъ 72 выпуска, изъ которыхъ:

1) 21 №№ „Новаго Міра’’, богато иллюстрированнаго лите
ратурно-художественнаго журнала, въ форматѣ лучшихъ европей
скихъ'иллюстрацій, заключающаго въ себѣ: беллетристику, поэзію, 
исторію, критику и статьи по всѣмъ отраслямъ знаній, съ при
ложеніями:
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Живописная Россія, посвященная отчизновѣдѣнію, исторіи, 
культурѣ, государственной, обществ, и экономич. жизни Россіи, 
съ иллюстр.

Мозаика—иллюстрированный отдѣлъ прикладныхъ знаній и 
новѣйшихъ изобрѣтеній, съ хроникой самообразованія и со спра
вочнымъ отдѣломъ.

Современная Лѣтопись—иллюстрированный обзоръ текущей 
жизни политической, общественной и художественной.

Внѣшность „Нов. Міра"—какъ изданія, разсчитаннаго на чита
телей съ высокими эстетическими запросами, будетъ соотвѣтство
вать лучшимъ заграничнымъ большимъ художественнымъ изда
ніямъ. Журналъ будетъ печататься на веленевой бумагѣ въ боль
шомъ форматѣ—in-folio, будетъ украшенъ снимками съ выдаю
щихся новыхъ произведеній искусства, русскихъ и иностранныхъ,-— 
въ гравюрахъ на деревѣ, автоіииіяхъ и др. репродукціяхъ, по 
новѣйшимъ способамъ; оригинальными рисунками, портретами, 
этюдами—чермылш и г^іътными.
„Новый Міръ" съ „Живописной Россіей*1, „Мозаикой" и „Совре

менной Лѣтописью** выходитъ 1-го и 16-го каждаго мѣсяца.
2) 24 №№ „Вѣстника Литературы”, выходящихъ 8-го и 

23-го каждаго мѣсяца. Изданіе это имѣетъ своей задачей объеди
нить все, что касается литературнаго міра, русскаго и- иностран
наго, критику, литературныя воспоминанія, статьи и корреспон
денціи по вопросамъ изящной словесности, библіографіи и пр.

и 3) 24 книги „Библіотеки Русскихъ и Иностранныхъ 
Писателей”, которыя будутъ заключать въ себѣ серію оригиналь
ныхъ и переводныхъ историческихъ, бытовхъъ и соціальныхъ ро
мановъ, повѣстей и очерковъ и т. д. Изданіе это будетъ разсы
латься вмѣстѣ съ „Вѣстникомъ Литературы**, т. е. каждаго 8-го 
и 23-го числа.

ОСОБЫЯ ПРЕМІИ
Въ продолженіе года при журнала будутъ прилагаться: 

Большія полихромныя картины, Акварельныя копіи въ краскахъ, 
наклеенныя на особые картонные листы, 

Геліогравюры-mezzotinto и пр., и пр.
Всѣ преміи къ „Новому Міру" заказаны лучшимъ заграничнымъ 
полиграфическимъ заведеніямъ и будутъ представлять большую 

художественную цѣнность.
Подписная цѣна „Новаго Міра**, съ дост. и перес.: на годъ 

14 руб., на полгода—7 руб., на четверть года—3 руб. 50 коп.
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Для годовыхъ подписчиковъ доуискается льготная разсрочка, 
именно: при подпискѣ и ежемѣсячно, до уплаты всей подписной 
стоимости, по 2 руб.

Съ требованіями обращаться: въ контору журнала „Новый 
Міръ“, при книжномъ магазинѣ Товарищества М. О. ВОЛЬФЪ,— 
С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, № 18.

Отвѣтственный редакторъ Л. М. Ольхинъ. 
Издатели: Товарищество М. О. Вольфъ.

6—1

ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ 
на еженедѣльный иллюстрированный журналъ

РОДНАЯ РѢЧЬ
издающійся въ Москвѣ А. А. Петровичемъ подъ редакціей Ф. Н. 

Берга, бывшаго десять лѣтъ редакторомъ „Нивы“.
Вч, 1905 году гг. подписчики получатъ 

всего за ЧЕТЫРЕ рубля 
безч, всякой доплаты за пересылку слѣдующія изданія:

ГЛ №№ литературнаго иллюстрированнаго журнала—около 500 
Oil иллюстрацій, ЮООстр. текста, содержащаго въ себѣ романы, 
повѣсти, разсказы, стихотворенія, статьи, смѣсь. Описаніе теку

щихъ событій съ иллюстраціями. Рисунки, портреты и пр. 
ГЛ №№ большой политической и общественной газеты, въ ко- 
JU торой печатаются передовыя статьи, хроника, фельетонъ, 
обозрѣнія столичной ясизни, корреспонденціи пзъ провинціи, за

мѣтки, иностранныя извѣстія.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНІЕ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ

съ иллюстраъіямн, рисунками, портретами и картами, которыя 
ромѣщаются въ журналѣ.

24 книги сооранія 
сочиненій извѣст
наго писателя Ma Е. А, О

Пугачевцы I—IV ч.—-Военные мужики. -Барыни-крестьянки.—На- 
званецъ.—Ширь и махъ.—Французъ.—Змѣй-Горынычъ.—Неслы

ханное дѣло.—Пятое колесо.—Кудесникъ и др.
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24 "“"'С'’СХ НАПОЛЕОНЪ въ РОССІИ.
Подробное описаніе нашествія французовъ въ 1812 г. съ рисун

ками и портретами. Большой томъ—около 400 стр. текста. 
Независимо отъ этого, всѣ годовые подписчики получатъ еще 

особое приложеніе:
~ ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

К. Н. БАТЮШКОВА
ВЪ ОДНОМЪ БОЛЬШОМЪ ТОМѢ

съ біографіей, портретомъ и автографомъ автора и крит. статьей
Л. Майкова.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на лсурналъ съ приложеніями: 
газеты, сбор. соч. гр. Е. Саліаса, иллюстр. соч. „На
полеонъ въ Россіи" и полнаго собранія сочиненій 

К. И. Батюшкова на годъ съ пересылкой:
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1-му апрѣля—2 р-‘ 

къ 1-му іюля—1 р.
Чрезъ книжные магазины подписка въ разсрочку не принимается. 

Подписку просимъ адресовать въ контору лсурнала „РОДНАЯ
РѢЧЬ": Москва, Кузнецкій Мостъ, Кузнецкій пер., д. Соколъ.

4—1

4 рув.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 8905 г. (XVII г. изданія)
на ежедневную политическую, общественную и литературную га
зету безъ предварительной цензуры, съ елсенедѣльными иллюстри

рованными приложеніями п журналомъ „Дѣло и Отдыхъ"

РУССКІЙ листокъ
Газета „РУССКІЙ ЛИСТОКЪ", издающаяся 16 лѣтъ, въ 

форматѣ и по программѣ всѣхъ большихъ столичныхъ газетъ, 
пользуется широкимъ распространеніемъ (въ 1904 году до 62,000 
экз. въ день) среди интеллигентной читающей публики. „РУССКІЙ 
ЛИСТОКЪ" является наиболѣе освѣдомленнымъ въ отношеніи 
театра войны, имѣя тамъ 14 своихъ корреспондентовъ (изъ нихъ
4—офицера генеральнаго штаба, 4 артиллериста, 2 фотографа и 
др.), а также получая ежедневно свои телеграммы о войнѣ (кромѣ



1195 —

общихъ агентскихъ) изъ заграничныхъ источниковъ непосред
ственно отъ иностранныхъ корреспондентов!.. Военный обзоръ въ 
„РУССКОМЪ ЛИСТКѢ" ’ведется, кромѣ двухъ штабъ-офицеровъ 
генеральнаго штаба, еще пользующимися міровой извѣстностью 
военными критиками—графомъ Э. фонъ-РЕВЕНТЛОВЫМЪ и ге
нераломъ германской арміи графомъ Рихардомъ фонъ-1 ІФЕЙЛЕМЪ. 
Статьи по мэрскимъ вопросамъ и морской военный обзоръ ведутся 
извѣстнымъ морскимъ писателемъ ЧЕРНОМОРЦЕМЪ. Наши кор
респонденціи съ театра войны служатъ матеріаломъ для военныхъ 
бесѣдъ въ военныхъ собраніяхъ. Столь широко поставленнаго воен
наго отдѣла нѣтъ въ русскихъ газетахъ,

Газета достаточно извѣстна по своему чисто русскому пере
довому направленію, искренности и прямотѣ его, по безусловной 
свѣжести и новизнѣ сообщаемыхъ извѣстій (въ этомъ отношеніи 
стоитъ наравнѣ съ заграничными газетами), по обширности и 
разнообразію содержанія (48 разныхъ отдѣловъ въ газетѣ), по 
живости, краткости и ясности изложенія всего печатаемаго матері
ала. Свои корреспонденты во всѣхъ европейскихъ столицахъ, 
въ крупныхъ городахъ русскихъ, а въ важныхъ случаяхъ посы
лаются спеціальные корреспонденты (и фотографы). Широко по
ставленъ общій торговый отдѣлъ. Въ фельетонахъ печатаются 
русскіе п иностранные романы и повѣсти, научно-популярныя 
и историческія статьи.

Кромѣ ежедневной газеты подписчики „Рускаго Листка" 
будутъ получать БЕЗПЛАТНО особыя ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЯ плюстри- 
рованныя приложенія (50 №№ въ годъ по 8 большихъ стр. въ 
форматѣ еженедѣльныхъ журналовъ), извѣстныя нашимъ чита
телямъ по своей художественности.

Въ 1905 году иллюстрнрованыя приложенія будутъ служить 
лишь дополненіемъ къ газетѣ и будутъ содержать рисунки, снимки 
и карты къ событіямъ дня, портреты обществ, дѣятелей и героевъ 
войны, равно убитыхъ и раненыхъ на войнѣ.

Вся ясе художественная часть, фотографическіе снимки съ 
театра войны и проч. будутъ 'перенесены во вновь издаваемый 
редакціей „РУССКАГО ЛИСТКА" илюстрированный еженедѣльный 
общественно-политическій, литературный и научный журналъ.

ДѢЛО и ОТДЫХЪ,
въ которомъ редакція имѣетъ въ виду дать подписчикамъ своей 
газеты всего за 1 рубль въ годъ художественное изданіе съ пол
нымъ матеріаломъ для литературнаго и семейнаго чтенія, а также
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сосредоточить въ журналѣ все то, что до сихъ поръ не находило 
себѣ мѣста въ еженедѣльныхъ приложеніяхъ, въ виду ихъ спеціаль
наго назначенія—служить только дополненіемъ къ газетѣ.

Журналъ „Дѣло и Отдыхъ" будетъ выходить еженедѣльно 
(52 №№ въ годъ) въ форматѣ нашихъ приложеній и въ размѣрѣ 
2—3 листовъ (16—24 большихъ страницъ) въ каждомъ нумерѣ 
(каяедый отдѣльный нумеръ будетъ въ цвѣтной бумажной обложкѣ) 
—по весьма широкой программѣ, состоящей изъ 26 отдѣловъ:

Общественная жизнь, политика, оригинальная и переводная 
беллетристика, театръ, музыка и искусство, спортъ, юмористика, 
анекдоты и КАРРИКАТУРЫ (на обложкахъ журнала), моды, руко
дѣлія, выкройки, ручныя работы, ремесла, рецепты и совѣты, 
рисунки, портреты, карты въ текстѣ и въ видѣ приложенія, изо
брѣтенія, примѣненіе науки къ практической жизни, совѣты по 
гигіенѣ и лѣченію, домъ, садъ, огородъ, дѣтскія игры, библіографія, 
справочный отдѣлъ, популярно-научный отдѣлъ, научная хроника, 
смѣсь, задачи, шахматы и шашки и проч.

Рисункамъ п фотографическимъ снимкамъ съ театра войны 
будетъ отведено значительное мѣсто въ журналѣ, такъ, чтобы 
могла получиться цѣлая иллюстрированная хроника войны.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА съ доставкой и пересылкой: 
на газету РУССКІЙ ЛИСТОКЪ

БЕЗ Ъ 
На годъ. . 
„ 6 мѣс. . 
„ 3 мѣс. . 
„ 1 мѣс. .

ЖУРНАЛА 
. . . 8 р. — к.
• • • А „ 50 „
. . . 2 „ 50 „
• , . — „ 90 „

СЪ ЖУРНАЛОМЪ
На годъ.............................. 9 р.
„ 6 мѣс..............................5 „
„ 3 мѣс..............................3 „
„ 1 мѣс. . . ■ . . . 1 „

Иа журналъ ДѢЛО и ОТДЫХЪ отдѣльно отъ газеты:
На годъ 4 р, на полгода 2 р. 50 к. Для подписчиковъ-же

„Русскаго Листка" подписная плата на журналъ за годъ всего 1 руб.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА подписной платы безъ уве

личенія ея:
I) нри подпискѣ—5 р. и къ 1 іюня—3 р. (съ журналомъ 

4 р,); II) при подпискѣ—3 р„ къ 1 апрѣля—3 р. и къ 1 іюня— 
2 р. (съ журналомъ 3 р.) и III) по 1 рублю въ мѣсяцъ въ тече
ніе восьми мѣсяцевь (съ журналомъ -девяти мѣс.).
Адресъ главной конторы газеты „РУССКІЙ ЛИСТОКЪ" и жур
нала „ДѢЛО и ОТДЫХЪ"—Москва, Мясницкая, д. № 20.

3—1
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ
на популярно-научный и техническій иллюстрированный ежене

дѣльный журналъ

„Знаніе и Жизнь",
подъ редакціей академика кн. И. Р. ТАРХАНОВА.

Журналъ задается цѣлью знакомить читателей съ новѣйшими 
теченіями и пріобрѣтеніями науки, техники, прикладныхъ знаній 
во всѣхъ отрасляхъ человѣческой жизни, при чемъ изложеніе будетъ 
вполнѣ доступное для каждаго читателя, получившаго хотя бы 
только первоначальное образованіе. Статьи и книги будутъ иллю
стрированы многими рисунками, портретами, картами и чертежами. 
Редакція не только стремится къ расширенію кругозора читателя 
путемъ обогащенія его запаса знаній, но посвящаетъ особое вни
маніе примѣненію этихъ знаній въ практической жизни. Въ жур
налѣ принимаютъ участіе многіе профессоры университетовъ и 
высшихъ техническихъ учебныхъ заведеній.

Подписчики получатъ въ теченіе 1905 г., кромѣ 52 №№ журнала,

52 тома безплатныхъ приложеній.
ПРЭНСЪ. Организація свободы и общественный долгъ. ЖОРЖЪ 

ДАРИ. „Электричество", 2 тома б. формата съ 200 рис. Нерев. съ 
3-го французскаго изданія йодъ редакціей В. А. Тюрина. ФЛАМ- 
МАРІОНЪ, Н. „Исторія неба", 2 тома болып. книжн. формата съ 
множ, рисунк. н картъ, (около 600 стран.). ЛАУТЕРЕРЪ, Іос. д-ръ. 
„Японія". Исторія, культура, промышленность, религія, памятники, 
японскій языкъ, литература, обычаи, торговля, агрикультура, ско
товодство, плодоводство, геологическое и клнматологическ. описаніе 
Японіи, фауна и флора Яионіп. 100 иллюстр. 2 тома. ТАРХАНОВЪ, 
И. Р. академикъ, князь. „Внушеніе, гипнотизмъ и чтеніе мыслей". 
Съ мног. рисун. ГЕВСЛИ. Первыя основы наукъ. РИШЕ, Ш. Войны 
п миръ. ЛЭЗАНЪ. Воспитаніе на научныхъ воспитаніяхъ. ТАРХА
НОВЪ, И. Р. Радіоактивность въ природѣ X —лучи, N—лучи, ра
дій и проч. Съ рис. БРОТЬЕ. Исторія земли. (Геологія) съ рис. 
ВАЛЬТЕРЪ. Море и его жизнь, съ рис. ГАСТИНО. Геніальныя 
личности, въ облает, науки и промыіилен. ЗАБОРОВСКІЙ. Перво
бытный человѣкъ. Съ рис. БРОТЬЕ. Бесѣды о механикѣ. Съ рис.
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СТАНЛЕЙ-ЖЕВУ. Политическая экономія. БУАНЪ. Исторія воды. 
Съ рис. ТИССАНДЬЕ-ДАЛЛЕ. Воздухоплаваніе. Съ рис. НОРДАУ, 
МАКСЪ. Соціальные парадоксы. ЛАБАЛЕТРІЭ, А. Домашнія растенія 
п уходъ за ними. Съ рис. ЛОМОНЬЕ, Ж. Гигіена кухни. Съ рис. 
ВАЛЬЯНЪ. Маленькая химія сельскаго хозяина. БРОКЭРЪ. Первая 
медицинская помощь при несчастныхъ случаяхъ. Съ рис. Библіо
графическій сзговарь-каталогъ русскихъ книгъ, ноступ. въ ирод, 
за 1904 г., систематизированный по спеціальностямъ. ТРАБЕРТЪ, В. 
Метеорологія. Съ рис. МИ ГУЛА, В. Строеніе и жизнь растеній. 
Съ рис.

12 „ДОМАШНІЙ ТЕХНОЛОГЪ".
1) Фотографъ-любитель. 2) Живопись по фарфору, маіоликѣ и 
кожѣ, эмалевая живопись но глинѣ, дереву и стеклу. 3) Столяръ- 
любитель. 4) Выпиливаніе но дереву и металлу. 5) Полезныя 
дѣтскія ремесла. 6) Винодѣліе изъ фруктовъ. 7) Часовщикъ-люби
тель: уходъ за часами, чистка и починка. 8) Токарь-любитель. 
9) Золоченіе и серебреніе по дереву и металлу. 10) Собираніе 
насѣкомыхъ и набиваніе чучелъ. 11) Устройство и ремонтъ домашн. 
электрическ. звонковъ. 12) Пиротехникъ-любитель, домашнее из
готовленіе принадлежности фейерверка. Всѣ эти 12 книгъ снабжены 

массою рисунковъ въ текстѣ.

12 пр™ія „СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО".
Подъ редакціей члена Ученаго Комит. Мин. Зем. и Гос. Имущ.

А. А. Калантара.
Научныя и техническія указанія и сочиненія въ общедоступномъ 
изложеніи по слѣдующимъ вопросамъ: земледѣліе, скотоводство, 
коневодство, свиноводство, птицеводство, огородничество, садовод
ство, лѣсоводство, молочное хозяйство, домоводство, уходъ и обра

щеніе съ сельско-хозяйственными машинами. 

Подписная цѣна на годъ со всѣми приложеніями: 
бевъ доставки 6 руб., съ доставкой и пересылкой 7 руб. 50 коп. 
Допускается разсрочка при взносѣ 3-хъ рублей лишь тѣмъ под
писчикамъ, которые непосредственно обращаются въ Главную 

Контору изданія „Знанія и Жизнь".

С.-Петербургъ, Невскій, 1S (подъѣздъ съ Морской).

3—1.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ 
на большую ежедневную иллюстрированную политиче
скую, общественную, экономическую и литературную

газету
безгь предварительной цензуры

РУССКОЕ СЛОВО
Въ увеличенномъ форматѣ (съ новаго года восемь столбцовъ 

вмѣсто семи).
Газета „Русское Слово'1 издается при ближайшемъ сотрудничествѣ 

В. М. ДОРОШЕВИЧА.
Среди постоянныхъ сотрудниковъ:

II. Д. Боборыкинъ, В. И. Немировичъ-Данченко, свящ. Г. С. Петровъ.
Сь театра войн ы.

Редакція „Русскаго Слова" ие останавливается и не остано
вится ни предъ какими расходами для того, чтобы дать нолную 
картину воины.

Редакція „Русскаго Слова" имѣетъ на театрѣ военныхъ дѣй
ствій обширный кадръ собственныхъ корреспондентовъ, съ Вас. И. 
Немировичемъ-Данченко во главѣ.

Военные корреспонденты „Русскаго Слова" ежедневно по
дробнѣйшими и экстренными телеграмами сообщаютъ о всемъ, 
что происходитъ повсемѣстно на театрѣ военныхъ дѣйствій, на 
морѣ и на сушѣ.

Безпрерывно телеграммы и корреспонденціи Вас. И. Неми
ровича-Данченко. Было бы излишне говорить о томъ значеніи, 
которое имѣютъ въ настоящую войну телеграммы и корреспон
денціи нашего глубокоуважаемаго писателя. Всегда впереди, всегда 
самъ нодъ огнемъ, всегда на позиціяхъ, Вас. И. Немировичъ-Дан
ченко является правдивымъ и безпристрастнымъ лѣтописцемъ 
войны не только для русскаго общества, но и для иностранной 
печати. Его соощенія изъ „Русскаго Слова" телеграммами пере
даются заграничными агенствами во всѣ уголки земного шара. 
Этотъ колоссальный успѣхъ—успѣхъ мужества и правды.

До конца войны Вас. И. Немировичъ-Данченко остается 
спеціальнымъ корреспондентомъ исключительно „Русскаго Слова".

Редакція „Русскаго Слова" имѣетъ около 20 корреспонден
товъ на театрѣ военныхъ дѣйствій. Среди нихъ: г. Лодыжѳнскій 
(главная квартира и позиціи), г. Климковъ (командировки на пе
редовыя позиціи), г. Глинка (на позиціяхъ), г. фонъ-Лангъ (одинъ
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изъ командировъ развѣдочныхъ отрядовъ), г. Митропольскій (на 
позиціяхъ), г. Вагнеръ (воздухоплавательный отрядъ), г. Черня
ховскій (командировки на передовыя позиціи), гг. Булла, Черновъ, 
Апухтинъ, Малининъ (боевые фотографы), г. В—скій (Влади
востокъ), г. Матовъ и др.

Для полученія свѣдѣній изъ Портъ-Артура редакція имѣетъ 
собственнаго корреспондента въ Чифу. Въ Портъ-Артурѣ нахо
дится одинъ изъ сотрудниковъ „Русскаго Слова".

Чтобы слѣдить за ходомъ морской войны, редакція, кромѣ 
корреспондентовъ во Владивостокѣ и Чифу, имѣетъ собственныхъ 
корреспондентовъ въ Шанхаѣ, Коломбо я Санъ-Франциско.

„Русское Слово" даетъ обзоръ военныхъ событій въ отдѣлѣ 
„Военный Дневникъ". Отдѣлъ этотъ, посвященный разбору и кри
тикѣ военныхъ дѣйствій, ведется спеціалистомъ г. Россомъ.

„Русское Слово" даетъ портреты, планы, схемы, карты 
театра военныхъ дѣйствій.
Всѣ политическія новости получаются телеграммами отъ собствен
ныхъ корреспондентовъ изъ Лондона, Парижа, Берлина, Вѣны,

Рима, Константинополя, Нью-Іорка, Калькутты.
На то оживленіе, которое испытывается во внутренней жизни Россіи, 
редакція „Русскаго Слова" откликнется широкой постановкой отдѣла 
передовыхъ статей но вопросамъ внутренней политики, самоуправле

нія, экономическимъ, юридическимъ и народнаго образованія. 
Свѣдѣнія о ходѣ общественной жизни ежедневно сообщаются по
дробными телеграммами со всѣхъ концовъ Россіи. Собственные

корреспонденты по всѣмъ городамъ Россіи.
Въ 1905 г. вь фельетонахъ „Русскаго Слова" будутъ напечатаны 

слѣдующія произведенія:
Новый романъ П. Д. Боборыкина „ОБМІРЩЕНІЕ". Въ 3-хъ 

частяхъ, изъ жизни старообрядцевъ.
Новый романъ Вас. И. Немировича-Данченко „ДАЛЕКІЯ МО

ГИЛЫ". Изъ русско-японской войны.
„И Н Д I Я" В. М. Дорошевича (Послѣднее путешествіе). 

Общественный фельетонъ В. М. Дорошевича. Еженедѣльные 
фельетоны свящ. Г. С. Петрова.

Въ газетѣ „Русское Слово" принимаютъ участіе:
Н. В. Арефьевъ, П. Д. Боборыкинъ, Н. 11. Бочаровъ, М. М. Боіовичъ, 
Е. К. Бѣловъ, А. Н. Будищевъ, Г. Л. Вагнеръ, С. Н. Варшавскій, 
В. Г. Виталина, А. Воскресенскій, В. А. Гиляровскій, Сергѣй Глаголь, 
Іі. И. Гольденовъ, К. М. Даниленко, В. М. Дорошевичъ, Н. В.
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Звѣревъ, А. А. Измайловъ, Караваевъ, В. И. Климковъ, В. Э. 
Краевскій, Н. И Кулябко-Корецкій, Н. А. Лодыженскій, фонъ' 
Лангъ, д-ръ Малининъ, С. С. Мамонтовъ, Арсеній Меричъ, И. И. 
Митропольскій, В. И. Немировичъ-Данченко, К. В. Орловъ (Ми
ровъ), А. С. Панкратовъ, М. К. Первухинъ, свящ. Г. С. Петровъ 
М. II. Петровъ, С. В. Потресовъ-Яблоновскій, Н. Я. Пясковскій, 
Россъ, II. Г. Савостицкій, Соколинскій, М. А. Успенскій, Черня

ховскій, С. М. Черновъ.
При газетѣ „Русское Слово" издается журналъ

„ИСКР Ы“,
еженедѣльная иллюстрированная лѣтопись воины. Десять собствен
ныхъ корреснондентовъ-фотографовъ съ театра военныхъ дѣй
ствій. Никакихъ перепечатокъ фантаститескихъ рисунковъ изъ 
иностранныхъ журналовъ. Исключительно фотографическіе снимки 
картинъ войны. Портреты отличившихся, убитыхъ, раненыхъ 

героевъ и жертвъ кровавыхъ событій.
Въ виду огромнаго распространенія газеты, чтобы обезпечить 
ранній выходъ и своевременную, раннюю доставку №№, редакціей 
„Русскаго Слова" устроена грандіозная типографія и выписаны къ 
1-му января 1905 г. изъ-за границы новыя ратоціонныя машины 

увеличеннаго формата.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на газету „Русское Слово" съ пере

сылкой городок, и иногородн. на годъ 7 р., на 6 мѣс. 4 р., на 
3 мѣс. 2 р. 50 к., на 1 мѣс. 75 к.

Раз. „Русское Слово" съ журн. „Искры" при совмѣсти, под
пискѣ) съ иерее, городск. и иногородн.: на годъ 9 р., на 6 мѣс. 
5 р., на 3 мѣс. 3 р., на 1 мѣс. 1 р. За границу—вдвое.

Для гг. годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при 
подпискѣ 3 р., къ 1-му апрѣля 2 р. и къ 1-му іюля 2 р. Под
писавшіеся на газету „Русское Слово" съ журналомъ „Искры" 
вносятъ при поди. 4 р., къ 1-му апрѣля 3 р. и къ 1-му іюля 2 р. 
Служащимъ въ правительственныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ 
при подпискѣ на годъ, за поручительствомъ казначеевъ, допус
кается взносъ подписной платы ежемѣсячно, но не менѣе 1 руб.

въ мѣсяцъ.
Нри подпискѣ менѣе года разсрочка платежа не допускается.

.Адресъ конторы: Москва, Петровка, д. Матвѣевой. 
Издатель И. Д. Сытинъ. Редакторъ Ѳ. И. Благовъ

5—1
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Фирма существуетъ съ 1873 года.

РОЯЛИ. ПІАНИНО и ФИСГАРМОНІИ. *
5

Въ книжномъ и музыкальномъ магазинѣG. М. ГОДЬДЕНБЕРГД
_ (бывш. Ш А Р А Г О В А).

Каменецъ-ІІод., Архіерейская, д. Фельдштейна.

Продаются п о 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 PR1X“.
ягч

Н
С

С
Я
Я
К
ев

оСи
Св
ей
с

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.

Яяо*9
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нф2 Магазинъ принимаетъ на себя выписку книгъ, 
нотъ, музыкальныхъ инструментовъ и періоди

ческихъ изданій по номинальнымъ цѣнамъ.
Я

Напрокатъ инструменты не даются.

При семъ номерѣ разсылается объявленіе „Кіевской Газеты“.
Содержаніе: 1) Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Парѳеній, 

Епископъ Подольскій и Брацлавскій.—2) Изъ пастырскихъ треволненій. 
Свящ. Михаила Бахталовскаго.—S) Рѣчь при погребеніи прихожанина. 
Свищ. Митрофана Левицкаго.—1) Практическая школа садоводства и ого
родничества въ с. Березовкѣ Валтск. у. С. Н. С.—5) Выхватинецкое двух
классное приходское имени А. Г. Рубинштейна училище. (Корреспонден
ція). <“>) Проводы въ К.-Подольскомъ чиновъ запаса арміи, призванныхъ въ 
войска.—7) Прощаніе съ запасными воинами, призванными въ войска, въ 
с. Кузьминцахъ Могилевскаго у. Учителя ГГ Трохнмовича.—8) Объявленія.

Редакторъ протоіерей Евфимій Сѣцписній. 
_______________ Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ,______

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



Прилож. къ J\s 51-му Под. Еп. Вѣд. 1904 г,

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

О продолженіи изданія богословско-миссіонерскаго лсурнала

„ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ41
въ 1905 году.

Годъ изданія третій.
Въ теченіе двухъ лѣтъ изданія характеръ, направленіе и 

содержаніе нашего журнала выяснились съ достаточною полнотою; 
въ томъ зке духѣ и направленіи онъ будетъ издаваться и въ слѣ
дующемъ 1905 г.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА;

Отдѣлъ I (оффиціальный): 1) Узаконенія и распоряженія 
центральнаго и епархіальнаго начальства по дѣламъ раскола, сек
тантства и миссіи. Отдѣлъ II (общебогословскій): 2) Слова и бесѣды 
на воскресные, праздничные и высокоторжественные дни, преиму
щественно нротивораскольническаго и противосектантскаго содер
жанія. 3) Изъясненіе Священнаго Писанія. 4) Статьи объ истинахъ 
вѣры и нравственности. 5) Статьи по изъясненію богослуженія 
и церковныхъ каноновъ.—Отдѣлъ III (историческій): 6) Статьи по 
общей и русской церковной исторіи. 7) Жизнь и дѣятельность 
борцовъ съ расколомъ. 8) Русскій расколъ старообрядчества и 
Сектантство въ его прошломъ и настоящемъ. 9) Лѣтопись про
исходящихъ въ расколѣ и сектантствѣ событій.—Отдѣлъ IV (апо
логетико-полемическій): 10) Разборъ ученія раскольниковъ и 
сектантовъ. 11) Миссіонерскія бесѣды.—Отдѣлъ V (миссія): 12) 
Мысли и сужденія по вопросамъ внутренней миссіи. 13. Обозрѣніе 
современной постановки миссіонерскаго дѣла въ Россіи. 14) Су
жденія свѣтскихъ писателей по вопросамъ миссіи и расколо-сектант- 
ства.-—Отдѣлъ VI; 15) Впечатлѣнія и замѣтки дѣятелей миссіи. 
16) Воспоминанія обратившихся изъ расколо-сектантства въ пра
вославіе о зкизни въ расколѣ и сектантствѣ. 17) Очерки и расказы 
изъ современной религіозно-бытовой зкизни православныхъ, рас-
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кольниковъ и сектантовъ.—Отдѣлъ VII: 18) Отвѣты редакціи на 
вопросы изъ церковпо-приходской практики.—Отдѣлъ VIII: 19) Кри
тика и библіографія съ обзоромъ духовныхъ журналовъ.—Отдѣлъ IX: 
20) Извѣстія и замѣтки,—Отдѣлъ X: 21) Объявленія.—Приложеніе. 
22) Миссіонерскія поученія по Прологу и Четіи-Минеямъ,

Цѣль журнала—помочь священнику въ его пастырско-миссі
онерской дѣятельности, дать ему своевременно все нужное no 
исторіи и обличенію современнаго расколо-сектантства и въ немъ 
самомъ поддерживать и возгрѣвать миссіонерскую бодрость. Ни 
одно явленіе изъ жизни расколо-сектантства не будетъ упущено 
изъ вниманія, ни одно вновь появляющееся сочиненіе раскольни
ческое не будетъ оставлено безъ отвѣта. Всѣмъ интересующимся 
расколо-сектантствомъ и борьбою съ нимъ журналъ постарается 
дать необходимое на потребу.

Оставаясь вѣрно программѣ, цѣли и задачамъ своего лсурнала, 
Редакція въ минувшемъ году обратила особенное вниманіе на 
противосектантскій отдѣлъ и поставила его шире, полнѣе, разнообраз
нѣе, а въ нынѣшнемъ постарается сравнять съ противораскольни
ческимъ.

Кромѣ того, въ виду скудости проповѣднической литературы 
по вопросамъ, пререкаемымъ раскольниками п сектантами, Редак
ція рѣшила дать окончаніе двухъ своихъ безплатныхъ приложеній, 
данныхъ въ прошломъ году, именно:

1) Сборникъ проповѣдей подъ заглавіемъ: АРХИПАСТЫРСКІЙ 
ГЛАСЪ по главнѣйшимъ вопросамъ вѣры, пререкаемымъ сектантами, 
подъ редакціей извѣстнаго знатока сектантства, свящ. В. А. 
Прозорова. Вып. второй.

и 2) МИССІОНЕРСКІЯ ПОУЧЕНІЯ ПО ПРОЛОГУ (мѣсяцы май- 
августъ) К. Н. Плотникова.

Составъ сотрудниковъ нашего журнала все болѣе и болѣе 
увеличивается. Такъ въ немъ участвуютъ: цензоръ архимандритъ 
Меѳодій (Великановъ), проф. Н. И. Субботинъ, доцентъ Московск. 
дух. акад. И. М. Громогласовъ, свящ. В. А. Прозоровъ, епархі
альные миссіонеры: Булгаковъ Н. И., Воловей Ѳ. С., свящ., Голов
кинъ М. I., Зубаревъ Е. свящ., Кальневъ М. А., Обтѳмперанскій 
А. И., свящ. Д. В. Островскій, свящ. I. П. Рябухинъ, Слѣдниковъ 
Н. Н. и др.; преподаватели семинарій: Никольскій И. В., свящ. 
Овсянниковъ Е. М., Романовскій С. Н., Скворцовъ Д. И. и друг, 
окружные миссіонеры: свящ. Кс. Соколовскій, Кал. Картушинъ, 
свящ. Ф. Троицкій, свящ. А.' И. Казанскій и др., многіе свяще
нники и свѣтскія лица.
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При такомъ составѣ постоянныхъ сотрудниковъ, мы надѣ
емся и въ слѣдующемъ году не обмануть ожиданій наиіпхъ дру
зей и подписчиковъ и съ полною аккуратностью выполнить взя
тыя на себя обязательства.

Журналъ будетъ выходить иопрежнему 1 числа каждаго 
мѣсяца (январская книжка около 10 числа), а приложенія будутъ 
даны: одно—въ первой половинѣ года, а другое—во второй.

Объемъ книжекъ прежній (отъ 8 до 12 л.).
Цѣна за журналъ съ приложеніями 5 руб. съ доставкой и 

пересылкой по Россіи, а за границу 6 руб. 50 коп. (Допускается 
разсрочка).

Требованія и деньги адресовать: С.-Петербургъ, Суворовскій 
просп., д. 65, кв. 15, въ редакцію журнала „ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ».

Городскіе (СПБ) подписчики могутъ подписываться у свящ. 
II. С. Туманова (Боровая, д. 52), свящ. М. И. Чельцова (Забал- 
канскій пр., д. 29) и въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ.

Имѣются полные экземпляры журнала за 1903 г., ц. 4 р. съ 
перес., и за 1904 г. съ приложеніями ц. 5 р., а .безъ приложеній 
—4 р. съ перес.

f священникъ ТІ. С. Тумановъ.
Редакторы-Издатели: священникъ М. II. Тельцовъ.

( стат. совѣт. К. Н. Плотниковъ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

„БОГОСЛОВСКІЙ въстникг
1905 года

(Четырнадгщтый годъ изданія)
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ТВОРЕНІЙ БЛАЖЕННАГОѲЕОДОРЦТЯ, ЕПИСКОПА КИРРСКАГО.
Въ 1905 году Московская Духовная Академія будетъ продол

жать изданіе „Богословскаго Вѣстника» ежемѣсячно, книжками 
въ пятнадцать и болѣе печатныхъ листовъ, по слѣдующей про
граммѣ. .
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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 зкизни: 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 Пиррскаго 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 кои. Такимъ образомъ, подписчики „Богословскаго Вѣст
ника" получатъ возмоясность пріобрѣсти за одинъ рубль вмѣсто 
трехъ каясдые два тома твореній- бл. Ѳеодорита.

Предпринимаемое изданіе давно уже является настоятельною 
потребностью. Нѣкоторыхъ томовъ перваго изданія (1855—1861 
гг.) давно уже не существуетъ въ продажѣ. Остальные имѣются 
лишь въ крайне незначительномъ количествѣ экземпляровъ. Между 
тѣмъ творенія Киррскаго пастыря, преимущественно экзегетическія 
по справедливости привлекаютъ вниманіе общества. По научности 
пріемовъ, по стремленію твердо держаться священнаго текста и 
выяснять прежде всего его непосредственный смыслъ, бл. Ѳеодоритъ
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изъ всѣхъ древнихъ толкователей болѣе всего приближается 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. II. Глубоковскій 
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 
содержанія 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 Ѳеодоритовы, при наунчои серьезности п глубинѣ, 
являются образцомъ художественной законченности и цѣльности. 
Самое изложеніе 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 блаженнаго 
Ѳеодорита

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.

Прим, безъ пересылки семь рублей, за границу-—десять.

Допускается подписка на ясурналъ безъ приложенія и въ 
разсрочку. Подписная цѣна на ясурналъ безъ приложенія—7 руб.', 
условія разсрочки но соглашенію съ редакціей.

Адресъ редакціи: Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи, 
въ редакцію „Богословскаго Вѣстника”.
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Открыта подписка на 1905 годъ (изд. XX годъ)

1 Iруо. за
2 мѣсяца 
съ дост. 
п иерее.

иллюстрированный журналъ для семьи руб. за
2 мѣсяца 
съ дост. 
и перес.

П 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 я православ
ной церкви, очерки и раз
сказы изъ исторіи библей
ской, общей и церковной, 
описаніе святынь и т. п.

и кромѣ того БЕЗПЛАТНО будетъ выдано:

6 КН, 1200стр. до 350 иллюст. СОН, Ф, В, ФАРРАРА.
ЖИЗНЬ И ТРУДЫ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА.

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

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

Копію съ Портъ-Автуускія Иконы Вогоматеви,
написанной художн. И. О. Штрондой {въ Кіевѣ) но случаю 

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

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

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

3) Святая княгиня. Историче
ская повѣсть изъ временъ Ва- 
тыева нашествія. Вл. П. Ле
бедева.

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

6) „Огневый еретикъ". Цер
ковно - историческая повѣсть 
изъ XVII в. И. Алексѣева-Кѵн- 
гурцева.

„Русскаго Паломника” будетъ дано:

7) Воронограй. Историческая 
повѣсть изъ XV в. И. Лихарева.

8) Въ мірѣ сказаній. Очерки 
народныхъ взглядовъ и по
вѣрій. А. А. Коринфскагс.

9) Въ грозную пору. Истори
ческая пов. изъ 1812 г. Н. Ну- 
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 
Руси конца XV в., въ двухъ 
частяхъ. И. Стрѣшнева.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ: безъ доставки въ Спб. 
пять руб., съ доставкой и иерее, 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 Нонтора: СПБ., Стремянная ул., 12, собствен, домъ

Издатель П. П. Сойкинъ.

Принимается подписка на газету

„СВѢТЪ4
въ 1905 году.

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

„СВѢТЪ" въ 1905 году будетъ выходить ио той же иро- 
раммѣ, которой держится со дня своего основанія, съ тою же- 
святою вѣрою въ великую будущность русскаго народа и съ тѣмъ
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же твердымъ упованіемъ на русскихъ людей, которые своею ты
сячелѣтнею исторіею доказали стойкость и святость русскихъ на
чалъ, ими самими созданныхъ. Постигшая Россію война съ Япо
ніей) есть великое историческое дѣло, указывающее на ростъ го
сударственный. Она непремѣнно кончится въ 1905 году къ чести 
и славѣ Россіи. Невѣроятно, чтобы усилія русскаго народа были 
окончены иностраннымъ вмѣшательствомъ, чѣмъ-нибудь, вродѣ 
Берлинскаго конгресса, или чѣмъ-нибудь недостойнымъ Россіи. Мы 
увѣрены въ безусловномъ осуществленіи словъ нашего Монарха 
о предстоящемъ развитіи русской силы на берегахъ Великаго 
океана. Все касающееся военныхъ дѣйствій не будетъ упущено 
въ „СВѢТѢ" и всегда будетъ дано своевременно.

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

„СВѢТЪ" убѣжденъ, что русскій народъ, создавая великое, 
міровое государство, трудится не ради отвлеченныхъ интересовъ 
и не для иноземцевъ, но для самого себя. Благо русскаго народа 
въ русскомъ государствѣ естественно должно стоять выше всего. 
Самодержавіе, православіе и народность- -незыблемыя основы рус
ской государственности; ихъ охраненію, развитію и укорененію 
въ разныхъ сферахъ русскаго общества, по мѣрѣ силъ, посвятила 
себя газета „Свѣтъ" и твердо и неуклонно будетъ держаться и 
впредь этого же направленія.

„СВѢТЪ", несмотря на свой небольшой размѣръ, идетъ 
впереди другихъ газетъ по свѣжести извѣстій и изложенію со
бытій.

„СВѢТЪ", основанный съ 1882 г., и теперь остался самою 
дешевою ежедневною газетою въ Россіи, такъ какъ другія газеты, 
съ нимъ конкуррировавшія, или прекратили изданіе, или повысли 
цѣну. При томъ размѣрѣ, въ которомъ издается „СВѢТЪ", рус
скій читатель получитъ все, что ему необходимо. Ничто важное 
не будетъ упущено.
Подписная цѣна съ пересылкою и доставкою остается безъ пере

мѣны: ■

На годъ Я На полгода
Съ 1 января Съ 1 января

по Чр П или
31 декабря г1 1 іюля

На 3 мѣс. 
Съ 1 янв.,

1 апр., 1 іюля 
или 1 окт.
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Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на газету 
„СВѢТЪ" и „СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ" п посылать деньги въ 
одномъ конвертѣ, благоволятъ высылать:

2На годъ 
Съ 1 янв. но 
31 дек. Газ. и 
12 кн. роман.

На полгода
Съ 1 янв. или

1 іюля Газ. и 
6 кн. роман. р.

На 3 мѣс.
Съі янв. 1 апр. 
1 іюл. илиі ок. 
Газ.иЗкн.ром. р.

Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакція „Свптъ“, 
Невскій, 136.

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

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

ИЗВЪСТІЯ

Выходятъ два раза въ мѣсяцъ.
Назначеніе журнала—дать читающей публикѣ возможность 

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 но 
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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ИЗДАНІЯ ГОДЪ ВТОРОЙ.

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

и литературную газету
СЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ

„Ру стекая Пр 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., Анзнміровъ В. А., Антроповъ 
Р. Л., Баранцевичъ К. С., д-ръ Браунъ (спортъ), Быковъ II. В., 
(библіографія), Васильевъ М. Н.—Дигамма, Вашковъ С. И. (худож. 
отд. и карик.), ироф. Введенскій А-дръ И., д-ръ Вергунъ (славян
скія письма), Городецкій Д. М., Гофштеттеръ И. А., Гречаниновъ 
А. Т. (музыка), Гурьевъ А. Н. (вопросы экономии, и финанс.), 
Дурново И. С., Ждановъ Л. Г., Ежовъ Н. М., Елецкій В. (нсевд.), 
проф. Ивановъ И. И. (театр, рец.), лекторъ морской академіи ка
питанъ 2-го ранга Керберъ Л. Ф. (военно-морское дѣло), Кран- 
діевскій В. А., Кругловъ А. В., Лазаревъ А. С. (А. Грузинскій), 
Лухманова Н. А., Маркъ Басанинъ (нсевд.), проф. Менделѣевъ Д. И., 
Минскій Н. М„ Новикъ И. Д., Потапенко И. Н.. Сахновскій Ю. 0. 
(муз. рец.), Стаховичъ А. А., Стражевъ В. И., Субботинъ А. ГІ., 
Сукенниковъ М. И. (берлин. письма), проф. Трачевскій А. С. (куль- 
турно-историч. очерки), Фругъ С. Г., Фофановъ К. М., Ярцевъ А. А.

СОБСТВЕННЫЕ КОГГЕСПОНДЕНТЫ: 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 СОБЫТІЯМЪ удѣлено ОСОБОЕ ВНИ

МАНІЕ.
Подписная цѣна: Съ доставкой въ Москвѣ I 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 „Гусская 
Правда" (Москва, Большая Лубянка, Большой Кисельный пер., 
домъ Трындиныхъ. Телефона, '54—35), лучшихъ книжныхъ мага
зинахъ и конторахъ по сбору объявленій.
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Допускается разсрочка (только чрезъ главную контору): 4 руб. 
при подпискѣ, 3 руб. къ 1-му апрѣля и остальныя деньги къ 
1-му іюля.

У чаіціеся 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 100 прибавленій.
Редакторъ-издатель М. М. Гаккебушъ.

. 3 2

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

„Свѣтлячокъ"
ГОДЪ ИЗДАНІЯ ІѴ-ый.

Ос. Отд. Уч. Ком. Мин. Нар. Ир. ДОПУЩЕНЪ къ выпискѣ по 
предварительной подпискѣ въ городскія учил., дѣтскіе сады и 
пріюты, въ безпл. народи, читальни и библ. п для иубл. нар.

чтеній и въ среди, учебн. заведенія.
Удостоенъ на международиой 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:
24 КНИЖКИ ЖУРНАЛА. 26 премій: игры, занятія, работы, лото, 
кубики, калькомани п проч. 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 нереполохъ", 1 книжка „ІІетя-Иѣтушокъ, Золо-
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тон Гребешокъ'1. Русскія народи, сказки, 1 книжка „Кума-Лиса". 
Русскія народныя сказки, 6 рисунковъ въ краскахъ и <> листовъ 

„Самодѣльныя игрушки".
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

На годъ безъ пересылки 2 р. 50 к., на годъ съ пересылкой 3 р., 
на Ѵа 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. Н. Лидертъ, Москва, Петровскія Линіи. 
Редакторы-издатели: М. Ѳ. Лидертъ и А. Л. Ѳедоровъ-Давыдовъ.

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

„Путеводный Огонекъ"
ГОДЪ ИЗДАНІЯ 11-ой.

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

среднія учебныя заведенія.
Журналъ выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ.

1) Повѣсти, разсказы ft сказки. 2) Стпхотворенія. 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 журнала больш. формата, 24 преміи: 
игры, занятія, работы и проч., 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, 
полное устройство его и 6 полосъ двигающихся фигуръ, 6 премій 
игръ, работъ, занятій и нроч., 1 сборникъ театральныхъ піесъ и 

2 листа „Механическія игрушки" и нроч. 
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

На годъ безъ пересылки 2 р. 50 к., на годъ съ пересылкой 3 р., 
на Ѵ2 года съ пересылкой 1 р. 50 к. за границу на годъ 6 р.

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

конторы: Кн. маг. Н. Ѳ. Лидертъ, Москва, Петровскія Линіи.
Редакторъ-издатель А. А. Ѳедоровъ-Давыдовъ.
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НОВЫЙ ЖУРНАЛЪ
работъ и развлеченій

„Д ѣло и Р о т ѣ х а“
Журналъ явится дополненіемъ къ обоимъ нашимъ журналамъ, но 

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

видѣ легкихъ и болѣе сложныхъ работъ и ремеслъ.
П РОГРАММА:

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 ироч. 4. Естественно-историческіе очерки и разсказы. 5. Открытія 
и изобрѣтенія. 6. Жизнь человѣка у насъ и 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 №№ 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 Н. 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. Дмитровка, д. № 6. Отдѣленіе 
конторы: Кн. маг. М. Ѳ. Лидертъ, Москва, Петровскія Линіи.

Редакторъ-издатель Л. Л. Ѳедоровъ-Давыдовъ.

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-
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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 „Слова” охотно даетъ въ газетѣ мѣсто 
искреннимъ, независимымъ голосамъ людей практики и опыта, сто
ронниковъ свѣта и гласности, къ какой бы общественной группѣ 
онп ни принадлежали.

Особенное вниманіе обращено будетъ на дѣла и нужды про
винціи, гдѣ ростъ общественности п 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 жпзныо 
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 п оцѣнкѣ великихъ міровыхъ событій на берегахъ Тпхаго 
океана, съ точки зрѣнія національныхъ русскихъ интересовъ и 
въ связи съ историческими началами Россіи на Ближнемъ Востокѣ, 
и положенію внутри страны.

Газета „Олово” будетъ выходить (съ конца ноября с. г.) ну
мерами въ 8 и болѣе страницъ текста съ иллюстраціями. Цѣна 
на 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.

Допускается также подписка на газету безъ приложеній 
(4 страницы текста), цѣна на годъ 5 руб., на 6 мѣсяцевъ—3 р., 
на 2 мѣсяца—1 руб., на 1 мѣсяцъ—50 коп. Это дешевое (2-е) 
изданіе имѣетъ своей задачей идти на встрѣчу назрѣвшей среди 
интеллигентной провинціальной публики потребности въ доступ
номъ но 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, по коимъ и будетъ имъ выслано безплатно нѣсколько №№.
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Объявленія принимаются въ конторѣ редакціи но 60 коп. 
за строку петита передъ текстомъ и но 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.-Петербургъ, Нев
скій пр., д. 92.

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

7ХГ.Т ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 г. XX

„Живописное Обозрѣніе11
еженедѣльный общественный художественно-литературный журналъ, 

издаваемый и редактируемый И. Н. ПОТАПЕНКО.

8 руб. въ годъ, 4 руб. за полгода.

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

политики, общественной жизни.
Съ января 1905 г.: „Страшный Юноша11—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. '
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Коллекція рисунковъ изящныхъ предметовъ домашняго оби
хода (худож. промышленность). .

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

никовъ редакціи).
Оригинальныя иллюстраціи событій на Дальнемъ Востокѣ— 

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

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

центы, отвѣты подписчикамъ, фотоэтюды фотографовъ-любителей, 
подписчиковъ журнала.

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

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

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

нитыхъ художниковъ, на мѣловой бумагѣ.
Подписная цѣна на годъ съ доставкой и перес.—8 руб. 

Допускается разсрочка илателса (только для подписывающихся не
посредственно чрезъ Главную Контору журнала):

.въ 2 срока: при подпискѣ—4 руб. и къ 1 іюля—4 руб.
„ 3 „ „ „ 3 р., къ 1 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 платежа не допускаются.
Для г.г. служащихъ въ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ

разсрочка но особому соглашенію.
Подписка принимается въ Главной Конторѣ журнала: С.-Пе

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

Подробные проспекты высылаются безплатно.
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