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Выходятъ еженедѣльно. —•<&»«►• - Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

20 декабря J4° 51. 1903 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

РЕСКРИПТЪ
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя 

Сергѣя Александровича.
Августѣйшій Предсѣдатель Императорскаго Православнаго 

Палестинскаго Общества, Его Императорское Высочество Великій 
Князь Сергій Александровичъ, далъ на имя Предсѣдателя Подоль
скаго Отдѣла Палестинскаго Общества, Его Преосвященства, Прео
священнѣйшаго Христофора, Епископа Подольскаго и Брацлав
скаго (нынѣ Уфимскаго и Меіізелиискаго). рескриптъ отъ 29 ноября 
сего- года за Ай 27, слѣдующаго содержанія:

„Преосвященнѣйшій Владыко! Съ особымъ удовольствіемъ - 
усматривая изъ представленныхъ Мнѣ отчетовъ за 1902—1903 г. 
какъ весьма успѣшные результаты произведеннаго во ввѣренной 
Вамъ Подольской епархіи въ недѣлю Ваій текущаго года тарелоч
наго сбора па нужды православныхъ въ Іерусалимѣ и Снятой 
Землѣ, этого главнѣйшаго источника денежныхъ средствъ Пале
стинскаго Общества,—такъ равно продолжающееся, при Божіей



помощи, постепенное развитіе состоящаго подъ Вашимъ предсѣ
дательствомъ мѣстнаго Отдѣла Общества, Мнѣ особенно пріятно 
выразить Вашему Преосвященству Мою глубокую благодарность за 
таковое неизмѣнно благожелательное отношеніе къ цѣлямъ и дѣя
тельности близкаго Моему сердцу Палестинскаго Общества, Вмѣстѣ 
съ тѣмъ прошу Васъ, Владыко, передать отъ Моего имени благо
дарность сотрудникамъ Вашимъ но Отдѣлу за ихъ носильные 
труды на пользу Святой Земли.

„Сдѣлавъ распоряженіе о своевременномъ доставленіи въ По
дольскую Духовную Консисторію одобренныхъ Мною правилъ о 
производствѣ вербнаго сбора въ 1904 г., съ слѣдующими къ нимъ 
приложеніями, для разсылки во всѣ церкви ввѣренной Вамъ епархіи. 
Я сохраняю увѣренность, что Ваше Преосвященство, по примѣру 
предшествующихъ лѣтъ, не преминете принять зависящія отъ 
Васъ мѣры къ точному ихъ исполненію и наибольшему распро
страненію.

„Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословенія и по
ручая Себя заступничеству священныхъ молитвъ Вашихъ, остаюсь 
искренно расположенный

(подписано) Сергѣй'*.
---------- -----------------

Объявленіе благодарности Св. Синода.
•

Указомъ Св. Синода, отъ 17 ноября сего года за № 10832, 
объявлена благодарность Св. Синода дворянину Карлу Бржозов- 
ско.ну, римско-католическаго вѣроисповѣданія, и жителю м. Жванца 
Каменецкаго ѵѣзда, 2-й гильдіи купцу Хаиму Шовелю Куперу, 
іудейскаго вѣроисповѣданія, пожертвовавшимъ: первый—на нужды 
церкви с. Левкова Ольгопольскаго уѣзда, и второй—на постройку 
церкви-школы въ д. Исаковцахъ, церкви при Каменецъ-Подоль
скомъ исправительномъ арестантскомъ отдѣленіи и въ пользу 
Исаковецкой церковно-приходской школы.
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Награжденіе набедренникомъ.
Резолюціей Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Хри

стофора. бывшаго Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 
30 ноября сего года, іеромонахъ Подольскаго Архіерейскаго Дома 
Нектарій награжденъ набедренникомъ.

----- •<>•<•<••--------

Преподаніе Архипастырскаго благословенія.
Настоятелю Бершадскаго монастыря архимандриту Іоанну 

и бывшей и. д. настоятельницы Немировскаго женскаго мона
стыря монахинѣ Мслепшнѣ (нынѣ настоятельницѣ Барскаго мона
стыря) за образцовое управленіе ввѣренными имъ монастырями, 
резолюціей Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Христофора, 
бывшаго Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 16 ноября 
с. і'. за Л: 7178, преподан» Архипастырское благословеніе.

Перемѣны но службѣ.
— Опредѣленъ и. д. псаломщика въ с. Полевую-Березовку 

Литинскаго уѣзда бывшій учитель Михаилъ Галаневичъ—30-го 
ноября.

— Назначены: исправляющимъ должность 1-го псаломщика 
въ м. Ивангородъ Гаіісинскаго уѣзда пѣвчій Архіерейскаго хора 
ІІоликарпъ Волоиіановскій — 4 декабря, 2-го псаломщика въ 
с. Буден Балтскаго уѣзда послушникъ Каменецкаго Гроицкаго 
монастыря Пеанъ Покаржевскій -30 ноября и въ с. Шуру-Копіев- 
скую Брацлавскаго уѣзда бывшій учитель Максимъ ІНаркевичъ— 
30 ноября.

— Допущены: къ исполненію обязанностей 2-го псалом
щика при Брацлавскомъ соборѣ учитель школы грамоты д. Волчка 
Брацлавскаго уѣзда Онисимъ Назаренко—30 ноября, въ с. Дуби- 
иову Балтскаго уѣзда (2-го) Калленикъ І'ладкевичъ—11 декабря
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и въ с. Русановцы Летичевскаго уѣзда Іоиль Левандовскій — 
10 декабря.

— Умерли: священникъ с. Калпновки Проскуровскаго уѣзда 
Автономъ Якубовичъ—7 декабря; псаломщики—с. Куражина 
Ушицкаго уѣзда Владиміръ Вершковскій—29 ноября и с. Руса- 
новецъ Летичевскаго уѣзда Захарія Креминскій—2, декабря.

—----------------- ——

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.
Утверждены церковными старостами къ нижеслѣдующимъ 

церквамі, слѣдующія лица: Покровской с. Олынанки-Бершадской 
Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Григорій Малярчукъ на пер
вое трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. Войтовецъ Литинскаго уѣзда 
крестьянинъ Діонисій Бугай на второе трехлѣтіе, Чудо-Михай
ловской с. Селища Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ Филиппъ 
Юрченко на третье трехлѣтіе. Преподобно-Симеоновской с. Сугакъ 
Могилевскаго уѣзда крестьянинъ Іероѳей Медвѣдь на первое 
трехлѣтіе. Николаевской с. Жилинецъ Проскуровскаго уѣзда кре
стьянинъ Игнатій Гуменюкъ на первое трехлѣтіе, Михайловской 
с. Мироновки Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Тимоѳей Конта 
на второе трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. Стодулецъ Литин
скаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодоръ Мопанюкъ (онъ же Билый) на 
первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Корытной Гайсин
скаго уѣзда крестьянинъ Павелъ Бебыхъ (онъ же Зпничъ) на 
третье трехлѣтіе, Покровской с. Михайловки того же ѵѣзда кре
стьянинъ Никита Диденко на второе трехлѣтіе, Покровской 
с. Городка того же уѣзда крестьянинъ Иларіонъ Бойко иа пер
вое трехлѣтіе, Димнтріевской с. Крутыбородъ Летичевскаго уѣзда 
крестьянинъ Стефанъ Мѣняйло на второе трехлѣтіе, Успенской 
с. Барановки того же уѣзда крестьянинъ Тихонъ Кравчукъ на 
первое трехлѣтіе, Александро-Невской м. Городка Каменецкаго 
уѣзда завѣдывающія Городокскимъ министерскимъ 2-класснымъ 
сельскимъ училнщем'і, Андрей Ганджій на первое трехлѣтіе.
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго 

Завода за м. октябрь 1903 г.

1 Наличными. Билетами. Всего •

Руб. К, Руб. К. Руб. к.

Оставалось на 1 октября . 59.372 64 29.700 — 89.072 64

Въ октябрѣ поступило . . 18.443 14 2.500 — 20.943 14

Итого . 77.815 78 32.200 110.015 78

Въ октябрѣ израсходовано. 14.965 35 — 14.965 35

Остается на 1 ноября 1903 г. 62.850 43 32.200 — 35.050 43

Вѣдомость эта составлена м. октября 3 дня 1903 г., по про
вѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы і правленія, 
при чемъ къ 1 ноября 1903 г. дѣйствительно оказалось: а) на
личными 62.850 руб. 43 коп. и б) билетами 32.200 руб., а всего 
девяносто пять тысяч'!, пятьдесятъ руб. сорокъ три кои. (95.050 руб. 
43 кон.).

Примѣчаніе 1. Изъ этихъ денегъ 61.877 р. 55 к. хранятся вь 
Каменецъ-Нод. Отдѣленіи Государственнаго Банка по разсчет- 
нымъ книжкамъ за №№ 7397/7361/19060/35 безсрочнымъ вкла
домъ, а 972 руб. 88 кон.—въ кассовомъ шкафѣ.

Примѣчаніе 2. °/о°/о бумаги на сумму 32.200 р. считаются 
по номинальной стоимости.

Примѣчаніе 3. За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга 
церквамъ Подольской епархіи, произведеннаго на предметъ покупки 
воска при открытіи Свѣчнаго Завода въ 1888—1889 г.г„ оставалось 
на 1 октября 1903 г. 13.686 р. 60 к. Въ теченіе октября пога
шено долга 385 р. 60 к.; остается долга на 1-е ноября 1903 г. 
13.301 руб.
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в ъ д о
о приходѣ и расходѣ суммъ Взаимно-вспомогательной кассы

ПРИХОДЪ.
Поступило.

Рѵбли. Коп.

На 1-е ноября 1903 г. оставалось:
1. Наличными деньгами................................................. 4000 99
2. Билетами..................................................................... 902000 —

- А всего оставалось. . . 90601 К! 99
Въ м. ноябрѣ 1903 г. Поступило: 

НАЛИЧНЫМИ: '
1. Отъ церквей но Раскладочной Вѣд. за 1903 г. . 371 36
2. Взносовъ отъ вкладч. Взаимно-вспомогат. кассы -у [ —
3. Остатковъ отъ взпосовъ за 1903 г., оставшихся по-

слѣ выдачи Благочинными пенсій и пособій . . 395 60
4. Отъ церквей по Раскладоч. Вѣд. за прежнее время — 1 —
5. Взносовъ отъ вкладчиковъ за прежнее время . . — —
6. Недоимокъ за прежнее время.................................. 21 —
7. Недоимокъ за 1903 годъ............................................ 45 —
8. Процентовъ отъ капитала....................................... — ] —
9. Процентовъ отъ недоимок!..................... ... о 17

10. Излишне прислано...................................................... — —
11. Переходящихъ суммъ................................................. 1(1 _
12. Случайныхъ поступленій............................................ — ' —
13. За разсчетныя книжки................................................. — —
14. За отчетъ Управленія за 19иі г................. ’ . . . 4

Итого наличными . . 849 13
Оборотныхъ сумм ъ:

1. Удерж. Влагочипными на выдачу пенсій н пособій:
а| изъ взносовъ отъ вкладчиковъ Кассы................... — —
б| изъ взносовъ отъ церквей ....................................... - —
в] изъ свѣчныхъ суммъ................................................ — —
г| изъ недоимок!........................................ .... — —
д| изъ %-ш. отъ недоимокъ............................................ — —

2. Удержано Управленіемъ изь пенсіи и пособій па
пополненіе: недоимокъ . . — • —

о/о-оі. on, недоимокъ . .
Итого оборотных!, . . —

ПРОЦЕНТНЫМИ БУМАГАМИ:

ИТОГО поступило въ м. ноябрѣ 1903 г. . . 849 13
Итого съ остатками отъ прошлаго мѣсяца:

а) Наличными деньгами ............................................ 4850 12
б| Процентными бумагами ............................................ 902000 —
в| Оборотными суммами................................................. —

А ВСЕГО вообще . . 906850 12

іуховенсгва Подольской епархіи за м. ноябрь 1903 г.

РАСХОДЪ.

Въ м. ноябрѣ 1903 г. израсходовано:
1. На выдачу пенсій: 

а) на л и ч н ы х ъ с у м м ъ:
Выдано пенсіи въ Управленіи: 
а| Священнической категоріи ... — Р- — к.
б| Діаконской категоріи................... ......... ...
в| Причетнической категоріи ... 3 ” ”

Перечислено въ Управ. Завода вид.
Благочин. изъ свѣч. суммъ иа пенсіи...................
Выслано Благочиннымъ на выдачу пенсіи . . . 
Возвращено излишне удержанныхъ пенсій . . . 

б) оборотныхъ су м м ъ:
Благочин изъ взносовъ на пенсіи . . . 
J нрав, изъ пенсій на попол. недоим. и %-въ 
2. На единовременныя пособія: 

а) на л и ч н ы х ъ с у м м ъ:
Выел, единовременныхъ пособій изъ Узчзвл.: 
а| Священ, осирот. семьямъ . . j.jo р. 91 к.
б) Заштатнымъ священникамъ . . — , „
в] Діакон. осирот. семьямъ .... — ’ _ *
г| Заштатнымъ діаконамъ ....
д| Причетническ. осирот. семьямъ . — ” _  ”
е| Заштатнымъ причетникамъ . . . 302 ” 75 ”
Выдано въ Управленіи изъ единовременныхъ по
собій ...............................................................
Перечислено въ Управ. Завода на погашеніе долга.

б) оборотныхъ сумм ъ:
Удерж. Благочинными изъ вносовъ на и 
Удерж. Управ, изъ пособій на ноиол. нед ■

3. Па разные расходы:
На пересылку пенсій и единовремен. пос 
На жалованье служащимъ въ Управленіи, паемъ по
мѣщенія и канцелярск. расходы ... ....
Переходящихъ суммъ.....................................................
На покупку процентныхъ бумагъ.............................
Храненіе процентныхъ бумагъ въ Банкѣ .... 
Гербовыя марки для разсчетныхъ книжекъ . . .
Почтовыя марки...............................................................
Возвращено веиосовъ вкладчикамъ.............................

Удерж.
Удерж.

•обія . . 
•I. и %-въ

lift. .

Итого израсходовано . .
за исключ. расхода изъ прих., къ 1-му декабря 1903 г

а| Наличными............................. • .
б] Билетами......................................   .ОСТАЕТСЯ:

А всего капитала

Израсходовано.

Рубли. Коп

31
202

1493

683

137
35

250

2841

2008
902000
904008

06

14

95

48
22

50

45

67
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Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

За назначеніемъ священника Николая Курчянскаго на долж
ность второго священника при Александро-Невской церкви 
г. Каменца, открылась вакансія Каменецкаго Уѣзднаго Наблю
дателя церковныхъ школъ съ жалованьемъ 1200 руб. въ годъ. 
Желающіе изъ безприходныхъ священниковъ занять эту должность 
приглашаются подавать о томъ свои прошенія въ Каменецкое 
Уѣздное Отдѣленіе Совѣта, съ приложеніемъ копіи своего форму
лярнаго списка.

По постановленію Совѣта отъ 1 сего декабря, утвержден
ному Архипастырской резолюціей отъ 5 того же декабря за Л; 7843, 
землевладѣлецъ Лети невскаго уѣзда штабъ-ротмистръ 36-го драгун
скаго Ахтырскаго полка Георгій Борисовичъ Діамбекъ утвер
жденъ въ должности сверхштатнаго члена Летичевскаго Уѣзднаго 
Отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго СовЬта.

По постановленію Совѣта отъ 24 ноября с. г., утвержден
ному Архипастырской резолюціей отъ 3 сего декабря, жена судеб
наго слѣдователя 1-го участка Ямпольскаго уѣзда Елисавета 
Ивановна Мустафина утверждена въ званіи попечительницы 
Ямпольской двухклассной церковно-приходской школы.

------------..ж»-------------

Архіерейское служеніе, прощаніе и отбытіе изъ Каменца 
Преосвященнѣйшаго Христофора.

14-го декабря, въ воскресенье, Его Преосвященство, Прео
священнѣйшій Христофоръ, Епископъ Уфимскій и Мензе- 
линскій, совершилъ литургію въ Успенской церкви Архіе
рейскаго Дома въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея
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Николы Бунина, Ректора семинаріи протоіерея Николая Ма
линовскаго, Ключаря протоіерея Евфимія Сѣцинскаго, про
тоіерея Ольгопольскаго собора Евгенія Шероцкаго и депу
татовъ Епархіальнаго Съѣзда священниковъ: Николая Ефре
мовича, Михаила Бахталовскаго, Василія Бѣлобржицкаго и 
Никиты Громачевскаго.

17-го декабря, въ помѣщеніяхъ семинаріи состоялось про
щаніе духовенства и духовно-учебныхъ заведеній съ отъѣз
жавшимъ Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ.

19-го декабря Преосвященнѣйшій Владыка Христофоръ 
послѣ молебствія въ Успенской церкви Архіерейскаго Дома 
въ 4 часа дня отбылъ на станцію Ларга для слѣдованія на 
новое мѣсто своего Архипастырскаго служенія.

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

Вакантныя мѣста:

а, Священническія.

1) Въ с. Штылевкѣ съ Муховцамі Брацлавскаго уѣзда 
(перваго), съ 1 ноября 1902 года.

2) Въ с. Низшей-То.иашовкѣ Проскуровскаго у., съ 17 іюня.
3) Въ с. Щербаняхъ Литинскаго уѣзда, съ 30 іюля.
4) Въ с. Ііу.нановцахъ Литинскаго уѣзда, съ 4 мая. 
о) Въ с. Дерелиевой Ушицкаго уѣзда, съ 11 августа.
6) Въ с. Ііузь.иинцахъ Гаіісинскаго уѣзда (2-го священника), 

съ 19 августа.
7) Въ с. Щербовцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 11 октября.
8) Въ с. Ластовцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 27 октября.
9) Въ с. Іѵбзддавинцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 27 октября.

10) При Ааменецкомъ Ііазанскомъ Каѳедральномъ соборѣ,

съ 12 ноября.
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11) Bi. с. Бруніовкѣ Цроскуровскаго уѣзда, съ 17 ноября.
12) Въ с. Дьяковцахъ Литпнскаго уѣзда, съ 3 ноября.
13) Въ с. Вилахъ-Яругскихъ Ямпольскаго уѣзда, съ 27-го 

ноября.
14) Въ с. Чугрѣ Ушицкаго уѣзда, съ 3 декабря.
15) Въ с. Монастыркѣ Лётнчевскаго уѣзда, съ 3 декабря.
16) Въ с. Калиновкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 7 декабря.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи н 
причт, иостр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1903 г.“

Содержаніе: Рескриптъ Его Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Сергѣя Александровича.— Распоряженіе Святѣйшаго Синода: Объяв
леніе благодарности Св. Синода.—Распоряженія Епархіальнаго Начальства: 
Награжденіе набедренникомъ,— ІІреподаніе Ахрипастырскаго благосло
венія.—Перемѣны по службѣ.—Утвержденіе въ должности церковныхъ 
старост!,.—Вѣдомость о суммахъ Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго 
Завода за м. октябрь 1903 г.—Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ 
Взаимно-вспомогательной кассы духовенства Подольской епархіи за 
м. ноябрь 1903 г.—Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.— 
Архіерейскія служенія.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

20 декабря JNfe 51. 1903 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Климентъ, 
Епископъ Подольскій и Брацлавскій.

Государь Императоръ, въ 26-й день минувшаго 
ноября, Высочайше утвердить соизволилъ всеподдан
нѣйшій докладъ Святѣйшаго Синода о бытіи Прео
священному Уфимскому Клименту Епископомъ Подоль
ским'!) н Брацлавскимъ.

Новоназначенный Подольскій Архипастырь ро
дился въ 18(53 году, въ мірѣ именовался Константинъ 
Берниковскій. Въ 1886 году, но окончаніи курса уче
нія въ Минской духовной семинаріи, поступилъ въ 
С.-Петербургскую духовную академію и во время 
обученія въ ней въ 1889 году былъ постриженъ въ 
монашество Ректоромъ духовной академіи Преосвящен
ным!, Антоніемъ, нынѣ Митрополитомъ С.-Петербург
скимъ. Въ 1890 году онъ окончилъ академическій курсъ 
ученія со степенью кандидата богословія, рукополо
женъ во іеромонаха и назначенъ инспекторомъ Холм- 
ской духовной семинаріи. Въ слѣдующемъ году опре
дѣленъ ректоромъ той же семинаріи и возведенъ въ
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санъ архимандрита. Въ 1892 году, архимандритъ 
Климентъ былъ перемѣщенъ на должность Ректора 
Московской духовной семинаріи, а въ 1897 году—на 
должность настоятеля церкви Императорскаго посоль
ства въ Римѣ. 27-го апрѣля 1902 года Высочлйше 
утвержденъ всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго 
Синода о бытіи архимандриту Клименту Епископомъ 
Уфимскимъ и Мензелинскимъ. Нареченіе архимандрита 
Климента во Епископа Уфимскаго происходило 24 мая 
въ С.-Петербургѣ, въ залѣ засѣданій Святѣйшаго 
Синода; совершалъ нареченіе первенствующій членъ 
Святѣйшаго Синода Высокопреосвященный Антоній. 
Митрополитъ С.-Петербургскій и Ладожскій, съ при
сутствовавшими въ Святѣйшемъ Синодѣ: Николаемъ, 
Архіепископомъ Финляндскимъ, Агаѳангеломъ, Епи
скопомъ Рижскимъ, и Епископомъ Маркелломъ (нынѣ 
почившимъ). Хиротонія была совершена 26-го мая въ 
воскресенье въ Свято-Троицкомъ соборѣ Александро- 
Невской Лавры.

Новоназначенный Владыка Подоліи Преосвящен
ный Климентъ занимаетъ въ ряду Подольскихъ Архи
пастырей восемнадцатое мѣсто со времени учрежде
нія православной епископской каѳедры въ Подоліи 
(въ 1795 г.).

Да благопоспѣшитъ Господь новому богодарован
ному намъ Архипастырю и да благословить пред-' 
стоящіе Архипастырскіе труды его по управленію По
дольской епархіей!
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Историческій очеркъ семейныхъ отношеній до христіан
ства и въ христіанствѣ *).

(Окончаніе).

Въ какомъ положеніи вопросъ о семейной жизни и семейныхъ 
отношеніяхъ въ наше время?

Въ иаіпо время семейная жизнь вращается между многими 
крайностями. Въ современныхъ интеллигентныхъ семьяхъ нерѣдко 
можно встрѣтить женъ, матерей и дочерей, настойчиво высказываю
щихъ свои пожеланія къ расширенію личной женской свободы, 
домогающихся увеличенія женскихъ правъ и допущенія равно
правности съ мужчинами. Со стороны женъ и матерей можно 
ежедневно слышать и обычный разговоръ о тяжелыхъ нравствен
ныхъ условіяхъ семейной жизни, въ которой мужъ, глава 
семьи, нерѣдко проявляетъ грубый деспотизмъ и произволъ,—и 
многое въ этомъ родѣ, что нажито вѣками и нелегко искореняется. 
Усвояя все это христіанству, освящающему и укрѣпляющему 
начала семейной жизни, многіе и готовы протестовать противъ 
началъ христіанства, заподозрѣвая его вь освященіи темныхъ 
сторонъ сочрсменной семейной жизни. „Христіанство, говорятъ, 
проповѣдуетъ главенство мужа,—отсюда будто деспотизмъ мужа. 
Христіанство освящаетъ бракъ, какъ таинство, и признаетъ его 
нерасторжимымъ,—отсюда, говорятъ, тяжелыя супружескія цѣпи, 
часто на всю жизнь, связываютъ тебя съ тѣмъ, кого не любишь, 
презираешь пли кого уже разлюбилъ". Такимъ образомъ христіан
ство упрекаютъ въ двухъ крайностяхъ: будто оно -главная при
чина недобрыхъ явленій въ семейной жизни и будто оно же, 
споимъ ученіемъ о семейной жизни, подавляетъ права личности. 
Посмотримъ, справедливо ли такое обвиненіе?

Призывая мужчину и женщину къ семейной жизни, христіан
ство прежде всего началомъ этой жизни ставитъ свободное, вза
имное согласіе мужчины и женщины. Мы не стоимъ, конечно, за

*) См. № 48. 49 II 50 Ей. ВТ.д.
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насильственный бракъ; насиліе всегда зло, да насильственныхъ 
браковъ н но бываетъ, такъ какъ ни гражданскій законъ, ни 
Церковь никого не принуждаютъ къ браку. Если въ прежнее время 
въ грубыхъ слояхъ общества и держался обычай принужденія въ 
дѣлѣ брака, то Церковь всегда считала это беззаконіемъ. Для 
вѣнчанія необходимо доброе согласіе брачущихся и потому Церковь 
торжественно и спрашиваетъ жениха и невѣсту предъ началомъ 
вѣнчанія: но благому ли и непринужденному произволенію всту
паютъ они въ супружество?—и только послѣ утвердительного 
отвѣта благословляетъ ихъ союзъ. Церковь не тянетъ насильно 
никого къ аналою, но разъ мужчина и женщина обращаются къ 
Церкви освятить ихъ союзъ и даютъ обѣщаніе быть вѣрными другъ 
другу до смерти. Церковь и исполняетъ ихъ желаніе. Такимъ обра
зомъ, въ самомъ уже началѣ, по мысли Церкви Христовой, устра
няется и отрицается всякій произволъ и насиліе при заключеніи 
брака. И семейныя узы являются, поэтому, какъ бы обмѣномъ 
свободы между двумя лицами: слабый и сильный соединяются по 
закону равенства для того, чтобы въ своемъ союзѣ п въ своей 
жизни выполнить высокое призваніе, требуемое отъ нихъ идеею 
христіанскаго супружества.

Основаніемъ семейной жизни христіанство признаетъ любовь, 
и притомъ въ самомъ широкомъ смыслѣ,—любовь до самопожер
твованія. Мужіе, любите своя жены, якоже и X/iwinon 
возлюби Церковь и Себе предаде за ню (Ефес. 5. 25). 
Такое требованіе христіанства во многихъ современныхъ семей
ствахъ часто не считаютъ за необходимое, а говорятъ, что 
семейная жизнь можетъ основываться и на привычкѣ супруговъ 
другъ къ другу. Отсюда многіе изъ современныхъ мужчинъ и 
находятъ возможнымъ вступать въ брачный союзъ не по любви, 
ио ради разсчета, выгоды или интереса житейскаго. „Любовь, гово
рятъ, не можетъ быть постояннымъ достояніемъ сомѳйных'ь узъ; 
обычная, тяжелая проза жизни нерѣдко заступаетъ мѣсто любви,

х) Розановъ, т. I и II. „Семейный вопросъ въ Россіи**.



и супруги становятся часто одинъ другому въ тягость, доходящую 
иногда до ненависти; слѣдовательно, говорятъ, ученіе христіан
ства, требующее обязательной любви въ супружествѣ, не при
ложимо къ опыту жизни. Жизнь сама своими неотразимыми фактами 
противится и нротнворѣчнтъ требованію обязательной любви". Эта 
мнимая нѳприложимость, какъ и надо ожидать, заставила искать 
другихъ правилъ, болѣе приложимыхъ. Отсюда, между прочимъ, 
получаетъ свое начало и голосъ въ защиту нравъ сердца. „Симпатіи 
и антипатіи сердца, говорятъ, должны быть такимъ же закономъ, 
какъ и требованія ума. Отсюда, союзъ мужчины съ женщиною 
только до тѣхъ норъ будетъ обязателенъ, пока живетъ въ нихъ 
любовь другъ къ другу; нѣтъ этоіі любви,—и союзъ долженъ 
уничтожиться самъ собою". Понятно, куда ведутъ всѣ такія 
сужденія; они ведутъ къ уничтоженію семейныхъ узъ, какъ союза, 
о которомъ сказано: еже Богъ сонета, человѣкъ да не разлу
чаетъ (Матѳ, 19, 6). Но противъ такихъ выводовъ христіан
ство противопоставляетъ высокое требованіе, чтобы супруги при
надлежали другъ другу безусловно, чтобы мужъ принадлежал'!, 
женѣ., а жена — мужу; словомъ, требуется съ той и другой стороны 
строгое обязательство супружеской вѣрности. Съ понятіемъ супруже
ской вѣрности но мыслится здѣсь и пс привходитъ какое-нибудь 
новое начало. Любовь, сблизившая первоначально два существа 
къ брачной жизни, не должна на этомъ покончить свою дѣятель
ность; нѣтъ, для продолженія взаимной жизни супруговъ, какъ 
жизни одной, любовь должна развиться до обязанности, до долга. 
Любовь, по христіанству, не мимолетное, скоропреходящее чувство, 
а долгт., обязанность. Только въ началѣ, только въ первыхъ 
своихъ проявленіяхъ любовь—чувство, и чувство иногда слиш
комъ непрочное и подвижное; въ высшемъ же своемъ развитіи 
любовь—непремѣнно законъ, долгъ. Жизнь на каждомъ шагу 
подтверждаетъ это: напримѣръ, любовь къ отечеству обязываетъ 
пасъ къ самопожертвованію; здѣсь любовь — законъ; любовь къ 
истинѣ заставляетъ насъ уважать то, что нротнворѣчнтъ часто 
нашимъ интересам'!.; здѣсь любовь—долгъ. Вч. этихъ требованіяхъ 
нѣть ничего неестественнаго или посягающаго па нравственную
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свободу личности. Любовь, возросшая въ груди человѣка до закона, 
до долга, но легко уничтожается; она будетъ жить въ этой груди 
до тѣхъ поръ, пока какимъ-нибудь образомъ не потрясется вся 
нравственная жизнь этого человѣка. Такова сила нравственнаго 
закона. Отсюда, любовь, соединившая два существа въ одну 
нравственную жизнь и возросшая въ нихъ до долга, до обязан
ности, и будетъ лучшею поддержкою прочности, долговѣчности и 
святости семейныхъ узъ и семейной жизни. Такимъ образомъ и 
положеніе, будто любовь не можетъ быть постояннымъ достояніемъ 
жизни супруговъ, п голосъ въ защиту правъ сердца, при внима
тельномъ изученіи христіанскаго пониманія любви, оказываются 
несостоятельными и падаютъ сами собою.

Христіанство, освящая семейныя узы п проповѣдуя начало 
равенства половъ, вмѣстѣ съ этимъ признаетъ мужа главою жены. 
Жены, своимъ мужемъ повинуйтеся, я ноже и Господу, 
зане мужъ глава жены (Ефес. 5, 29). Въ паше время осо
бенно нападаютъ на это положеніе христіанства. „При равенствѣ 
половъ, говорятъ, немыслимо главенство, и наоборотъ, — при 
главенствѣ невозможно уже равенство; эти два понятія исклю
чаютъ, будто, одно другое**. Это одинъ изъ главныхъ спорныхъ 
пунктовъ современнаго „женскаго вопроса**. Въ западныхъ стра
нахъ женщины, для разрѣшенія этого вопроса, составляютъ все
возможные союзы, общества, клубы, собираютъ женскіе конгрессы, 
подаютъ въ парламенты и другія административныя учрежденія 
петиціи о пересмотрѣ законодательства о женщинѣ, объ уравненіи 
ея правъ съ мужскими, ведется во многихъ государствахъ жур
нальная, литературная, ученая агитація съ цѣлью допущенія женщинъ 
ко всѣмъ политическимъ и инымъ ролямъ въ обществѣ. Основ
ным!. пунктомъ существующихъ препирательствъ и споровъ по этому 
предмету служитъ задача: равна-лй женщина мужчинѣ въ умствен
номъ отношеніи, или нѣтъ? Очевидности но хотятъ вѣрить; при
бѣгаютъ къ взвѣшиванію мозга женщины, кь счету и формѣ изви
линъ его, въ измѣренію ея кожной чувствительности и т. п. По 
всѣ такіе споры смѣшны и праздны. Пи физическаго, ни психи
ческаго тожества между существами разнаго пола, конечно, пѣтъ
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и бить но можетъ. Умственно и тѣлесно не равны не только 
мужчины іі женщины, но нѣтъ равенства между лицами одного и 
того же пола. Развѣ можно не видѣть этого? Есть женщины и 
умнѣе, н сильнѣе мужчинъ, но на такомъ неравенствѣ нельзя строить 
никакихъ практическихъ выводовъ. Несомнѣнная дѣйствительность 
указываетъ только, что женщина самою природою лишена физи
ческой крѣпости, а отсюда—отсутствіе въ женщинѣ физической 
крѣпости вызываетъ въ ней потребность искать опоры въ другомъ. 
Такою надежною опорою въ семейной жизни и является мужъ: 
онъ трудомъ своимъ поддерживаетъ жизнь своей жены и своей 
семьи. Но говорятъ: женщина можетъ и сама трудиться, можетъ 
я сама зарабатывать себѣ честнымъ трудомъ кусокъ хлѣба и, 
слѣдоватолыю, не нуждается въ подобнаго рода покровительствѣ 
мужчины. Положеніе это справедливо только наполовину. Жен
щина можетъ трудиться, можетъ честнымъ трудомъ поддержать 
жизнь свою,—это правда: жизнь даетъ намъ много примѣровъ 
честнаго и благороднаго труда женщины, которымъ она можетъ 
обезпечить самостоятельность своей жизни и, слѣдовательно, мо
жет ь стать, съ этой стороны, впі; опоры и покровительства муж
чины. Но при всемъ этомъ все-таки тяжело видѣть, если женщина 
изъ-за куска хлѣба оставляет!, семейный кругъ и дѣлается наем
ницей и поденщицей. Природа самою организаціею женщины ука
зываетъ ей мѣсто возлѣ домашняго очага, въ кругу семейной 
жизни, и мы убѣждены, что только здѣсь, въ кругу семейномъ, 
женщина вполнѣ можетъ выполнить высокое призваніе матери и 
супруги. Что же касается до поддержанія жизни женщины, до 
обезпеченія средствъ этой жизни, то сообразнѣе съ нравственными 
силами женщины желать помощи отъ мужчины, отъ мужа, нежели 
изъ-за куска хлѣба дѣлаться наемницей и поденщицей. И въ 
наше время, какъ и во всѣ времена, общественное и моральное 
положеніе женщины еще таково, что она. даже при равномѣрности 
своихъ силъ съ силами мужчины, все-таки нуждается и ждетъ отъ 
мужчины помощи, поддержки и даже покровительства духовнаго. 
Вслѣдствіе многихъ условій жизни, мужчина но большей части 
владѣетъ опытностью и практическою мудростью, какихъ но мо-
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жетъ быть у женщины даже съ самыми счастливыми способ
ностями. Кромѣ того, вѣками дознано, что женщина не можетъ 
выносить всѣхъ трудовъ, какими нужно пролагать путь къ знанію 
и истинѣ. Поэтому мужчина въ своемъ умственномъ развитіи будетъ 
постоянно идти впередъ, а женщинѣ, слѣдовательно, выпадаетъ 
доля вѣчно догонять мужчину, да и никогда не догнать. Вотъ 
здѣсь-то и сказывается вполнѣ нужда и потребность духовнаго 
покровительства мужчины- надъ женщиной. Если мужчина физи
чески сильнѣе женщины, онъ долженъ служить ей; если онъ умнѣе 
ея. онъ долженъ помогать ея сознанію; если женщина добрѣе и 
нѣжнѣе мущины. она должна смягчать его и облагорожпвать. Не 
слабое должно служить сильному, а наоборотъ,—и это естествен
ный законъ. Если иногда н высказывается взглядъ, что назначеніе 
силы—подавлять слабое, то легко видѣть, что это не законъ, а 
нарушеніе его. Нн одну мать, нп одного отца не убѣдите при
мѣнить свою силу къ подавленію слабѣйшихъ существъ, которыхъ 
судьба отдаетъ въ ихъ руки; напротивъ, чѣмъ безпомощнѣе до
рогое намъ существо, тѣмъ неодолимѣе у пасъ потребность слу
жить ему, подчиняться его выгодамъ, забывая свои,— и только 
такое примѣненіе силы даетъ намъ счастье. Всегда, съ тѣхъ поръ 
какъ свѣтъ стоитъ, сила понималась какъ средство добра,—только 
добра,—въ отношеніи тѣхъ по крайней мѣрѣ существъ, которыхъ 
человѣкъ не притворно, а искренно цѣнитъ, уважаетъ и любитъ. 
Въ этихъ видахъ христіанство и требуетъ отъ мужа, чтобы онъ 
мало-по-малу сглаживалъ различіе между умственнымъ уровнемъ 
своимъ и своей жены. Отсюда, передача женѣ мужемъ своего 
умственнаго богатства, потомъ жизнь мужа и жены общими между 
ними идеями, обмѣнъ взаимныхъ нравственныхъ и семейныхъ 
услугъ, общее содрудничество въ жизни и въ обязанностяхъ се
мейныхъ, одинъ и тотъ же умственный и нравственный интересъ— 
все это мало-по-малу и можетъ образовать между супругами духов
ное родство и возможное душевное равенство. Такимъ образомъ 
семейный союзъ является такимъ союзомъ, гдѣ мужъ естественно, 
безъ всякой натяжки и насилія, глава жены, и при этомъ гла
венствѣ женщина нисколько не теряетъ, потому что прп такихъ
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отношеніяхъ супругонъ женщина въ семействѣ не раба, не под
таивая своего мужа, а жена-супруга; мужъ не властитель или 
повелитель жены, а только мужъ-помощникъ и руководитель жены. 
Необходимо только, чтобы этотъ руководитель былъ возможно боль
шаго душевнаго благородства. Въ помощники себѣ нужно выби
рать человѣка, которому хотѣлъ бы нравственно подражать: муж
чина всегда нуждается въ подражаніи несравненной женской нѣж
ности, кротости и добротѣ, а женщина—въ подражаніи мужествен
ности и серьезности мужчины, болѣе твердому сознанію его. Вракъ 
и есть тогда лишь нравственный союзъ, когда каждый видитъ въ 
своей человѣческой половинѣ нѣчто нравственно ему недостающее, 
нѣчто для себя идеальное. Только тогда при совмѣстной жизни 
супруги, какъ бы приростам корнями своего сердца другъ къ другу, 
питаются изъ нихъ нужными для нхъ роста вліяніями. Одинъ пере
создаетъ другого по образу своему и подобію: необходимо только, 
чтобы этотъ ,,образъ" н „подобіе1* были достаточно высокаго типа. 
При такихъ условіяхъ, женщинѣ въ семействѣ, по идеѣ христіан
ской, и будутъ сохранены всѣ права, какъ личности нравствен
ной. совершенно равной мужчинѣ. Слѣдовательно, христіанство и не 
допускаетъ и не освящаетъ деспотизма, и не вина христіанства, 
если въ семействѣ на опытѣ существуетъ деспотизмъ и, что всего 
хуже, если его оправдываютъ ученіемъ христіанскимъ.

Какой же выводъ дается намъ изъ этого очерка? Тяжело, 
медленно, но безъ борьбы идетъ впередъ развитіе семейной жизни, 
но все-таки идетъ впередъ. Христіанскія начала все болѣе и 
болѣе прививаются къ жизни. Но ешо далеко впереди тотъ идеалъ 
семейной жизни, какой дастъ намъ христіанство, еще много усилій 
потребуется со стороны человѣка, чтобы приблизительно осуще
ствить въ своей жизни этотъ идеалъ. Стоитъ только приподнять 
завѣсу современной семейной жизни, чтобы наглядно увѣриться; 
но... по наше дѣло приподнимать ее. Если мужъ—человѣкъ грубый, 
необразованный, узко-эгоистичный,—вотъ первый шагъ къ его на
силію, гпоту и деспотизму; если жена но воспитана въ твердыхъ 
нравственныхъ началахъ, не обладаетъ серьезнымъ умственнымъ 
одержаніемъ, то что удержитъ ее отъ нарушенія супружеской
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вѣрности и отъ стремленій къ суетной жизни? Слѣдовательно, при
чина того зла, какое п теперь еще живетъ въ семейной жизни, 
самъ же человѣкъ. Христіанство ждетъ все большаго и большаго 
нравственнаго совершенства человѣка н большаго осуществленія въ 
жизни высокихъ семейныхъ началъ—любви, равенства и свободы.

Женщина никогда не будетъ счастлива, отказавшись отъ роли 
жены и матери, никогда не найдетъ свою жизнь полной и свѣтлой, 
если она не испытаетъ на ея пути любви, хотя бы и несчастной. 
Потому и нельзя признать вѣрнымъ, будто счастіе полной независимости 
женщины отъ мужчины, счастіе полной ея самостоятельности въ дѣлахъ 
для нея дороже интимной семейной жизни и радостей матери. Не 
отъ семейнаго очага бѣжитъ современная женщина, а отъ того 
общественнаго положенія, которое сдѣлало изъ нея рабу и ребенка, 
и отъ тѣхъ тяжелыхъ условій жизни, которыя объявили се без
сильной н неспособной къ труду, кромѣ труда хозяйки и няньки, 
и всю ея молодость, красоту, всѣ ея способности обрекли на одно 
исканіе себѣ мужа-кормильца,—человѣка, который дастъ ей все: 
отъ имени до насущнаго хлѣба. За женщиной должно признать 
право сказать: я человѣкъ и ничто человѣческое мнѣ нс чуждо.

И нынѣ не съ слабыми и скудными силами духа вступаетъ 
она въ современную общечеловѣческую жизнь, а напротивъ—по
всюду она выступаетъ энергичной и мощной выразительницею 
высокихъ идей любви, правды между людьми; опа становится, 
напримѣръ, во главѣ» такого высокаго дѣла, какъ утвержденіе 
всеобщаго мира на землѣ. Выразительницами такого мощнаго духа 
и носительницами такихъ идей, безспорно, въ громадномъ количе
ствѣ являются и русскія женщины. Много лѣтъ боролись наши 
женщины за свободу чувствъ, а въ настоящее время такъ же энер
гично борются и за право участія въ болѣе широкой обществен
ной дѣятельности. И въ самомъ дѣлѣ, каждый справедливо 
мыслящій человѣкъ сознается, что современныя женшины не усту
паютъ въ значительной степени мужчинамъ по уму и силѣ волн, 
а потому и нѣть никакого основанія, въ случаях’!» неосуществленія 
семейной жизни женщинами, преграждать имъ доступъ и къ выс-
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іпіімъ видамъ общественнаго труда. Мы приближаемся къ вели
кимъ, но труднымъ временамъ, и совершили бы тяжкій грѣхъ по 
отношенію къ прогрессу, еслибы и впредь поле дѣятельности 
женщины, особенно незамужней, ограничивали бы только кухней 
н дѣтской.

Мы искренно желаемъ современнымъ женщинамъ успѣха въ 
пхъ борьбѣ за право сознательной жизни, и за право учиться, 
въ широкомъ смыслѣ этого слова, чтобы идти нога въ ногу съ 
мужчиной по жизненному пути, чтобы быть для него не игрушкой 
въ жизни, а тѣмъ вѣрнымъ н надежнымъ въ бракѣ товарищемъ 
и помощникомъ, какого требуетъ христіанство.

Священникъ В. Якубовичъ.

Открытіе и освященіе второклассной школы въ с. Май- 
данѣ-Куриловскомъ Литинскаго уѣзда.

Въ Лнтиискомъ уѣздѣ въ текущемъ году открыта еще одна 
церковная второклассная школа—въ Майданѣ-Куриловскомъ. Хотя 
въ Литинскомъ уѣздѣ давно уже функціонируетъ Чернятинская 
второклассная школа, ио контингентъ учителей, приготовляемыхъ 
этою школою, слишкомъ недостаточенъ для уѣзда, почему Подоль
скій Епархіальный Училищный Совѣть исходатайствовалъ предъ 
Училищнымъ нрн Святѣйшемъ Синодѣ Совѣтомъ разрѣшеніе на 
открытіе еще одной второклассной школы и средства для постройки 
соотвѣтствующаго зданія. Мѣстомъ для постройки этой школы 
было избрано село Майданъ-Куриловскій. Находясь 'въ 13 вер
стахъ отъ уѣзднаго города, это село расположено въ чудной по 
живописности и вполнѣ здоровой но гигіеническимъ условіямъ 
мѣстности. Предоставляя школѣ мѣсто, изолированное отъ демо
рализующаго вліянія городской жизни, сию заключает!, въ сеоѣ 
всѣ наличныя условія для правильнаго веденія учебно-воспита
тельнаго дѣла и экономическаго благоустройства школы. Мѣстный
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помѣщикъ сенаторъ Ѳ. Ѳ. Треновъ принялъ самое живое участіе 
ві, устройствѣ школы и лично отъ себя пожертвовалъ для нея 
5 десятинъ земли, расположенной въ лучшей части села, рядомъ 
съ приходскою церковью. Этотъ участокъ земли вначалѣ принадле
жалъ крестьянамъ и необходимо было войти съ ними въ сдѣлку но 
обмѣну намѣченнаго участка на подаренную землю. бъ этомъ 
обмѣнѣ принялъ дѣятельное участіе Мировой Посредникъ 1-го 
участка Литинскаго уѣзда М. И. Навротскій. и дѣло это скоро 
было приведено къ желательному результату.

Для постройки школьнаго зданія Отдѣленіемъ Совѣта была 
избрана строительная коммиссія йодъ предсѣдательствомъ члена 
Отдѣленія, Литинскаго Уѣзднаго Исправника А. П. Мастицкаго. 
Долго дѣло постройки школьнаго зданія не могло начаться въ виду 
того, что не было желающаго принять на себя подрядъ за смѣт
ную сумму 19.365 рублей. Наконецъ, подрядчикъ былъ найденъ; 
въ маѣ 1902 года была совершена закладка зданія, и постройка 
началась. Благодаря заботамъ предсѣдателя коммиссіи, постройка 
зданія весьма успѣшно подвигалась впередъ и въ мѣсяцѣ іюнѣ, 
сего года благополучно окончена. Живо интересовался ходомъ 
постройки зданія и мѣстный землевладѣлецъ Ѳ. Ѳ. Треповъ, кото
рый оказывалъ школѣ особую благосклонность: нашедши неудоб
нымъ постройку бани на школьной усадьбѣ, онъ предложилъ 
построить баню возлѣ пруда и опять подарилъ для этой 
цѣли соотвѣтствующій участокъ земли. Въ концѣ мѣсяца іюня 
с. г. оконченное зданіе было освидѣтельствовано особо назначен
ною Училищнымъ Совѣтомъ коммиссіею и принято отъ подряд
чика. Зданіе построено прочно и красиво; съ фронта оно 
двухъэтажное, съ двумя боковыми выступами; построено изъ 
гранита, съ цементовою расшивкою п кирпичною отдѣлкою оконъ, 
дверей, карнизовъ и пилястръ. Внутри оно заключает!, въ себѣ 
10 свѣтлыхъ, высокихъ и довольно просторныхъ комнатъ, рекреа
ціонный залъ и кухню. Въ немъ удобно можно помѣстить 60 душъ
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учащихся я предоставить учителямъ 3 квартиры. На оборудованіе 
школы мебелью и всѣмъ необходимымъ Училищный при Святѣй
шемъ Синодѣ Совѣтъ ассигновалъ 1.600 рублей.

Въ половинѣ мѣсяца сентября послѣдовало разрѣшеніе Учи
лищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ на открытіе Майдано- 
Куриловской второклассной школы. Въ это же время Епархіаль
нымъ Училищными Совѣтомъ назначены завѣдующій школой и 
учителя. Такъ какъ заказанная для школы мебель могла быть 
готова только къ 15 октября, то па это число Отдѣленіемъ 
назначенъ былъ пріемъ учениковъ въ школу, а открытіе школы 
и освященіе зданія пріурочено къ 20 октября, дню поминовенія 
въ Возѣ почившаго Государя Императора Александра 111. Нака
нунѣ дня освященія завѣдующимъ школою священником!, А. Тііхов 
скнмь отслужено всенощное бдѣні". Къ началу литургіи прибыли: 
предсѣдатель Отдѣленія протоіере і Томасѣвнчь, Уѣздный Наблю
датель священникъ Татоміръ, Благочинные—1-го округа свящ. 
Нѣровецкій, 2-го округа свящ. ІІІаравскій, 5-го округа свящ. 
Бачинскій и члены Отдѣленія. .ІитпнскіЙ Уѣздный Исправникъ 
А. Мастицкій, священникъ Кремннскій, священникъ Судьь.ковскій 

и священникъ Коробіевскін.

На литургіи во время при на тнаго проповѣдь произнесена 
свящ. Коробіевскнмъ. Проновѣднп;. ь. обрисовавъ всю дѣятельность 
въ Бозѣ почившаго Императора Александра III, обратилъ особое 

вниманіе слушателей на тѣ факты изъ дѣятельности Государя, 
которые наиболѣе рельефно указывали на его заботы о благо
состояніи крестьянскаго сословія. По совершеніи литургіи, во время 
которой пѣлъ хоръ мѣстной школы грамоты, духовенствомъ* соборне 
была отслужена панихида по Государѣ Александрѣ 111, въ при
сутствіи вновь принятыхъ воспитанниковъ второклассной школы, 
школы грамоты и толпы молящихся крестьян!.. Предъ провозгла
шеніемъ вѣчной памяти, свящ. Шаравскимъ было произнесено 
прочувствованное слово о молитвенном!, воспоминаніи въ Бозѣ
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почившаго Государя Императора Александра 111. По окончаніи 
панихиды, духовенство крестнымъ ходомъ и всѣ молящіеся напра
вились къ зданію школы. Здѣсь, въ одной пзъ прилично убран
ныхъ комнатъ, былъ совершенъ чинъ малаго освященія воды и 
освященія дома. Затѣмъ духовенство крестнымъ ходомъ обошло три 
раза вокругъ зданія, читая на каждой сторонѣ Евангеліе. Такъ какъ 
толпа народа значительно увеличилась, а погода стояча вполнѣ 
благопріятная, то благодарственный молебенъ о здравіи благопо
лучно царствующаго Государя Императора Николая II и Его Авгу
стѣйшей Семьи былъ отслуженъ на площади предъ зданіемъ школы. 
Предъ возглашеніемъ многолѣтія, Уѣзднымъ Нарлюдателемъ была 
произнесена рѣчь слѣдующаго содержанія: „Сегодня мы празднуем'!, 
торжество освященія и открытія новоустроенной второклассной 
школы. Какъ нп скромно наше торжество, но оно въ высшей степени 
отрадно и невольно наполняетъ сердца паши чувствомъ безпредѣль
ной радости, ибо это есть торжество просвѣщенія русскаго парода, 
торжество побѣды свѣта надъ тьмою и невѣжествомъ. Русскій народа, 
искони стремился къ свѣту н, еще находясь въ мракѣ язычества, 
своимъ простымъ сердцемъ и здравымъ смысломъ понялъ, что свѣтъ 
просвѣщенія можетъ прійти къ нему только съ принятіемъ хри
стіанства. И дѣйствительно, принявши свѣтъ Христовъ, онъ сей
часъ же началъ дѣло своего просвѣщенія: были устрояемы при 
церквахъ школы, вызываемы просвѣщенные учителя, переводимы 
на родной славянскій языкъ книги. Затѣмъ неурядицы удѣль
наго періода, татарское иго и, наконецъ, крѣпостное право пріо
становили отчасти дѣло просвѣщенія. Но вотъ пережилъ народъ 
всѣ эти невзгоды, пережилъ и крѣпостное право. Благодаря въ 
Бозѣ почившему Царю-Освободителю, надъ Русскою землею 
возсіяла заря свободы,—возсіяла и освѣтила тотъ мракъ, невѣже
ство и грубость, которые вѣками накоплялись въ неіі. Свобода же 
безъ свѣта чуть-ли не хуже рабства. Въ Бозѣ почившій Государь 
Александръ ііі своею чуткою душою и просвѣщеннымъ умомъ 
поняла, это и обратилъ особенное вниманіе на просвѣщеніе’сво-
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его народа. Онъ воскресилъ тинъ церковноіі школы, какъ наи
болѣе близкой народу, и указалъ ея цѣль—учить и воспитывать, 
т. е. разсѣѳвать умственную тьму и искоренять грубость, невѣ
жество н порокъ. Нынѣ благополучно царствующій Государь Импе
раторъ Николай II, будучи преданъ завѣтамъ Своего Августѣйшаго 
Отца, также особенно заботится о просвѣщеніи Своего народа, возла
гая большія надеясды на церковныя школы. Теперь вся Русь покрыта 
сѣтью школъ, самые отдаленные уголки Россіи и самыя бѣднѣйшія 
деревушки имѣютъ источникъ свѣта; и настоящая школа будетъ 
служить цѣлямъ просвѣщенія народа, благодаря Державной волѣ 
Государя. Молитвенно вспомнивъ Государя Александра III и по
молившись объ упокоеніи его души въ свѣтлыхъ обителяхъ Отца 
небеснаго, мы совершили благодарственное молебствіе о здравіи 
Государя Императора Николая II. молились и всегда будемъ 
молиться, чтобы Господь даровалъ нашему Царю благополучное 
царствованіе на многія лѣта, дабы занявшаяся заря народнаго 
просвѣщенія возгорѣлась и освѣтила всю Русскую землю".

По окончаніи молебствія, духовенство крестнымъ ходомъ 
возвратилось въ церковь и разоблачившись вернулось въ зданіе 
школы, чтобы раздѣлить скромную трапезу, радушно предложен
ную о. завѣдующимъ школой. Собраніе, искренно сожалѣя объ 
отсутствіи сенатора Ѳ. Ѳ. Трепова, сочло своимъ долгомъ сообщить 
ему о совершившемся торжествѣ телеграммой и выразить при
знательность за содѣйствіе въ устроеніи школы. Была послана те
леграмма, н въ тотъ же день полученъ отвѣтъ съ выраженіемъ 
пожеланія школѣ полнаго процвѣтанія. Воспитанникамъ школы по 
случаю торжества была приготовлена праздничная трапеза.

Свящ. X. Т.
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Освященіе обновленнаго храма въ с. Цаповкѣ Ямполь
скаго уѣзда.

12 числа октября сего года въ селѣ Цаповкѣ совершено 
освященіе обновленнаго приходскаго Св.-Стефановскаго храма.

Прихожане села Цановки. немногочисленные количествомъ 
(около 1000 душъ обоего пола), въ 1889 году на собственныя 
средства построили нынѣшній Св.-Стефановскій храмъ. Такъ какъ 
средства ихъ были скудны, то они смогли только устроить храмъ, 
а привести его внутри въ подобающій ему благолѣпный видъ не 
имѣли средствъ; поэтому всѣ внутреннія стѣны были выкрашены 
только бѣлой краской. Затѣмъ по предложенію священника, крестья
нами въ теченіе трехъ лѣтъ было собрано болѣе тысячи рублей 
на внутреннее украшеніе храма. На эти деньги раскрашенъ храмъ 
внутри масляными красками и расписанъ орнаментами, добавленъ
3-й ярусъ иконостаса, написано десять иконъ на полотнѣ, и 
двѣнадцать на стѣнахъ п потолкахь храма, устроены новыя хоры 
н др. Въ день освященія обновленнаго храма утромъ всенощное 
бдѣніе совершалъ Благочинный священникъ И. Лнсѣцкій въ 
сослуженіп діакона С. Крицкаго. На по.ііелеіі выходили священ
никъ с. Отченашевки О. Тарногродскій и мѣстный священникъ
Н. Гловацкій. Послѣ всенощнаго бдѣнія мѣстный священникъ 
вмѣстѣ съ діакономъ отправился за св. антиминсомъ и дарохра
нительницей, которые на время ремонта хранились въ Св.-ІІо- 
кровской церкви с. Колоденки; въ это время священникъ Ѳ. Тарно
гродскій совершалъ проскомидію, а Благочинный передъ храмомъ 
совершилъ малое освященіе воды.

Крестный ходъ изъ с. Колоденки отправился въ Цаповку 
и на половинѣ дороги былъ встрѣченъ крестнымъ ходомъ во 
главѣ съ Благочиннымъ, вышедшимъ навстрѣчу изъ Цановки, 
и оба крестные хода, соединившись вмѣстѣ, при неперемѣнномъ 
пѣніи хоровъ Колоденскаго и Цаповскаго, направились къ храму. 
Обойдя вокругъ св. храма, вошли внутрь его. Здѣсь были про
читаны молитвы, положенныя на обновленіе храма, освященіе новаго
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иконостаса и разныхъ иконъ. По окропленіи св. водой всѣхъ 
стѣнъ храма, иконостаса и всѣхъ сооруженныхъ иконъ, была 
совершена божественная литургія. Во время причастна священ
никъ с. Отченашевки Ѳ. Тарногродскій сказал ъ поученіе на текстъ: 
„освяти любящія благолѣпіе дому Твоего" (заамвон. молит, литур.), 
въ котором і. выразила, ту мысль, что христіане должны заботиться 
объ украшеніи и благолѣпіи своихъ храмовъ, а христіане-подо
ляне въ особенности потому, что живутъ среди католиковъ, у 
которыхъ костелы блещут і, богатством !,. Послѣ заамвонной молитвы 
мѣстный священникъ обратился къ прихожанамъ съ рѣчью, въ 
которой, воздавъ хвалу Господу, такъ все устроившему, благо
дарилъ прихожанъ за ихъ сочувствіе его начинанію, за ихъ 
отзывчивость къ его слову, а подрядчика за честное, вполнѣ 
добросовѣстное выполненіе работъ.

И. Г.

---------—-»•*------

Перенесеніе иконы святителя Ѳеодосія Черниговскаго 
изъ м. Тынны Ушицкаго уѣзда въ с. Лысогорку Каме

нецкаго уѣзда.

22-го октября сего года состоялось торжественное перенесе
ніе иконы св. Ѳеодосія изъ м. Тынны въ село Лысогорку Каме
нецкаго ѵѣзда. Икона св. Ѳеодосія выписана на средства при
хожанъ с. Лысогорки изъ г. Чернигова, нисана на кипарисовой 
доскѣ по золотому фону, освящена у раки св. Ѳеодосія и при
ложена къ св. мощамъ его, о чемъ на оборотѣ иконы имѣется 
надпись. 28 сен тября икона прибыла на ж.-д. станцію Проскуровъ, 
откуда къ 1-му октября препровождена была крестьянами с. Лысо
горки въ м. Тынну и помѣщена въ тамошней церкви. 1-го октября, 
въ день храмового праздника въ с. Лысогоркѣ, предполагалось 
совершит!, перенесеніе иконы, но въ этотъ день село постигло боль
шое несчастіе: пожаръ истребилъ дома, службы и хлѣбъ у 17-тп
хозяекъ.
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22-го октября перенесеніе иконы состоялось слѣдующимъ 
образомъ. Наканунѣ въ церквахъ с. Лысогорки и м. Тынны север 
иіены были настоятелями всенощныя бдѣнія, а въ самый день 
„иорану" литургіи. Здѣсь и тамъ сказаны были соотвѣтственныя 
изъ жизни святителя поученія. Къ концу литургіи въ с. Лысо- 
горку прибылъ изъ с. Великаго-Карабчіева крестный ходъ во 
главѣ съ священникомъ Ѳеодосіемъ Шумилевичемъ.

Въ 11 часовъ дня настоятель Лысогорской церкви съ о. Шуми
левичемъ и миссіонеромъ 3-го Каменецкаго округа священником!, 
м. Черча выступили съ соединенной Лысогорской и Карабчіевскоіі 
процессіями въ м. Тынну, куда прибыли въ часъ дня. Къ тому 
времени здѣсь уже были, кромѣ настоятеля, священники с. Кри- 
ничанъ Олимпій Панкевнчъ и окружной духовникъ Савва ІПафран- 
скій. Собравшимся духовенствомъ отпѣтъ былъ молебенъ св. 
Ѳеодосію, послѣ котораго священники, взявъ на руки поставлен
ную на особыя носилки св. икону, вынесли ее изъ храма и несли 
до конца селенія, гдѣ передали ее крестьянамъ, во все продолже
ніе пути мѣнявшимся много разъ, ибо каждый желалъ сподобиться 
нести св. икону.

Осенняя, нѣсколько пасмурная, но не холодная погода весьма 
благопріятствовала шествію, почему св. икону сопровождало болѣе* 
двухъ тысячі, человѣкъ изъ окрестных!, селъ.

По прибытіи крестнаго хода въ Лысогорку и къ храму, св. 
икона обнесена была вокругъ храма съ чтеніемъ четырех!, еван
гелій по сторонамъ его. Послѣ сего съ паперти церковной 
окружнымъ миссіонеромъ сказано было поученіе. За симъ икона 
внесена была въ храмъ и послѣ молебна священнослужители и 
народъ прикладывались къ святой иконѣ.

Всѣмъ участникамъ торжества на Церковномъ погостѣ пред
ложена была трапеза радушными хозяевами села, за которой 
народъ отдыхалъ, въ мирной бесѣдѣ еще разъ переживая радост
ныя впечатлѣнія дня. С. А. Г.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

„ПРОПОВѢДНИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ"
въ 1904 году.

Въ 1904 году поученіи, помѣщаемыя въ „Проповѣдническомъ 
Листкѣ" на всѣ воскресные и праздничные дни, будутъ издаваться 
въ прожнемъ видѣ.: 1)онц будутъ кратки, но содержательны; 2) по 
изложенію будутъ просты, общедоступны; 3) будутъ выходить за 
мѣсяцъ до того времени, на которое назначены.--Въ „Листкѣ" 
будутъ помѣщаться также внѣбогослужебныя собесѣдованія и 
поученія на различные случаи. Цѣна „Upon. Листка" одит. 
рубль за годъ.

За прежніе годы—1882, 83, 84, 85, 86. 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 9 4. 95. 96, 97. 98, 99, 900, 901, 902 и 903 можно полу
чать „ІІронов. .Іпстокі." ио одному рублю за годъ. Выписывающіе 
не менѣ.е, какъ за 5 лѣтъ, прилагаютъ по 80 кон. за годъ. „Ка 
тихнзич. собесѣдованія-, издан, нрн „Крон. Л.“за 94 и 95 годы, 
высылаются за 80 коп., а житія святыхъ за январь и февраль 
мѣсяцы, издан, при „ІІрои. Лист.", высылаются за I руб. 50 коп.

Съ требованіями обращаться па имя редактора - издателя, 
профессора Кіевской духовной академіи Маркеллина Алексѣевича 
< )лесницкаго.

Училищ. Совѣтомъ при Свят. СѵнодГ, „Upon. Листокъ" до- 
иущенъ въ библіотеки церковно-приходскихъ школь. Допущены 
іи. эти библіотеки и издан, при „ІІрои. Листкѣ" „Катихиз. собе
сѣдованія" и житія святыхъ за янв. и февр. (см. Церк. Вѣдом. 
•V 31, 1901 г.)

Учен. Компт. Минист. Народ. Проев. „Upon. Листокъ" н изд. 
нри немъ „Катнх. собес." и житія свят, допущены въ учитель
скія библіотеки народныхь училищъ и въ безплатныя народныя 
читальни и библіотеки.

Редакторъ-издатель, профессор'!, Кіевской духовной академіи 
М. Олесницкій.
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Открыта подписка на 1904 г. на журналъ

2-1 го». „ВЪСТНИКЪ ЗНАНІЯ" и row.
Редакторъ-Издатель В. В. БИТНЕРЪ.

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

12 книж. „Общедоступнаго Университета11: 1) Систематическій 
курсъ природовѣдѣнія, по лекціямъ Буземанна: „Магнетизмъ11, 
„Электричество11, „Механика11, въ связи съ другими естеств. нау
ками, географ., астрономіей и пр. 2) Новѣйшіе успѣхи матеріаль
ной культуры въ связи съ ея исторіей. По проф. Ласаръ-Кону н 
проф. Бердрову: Исторія жилища. Сельское хозяйство и добываніе 
пищевыхъ продуктовъ. Исторія одежды. Горное дѣло. Машино
строеніе. Электричество въ промышленности, техникѣ и домаш. 
быту. Успѣхи освѣщенія. Обработка минераловъ. Химическая 
промышленность. Исторія и успѣхи военнаго дѣла. If ути и 
средства сообщенія (жел. дороги, мореплаваніе, почта, телеграфъ 
и ир.). Техника въ искусствѣ и наукѣ (книгопечатаніе, фотографія, 
иллюстраціонное дѣло, оптическіе и др. инструменты, воздухопла
ваніе и т. д.). Изложеніе живое, вполнѣ общедоступное. Масса 
рисун., табл, и картинъ, частью въ краскахъ.

12 книж. „Энциклопедической Библіотеки для самообразова
нія11, состоящей изъ ряда самостоятельныхъ сочин. по разн. от
раслямъ знанія: 1) Проф. Риль, Истор. древн. и новой философіи.—
2) Проф. Риль и нроф. Кюльне: Истор. новѣйшей философіи.—
3) Проф. Гартъ: Истор. запади, литературы XIX вѣка,—4) Проф. 
Макмильянъ: Жизнь растеній.—5) Проф. Мейеръ: Происх. солнеч. 
системы, земныя и космическія катастрофы.—6) Спстемат. словарь 
біологическихъ наука., въ двухъ частяхъ. Часть I. —7) По нроф. 
Зимелю: Философ, нолитич. экономіи.—8) Проф. Шурцъ: Народо
вѣдѣніе.—9) Проф. Блохъ: Соціальная истор. Рнмск. республики.— 
10) Сист. словарь біологич. наукъ, часть II.—11) Проф. Мейеръ: 
Жизнь на небесн. тѣлахъ и ея естеств. конецъ.—12) Проф. 
Вундтъ: Естествознаніе и психологія. Легкое, живое и популяр
ное изложеніе, при массѣ рисунк., портретовъ и картинъ, частью 
въ краскахъ, отличаетъ эту библіотеку отъ другихъ изданій для 
самообразованія легкою усвояемостью.



12 книж. „Читальни Вѣстника Знанія", состоящій изъ ряда 
соч. для легкаго самообразоват. чтенія, имѣющаго въ виду широ
кое образованіе: 1) Проф. Андерсонъ: Истор. погибшихъ цивили
зацій.—2) Проф. Мугеръ: Изъ ист. искусства: Кранахъ. Ботти
челли. Дюреръ,—3) Ф.-ІІоленцъ: „Въ странѣ свободы",—4) Белыне: 
Завоеваніе человѣка.—5) Ницше и его произведенія.—6) Проф. 
Эмерсонъ: Великіе люди — Платонъ. Сведенборгъ, Монтэнь, 
Шекспиръ, Наполеонъ, Гете. - 7) Кингслей: Старые и новые боги. 
Истор. ром.—8) Рескинъ него произведенія.—9) Проф. Сервант.: 
„Допотопная" Европа. — 10) Проф. Унольдъ: Цѣль жизни и 
ея задачи. — 11) Тацитъ: Изъ древней исторіи. — 12) Проф. 
Германъ: Природа и экономии. жизнь. Главное назнач. „Читаль
ни" — будить мысль, способствовать развитію гуманности и 
любви къ знанію и расширять умствен, кругозоръ читателей. 
Многочисленныя иллюстраціи еще болѣе оживляютъ изложеніе.

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

('читаемъ нужнымъ упомянуть, что профессора Парижской 
Русской Высшей Школы Обществ, наукъ принимаютъ въ „Вѣст. Зн.“ 
близкое участіе. Кромѣ того, редакція ставить себѣ цѣлью привле
кать молодыя силы. Стремленіе къ знанію въ широкомъ смыслъ 
слова, отраженіе жизни н духовныхъ запросовъ общества, всеет-,



роннее освѣщеніе вопросовъ дѣйствительности—составляютъ задачи 
..Вѣст. Зн.“, который, избѣгая доктринерства, явится строго іірогре- 
сивнымъ органомъ. Всѣ наши обязательства по отношенію прошлаго 
къ подписч., несмотря на тяжелыя условія, точно выполнены.

Подписная цѣна на 1904 годъ (48 кн.) 7 р , съ дост. и пере . 
8 руб. Разсрочка по 2 р. за 'Л года. За границу 11 р. Первыя 
четыре книжки высылаются за 1 р. Налоя;, платежом!, дороже.

Адресъ редакціи „Вѣст. Зн.“: С.-ІІетербургъ, Кузнечный, 2, не. J.
Подписавшимся до 1-го декабря 1903 г. и внесшимъ не 

менѣе 4 р. высылается безплатно: Л» 12 „Вѣстника Знай." съ тремя 
прплож.: нроф. Шписъ—„Лучи и волны", Велыие „Основы разнит, 
органнч. міра" и В. Бнтнеръ—„Гипнотизмъ и родств. явленія въ 
наукѣ и жизни", или любой № „Вѣсти. Зн.“ съ тремя безнлат. при
ложеніями, пли словарь экономическихъ наукъ, въ двухъ частяхъ. 
Подробныя объявленія высылаются безплатно.

XXVIII г, изд. 1904 г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ

подписной годъ начался 1-го ноября

ЗААГ7 ТТТ ЕБНОЕ

СЛОВО
Въ 1904 г., какъ н до сихъ норъ, „Задушевное Слово будетъ 

выходить

въ видѣ 2-хъ самостоятельныхъ еженедѣльныхъ журналовъ.

изъ которыхъ—„Задушевное Слово для младшаго возраста" пред
назначается для дѣтей отъ 5—9 л. и „Задушевное Слово для стар
шаго возраста"—для юныхъ читателей вь возрастѣ отч. 9 —14 лѣтъ.

Въ теченіе года каждый подписчикъ на то 
или другое изданіе „Задушевнаго Слова" 

получить съ доставкой и пересылкой
№№ богато иллюстрированнаго интереснаго журнала

и, кромѣ того.

РЯДЪ ЦЬИНЫХЪ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМІЙ й ПРИЛОЖЕНІЙ,
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изъ которых’!. будетъ выдано, между прочимъ, при журналѣ:

для младшаго возраста
(5 9 лѣтъ): і

болын. картина худ. Эльслёя 
для украш. дѣтской комнаты

„МИЛЪЕ ВСЪХЪ!"
великолѣпно исполненная ві.

24 краски:

12 игръ и занятій для дѣтей
на большихъ раскрашенныхъ и 
черныхъ листахъ:
12отдѣльныхъ картинъ раскра
шенныхъ и черныхі.;
12 книжекъ „Библіотеки дѣт
скихъ сказокъ'1, иллюстрирован
ныхъ извѣстными художниками; 
Домино Мурзилки,—игру дли 
дѣтей на большой табл, въ 
краскахъ, сь 28 фиг.
Въ текстѣ журнала „Задушен
ное Слово для младшаго воз
раста" съ перваго же номера 
начнется печатаніемъ, между 
прочимъ,
„ЛИЗОЧКИНО СЧАСТЬЕ”

новая большая иллюстрирован
ная повѣсть для дѣтей Л. А. 
Чарской. автора „Записокъ ин
ститутки", „Товарищей" „За- t 
високъ сиротки". „Княжны • 
Джаваха" и др.
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для старшаго возраста 
(9—14 лѣтъ):

12 книгъ соч. А. Е. Разина и 
С. М. Макаровой, заключающія 
въ себѣ лучшіе разсказы этихъ 
знаменитыхъ писателен для 
юношества.
Генералъ - фельдмаршалы рус
ской арміи, болын. изданіе въ 
листъ, съ 62-мя портретами, 
допущенное Учен. Компт. Мин. 
Нар. Проев, въ ученическія, 
старшаго и средняго возрастовъ, 
библіотеки учебныхъ заведеній. 
Юные герои Севастополя, исто
рическій очеркъ Н. Корсакова, 
съ портретами, картинами сра
женій п нр. и пр.
9 выпусковъ историческихъ 
разсказовъ „Откуда пошла Рус
ская земля" А. Е. Разина и 
В. И. Лапина.

Изящно переплетенная 
ЗАПИСНАЯ К Н И Ж К А-К А Л Е Н Д а Р Ь 

для русской учащейся 
молодежи.

Въ текстѣ журнала „Задушев
ное Слово для старшаго воз
раста" съ первыхъ нумерові. 
начнутся, между прочимъ, пе
чатаніемъ: „Люда Власовская", 
повѣсть для юношества Л. А. 
Чарской; „Царскій Вѣнецъ", 
повѣсть А. Е. Зарина; „Два 
кадета", разск. А. Апраксина.

Независимо оть всѣхъ перечисленныхъ премій и приложеній, 
подписчикамъ каждаго изданія въ теченіе года будутъ высылаться 
безплатно: Дѣтскія моды на всѣ 4 сезона, съ рисунками новѣй
шихъ дѣтскихъ платьевъ, работъ, практическими совѣтами и пр., 
и Педагогическій листокъ -пособіе для родителей и воспита

телей, въ видѣ отдѣлыі. самостоятельн. книжекъ.
Въ литературномъ отдѣлѣ „Задушевнаго Слова" принимают’!, 
участіе: В. II. Андреевская, Н. П. Анненскій, гр. А. Д. Апраксинъ, 
С. А. Бердяевъ, В. В. Березовскій, Н. Н. Брешко-Брешковскій, 
М. М. Бродовскій, К. А. Горбуновъ, И. А. Гриневская, Н. Ѳ.

з
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ф.-Дингелыптедтъ, С. Д. Дрожжинъ, Вл. Забрежневъ, А. Е. За
ринъ, II. Зоречъ, 51. Н. Кладо, А. Королевъ, А. В. Кругловъ, 
К. Н. Льдовъ, С. А. Миклашевская, гр. А. 3. Муравьева, II. По
вивъ, Н. Д. Носковъ, II. О. Опьхпнъ, А. Ѳ. Пановъ-Вѣрунияъ, 
свят. Ф. М. Пестряковъ, Е. К. Нопюшева, И. II. Рослякова, Г. II. 
Рукавишниковъ, Викторъ Русаковъ, (С. Ф. Либровпчъ), Е. Г. Тихо- 
мандрпцкая, А. Б. Хвольсонъ, Л. А. Чарская, Е. Э. Шварце в 
мн. др.; въ художественномъ отдѣлѣ: В. В. Арнольдъ. Ѳ. Г. Бе- 
ренштамъ, К. И. Вагнеръ, II. II. Ольшанскій, В. В. Поляковъ, 
Е. II. Самокишъ-Судковская, И. В. Симаковъ, У. К. Соколовскій, 

А. И. Сударушкинъ, В. А. Табурннь и мн. др.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА" для Л 
младшаго или старшаго возраста (по выбору гг. под- L& 
писчиковъ), со всѣми объявленными къ данному изданію II ПУО, 
преміями и приложеніями, съ доставкою и пер., па годъ 
Допускается разсрочка платежа по 2 р.: при подпискѣ, къ 1 февраля

и къ 1 мая.
При подпискѣ, во избѣжаніе недоразумѣнііі, просятъ ТОЧНО обо

значать, для какого возраста слѣдуетъ высылать журналъ. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ книжныхъ магазинахъ Товари
щества М. О. Вольфъ: Петербургъ, Гостинныіі Дворъ, 18.—и Москва, 
Кузнецкій Мостъ, 12, домъ Джамгаровыхъ, а также нт. редакція 
„Задушевнаго Слова": Петербург!., Вас. Остр.. 16 линія, 5 7, с. д.

8-й годъ 
изданія ОТКРЫТА ПОДПИСКА 1904-й

годъ.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

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

Берга, бывшаго 10 лѣтъ редактором!, „Нивы".

Въ 1904 году г.г. подписчики получатъ
ВСЕГО ЗА ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ

иллюстрированнаго литературнаго ясу рвала,—свыше 
5і),2 300 рисунковъ и 1600 стр. текста, содержащаго въ 

себѣ рядъ романовъ, повѣстей, разсказ., въ томъ числѣ большой 
сенсаціонный романъ „БѢЛГРАДСКАЯ КАТАСТРОФА", впервые

появляющійся на русск. яз.



Художественнымъ отдѣломъ журнала навѣдываетъ извѣстный 
художникъ Ю. Н. Козловъ.

пп АП АР ЬОЛЫІЮІІ bU l№l№ ГАЗЕТЫ, вБОЛЬШОЙ ПОЛИТИЧЕСКОМ и ОБЩЕСТВЕННОЙ
іъ которой помѣщаются передовыя статьи, 

хроника, обозрѣніе столичной жизни, иностранныя новости, кор
респонденціи. Особенное вниманіе обращено на жизнь провинціи.

24 КНИГИ сочиненій

Грэфэ Е. М. СA/IIAGR.
Будутъ даны слѣдующія сочиненія: Владимірскіе мономахи, романъ 
въ 4-хъ част.—Герой своего времени, романъ въ 3-хъ частяхъ,— 
Искра Божія, повѣсть.—Самокрутка, повѣсть.—Графъ Тятинъ Бал
тійскій, повѣсть.—Служитель Бога,—Вѣдунья, нсторич. романъ.— 
Бригадирская внучка, московск. быль. — Крутоярская царевна, 
истор. повѣсть.—Донскіе гиніпанцы, истор. повѣсть. -Былые гусары, 
нсторич. повѣсть. -Сенатскій секретарь, истор. разсказъ.—Ваня, 
повѣсть. -Подложный самоубійца, повѣсть.—Въ Муромскихъ лѣ
сахъ, разсказъ, и др. Всѣ эти романы, повѣсти и разсказы будутъ 
напечатаны въ томъ видѣ, какъ они были написаны авторомъ, 
безъ всякихъ пропусковъ и измѣненій. При первой книгѣ будетъ 

приложенъ портретъ съ автографомъ графа Е. А. Саліаса.

Въ отдѣльной продажѣ сочиненія эти стоятъ 25 рублей.

Кромѣ

24
поименованныхъ сочиненій графа Е. А. Саліаса г.г. под

писчики получать

ВЫПУСКА БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ИЗДАНІЯ

ИСТОРІЯ СУВОРОВА
сочиненіе Н. А. Полевого.

которая будетъ выходить при каждой книгѣ ио одному выпуску, 
что въ общемъ составитъ въ концѣ года объемистый томъ въ 
400 стр. текста, съ портретомъ и автографомъ Суворова, и свыше 

100 иллюстрацій и виньетокъ.

Въ отдѣльной продажѣ „Исторія Суворова" стоитъ 3 руб.

Независимо отъ всего перечисленнаго, г.г. подписчики, уплатившіе 
сполна годовую подписную цѣну до 1-го января 1904 года, полу

чатъ НЕМЕДЛЕННО ПРИ ПЕРВОМ'!» НОМЕРѢ
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ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЗПТ=>Е1ѵ1ІТО
ПОРТРЕТЫ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
И

ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ 
въ костюмахъ временъ царя Алексѣя Михайловича. 

Портреты будутъ напечатаны на дорогой веленевой бумагѣ ст. 
гравюры, исполненной къ Парижѣ, въ одномъ изъ лучшихъ худо
жественно-артистическихъ заведенііі, но снимкамъ фотографа Пхъ 
Императорскихъ Величиотвъ г-на Левицкаго. Размѣръ нотретовъ 

18X12 дюймовъ.
Подписная цѣна на журналъ „РОДНАЯ РѢЧЬ“
съ приложеніемъ газеты, 24 кпигъ собранія сочиненій графа 
К. А. Саліаса, 24 выпусковъ „Исторіи Суворова- и преміей,

на годъ ст. пересылкой.
Допускается разсрочка: при подпискѣ- 2 р.. кт. 1 апрѣля — 

1 р. и къ 1 іюля- 1 р.
4 руі,

Сь наложнымъ платежомъ и въ кредитъ журналъ не высылается. 
Марки въ уплату не принимаются.

Подписку просимъ адресовать въ контору журнала „ГОДНАЯ 
РѢЧЬ"—Москва. Рождественка, Варсонофьевскій нер., Д; 4.

X годъ изданія. Открыта подписка на 1904 г. X годъ изданія.

РУССКОЕ СЛОВО.
Большая еженедневная политическая и литературная газета безъ 

предварительной цензуры.
Съ портретами и рисунками.

Издается при постоянномъ сотрудничествѣ В. М. ДОРОШЕВИЧА.
Безъ прибавленія подписной платы въ 1904 году

БУДЕТЪ УВЕЛИЧЕНЪ ФОРМАТЪ ГАЗЕТЫ.
Въ случаяхъ обилія спѣшнаго матеріала, „Русское Слово" будеть 
выходить въ размѣрѣ 8 колоннъ, т.-е. въ форматѣ самыхъ большихъ 

ежедневныхъ изданій.
Въ Парижѣ, Лондонѣ, Константинополѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ, Римѣ, 
Брюсселѣ, Будапештѣ, Мадридѣ, на Дальнемъ Востокѣ и въ славян

скихъ земляхъ Балканскаго полуострова
собственные корреспонденты.
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Туда, гдѣ происходятъ наиболѣе важныя событія, редакція 
командирует!, немедленно спеціальныхъ корреспондентовъ, которые 
будутъ давать объ этихъ событіяхъ подробныя телеграммы. Псѣ 
важнѣйшія законодательныя и административный новости сооб

щаются телефономъ изъ Петербурга.

Въ газетѣ „Русское Слово" печатаются ежедневно передовыя 
статьи по вопросам!, экономическимъ, юридическимъ, земскимъ, 

городского самоуправленія, народнаго образованія и т. д. 
ПОЛИТИЧЕСКІЯ ОБОЗРѢНІЯ.

Ежедневно фельетоны общественной жизни, по литературѣ, искус
ству и т. д.

Ежедневно статьи В. М. ДОРО
ШЕВИЧА, касающіяся теку

щей жизни и злобы дня.

Еженедѣльно фельетоны и 
статьи свящ. Г. С ПЕТРОВА 

(Н ез н а мовъ-Ру сс кі й).

(Процвѣтаніе. Крахи. „Виновны,
Большой романъ А. Н. Будищева

„НЕРУШИМАЯ СТЬНА".
(Изъ быта поволжскаго купе

чества).

Жизнь столицъ. Жизнь провинціи. Всѣ выдающіяся интересныя 
событія въ провинціи. Особое вниманіе будетъ обращено на обще
ственную жизнь, земскую дѣятельность, вопросы городского само
управленія, на нужды экономическія и дѣло просвѣщенія. Во всѣхъ 
мало-мальскн.хъ крупныхъ центрахъ редакція „Русскаго Слова" 
имѣетъ своихъ корреспондентовъ. Въ 1904 году въ „Русском!. 

Словѣ" будутъ напечатаны:

большой сатирическій романъ В. М, Дорошевича ..ДѢЛЬЦЫ".
но заслуживаютъ снисхожденія!")

„ИСКАТЕЛЬНИЦА ПРИКЛЮТ.
Романъ Бувье (автора романа 
„Жертвы правосудія"), переводъ 

Е. К. Бѣлова.

в другія произведенія: повѣсти, фельетоны, разсказы и статьи.

СОСТАВЪ СОТРУДНИКОВЪ:
В. М. Дорошевичъ, А. И. Арефьевъ, А. И. Будищевъ, М. М. Боіо- 
вичъ, К. А. Буланина, К. К. Бѣловъ, И. И. Бочаровъ, И. И. 
Бреінко-Брешковскій, С. И. Варшавскій, В. А. Гиляровскій, Гра
нитовъ (псевдоним!.), К. М. Даниленко, Квидамъ (псевдонимъ), 
Лаврецкій (псевдонимъ), К. В. Лукашевичъ, Матовъ (псевдонимъ), 
ІІ. И. Митропольскій, К. В. Орловъ, священникъ Г. С. Петровъ 
(Пезнамовъ-Русскій), М. И. Петровъ, С. В. ІІотресовъ-Яблоновскій, 
М. И. Садовскій, И. Г. Савостицкій, В. Я. Свѣтловъ, А. А. Стахо-
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вичъ, проф. ІЗл. Тительбахъ, И. В. Тулуповъ, М. А. Успенскій, 
нроф. А. С. Хйхановъ, проф. ф. II. Эварннцкій и другіе.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГАЗ. „Русское Слово" на годъ 
съ перес. и доставкой 6 р. Па ’/г года- 3 р. 50 к.,, 

па 1 мѣсяцъ— 75 к.

Разсрочка допускается:
при подпискѣ—2 р., къ 1 апр.—2 р. и къ 1 іюля—2 р.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ
особое художественное приложеніе Ы Р У р L|“

въ газетѣ „Русское Слово" представ- ■■ ■ ■
ляетъ собою еженедѣльный журналъ
Журналъ на „злобу дня" художественный и юмористическій. 
Журналъ „Искры" - иллюстрація къ газетѣ „Русское Слово". Онъ 
издается въ форматѣ самыхъ большихъ иллюстрацій, содержитъ 
въ себѣ до 1.500 художественно-исполненныхъ рисунковъ и даетъ 
иллюстрированную текущую хронику политики, общественной 
жизни, науки, литературы и искусства, портреты всѣхъ выдаю
щихся людей и героевъ дня, на которыхъ останавливается особое 
вниманіе, иллюстраціи событій, снимки съ лучшихъ картинъ и 
художественныхъ произведеній, появившихся въ Россіи и за 
границей, снимки замѣчательныхъ театральныхъ постановок'!, и 

каррикатуры на злобу дня.

Журналъ „Искры" высылается подписчикамъ „Русскаго Слова" 
(только при одновременной подпискѣ на оба изданія) за отдѣль
ную плату въ годъ 2 р. Подписная цѣна на газету „Русское 
Слово1* вмѣстѣ съ журналомъ „Искры" въ годъ S р. На 1 г г.—5 р. 

на 1 м,—1 руб.

Желающіе получать одинъ журналъ „Искры" уплачиваютъ 3 руб. 
При подпискѣ на газету „Русское Слово" и жури. „Искры" допу
скается разсрочка: при подпискѣ 3 р., 1 аир.—3 р. и 1 іюля—2 р. 

Желающимъ пробный номеръ высылается безплатно.

Адресъ редакціи: Москва, Петровка, д., Грачева.
Редакторъ О. И. Благовъ. 
Издатель И. Д. Сытинъ.
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Большая ежедневная литературная и политическая газета

Одесскій Листокъ
съ иллюстраціями и рисунками дамскихъ медъ.

Выходитъ ежедневно листами большого формата еъ приложеніемъ 
добавочныхъ листовъ и полулистовъ.

Вь экстренныхъ-же случаяхъ будеть выходить второе вечернее 
изданіе.

Тридцать лѣтъ нашего непрерывнаго труда и газетнаго опыта 
даютъ полную гарантію нашимъ читателямъ, что мы п впредь 
будемъ стоять на стражѣ ихъ интересовъ и служить вообще инте
ресамъ всего населенія Россіи безъ различія націоналыюстеп и 
вѣроисповѣданій.

Газета и въ будущемъ 19(>4 году будетъ выходить нри 
прежнемъ составѣ редакціи.

Кромѣ богатаго литературнаго и публицистическаго мате
ріала, ві, газетѣ ежедневно печатаются обширныя телеграммы отъ 
собственныхъ корреспондентовъ Россійскаго п Торговаго Теле
графныхъ Агентств'!,. Выдающаяся обширность такихъ телеграммъ 
даетъ намъ возможность немедленно знакомить читателя со всѣми 
важнѣйшими злободневными вопросами общерусской и заграничной 
какъ государственной, политической, такъ и общественной жизни. 
А для полнаго изложенія и освѣщенія жизненныхъ фактов-!, н 
явленій „Одесскій .[истокъ1* имѣетъ постоянныхъ корреспонден
товъ въ столицахъ н во всѣхъ провинціальныхъ городахъ, мѣ
стечкахъ и селахъ Юга Россіи, а также за-границей: въ Берлинѣ, 
Буэнооъ-Айресѣ, Вѣнѣ. Дрезденѣ,, Женевѣ, Константинополѣ, Лон
донѣ, Миланѣ, Мюнхенѣ, Нью-Іоркѣ, Парижѣ, Софія и другихъ 
городахъ.

Выдающіеся факты, имѣющіе отношеніе къ текущимъ собы
тіямъ, иллюстрируются; воспроизводятся также портреты обще
ственныхъ современныхъ дѣятелей и историческихъ лицъ, рисунки 
дамскихъ модъ н нр., съ подробным'!, описаніемъ нхъ рукодѣль
наго производства.
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Подписная цѣна газеты на 1904 годъ:
ВЪ ГОРОДЪ съ доставкою на домъ: 10 руб. въ годъ, 6 руб. 
но.ігода. 3 руб. 50 коп. три мѣсяца и 1 руб. 20 кон. въ мѣсяцъ. 
НА ГОРОДА съ ежедневною высылкою но почтѣ: 12 р. въ годъ, 

7 р. иолгода. 3 р. 80 к. три мѣсяца и 1 р. 30 к. въ мѣсяцъ. 
ЗА ГРАНИЦУ къ иногородней подписной цѣнѣ приплачивается 

1 руб. за каждый мѣсяцъ.

КВИТАНЦІЯ, выдаваемая конторою въ полученіи подписныхъ 
денегъ, должна быть оплачена 5 коп. гербовою маркою за счетъ 

подписчика.

Безплатно для гг. подписчиковъ „Одесскаго Листка" 
открытъ при редакціи кабинетъ для чтенія столичныхъ и про
винціальныхъ, русскихъ, польскихъ, славянскихъ, французскихъ, 
нѣмецкихъ итальянскихъ, англійскихъ, испанскихъ, греческихъ 
газетъ и журналовъ, спеціально-научныхъ изданій, новыхъ рома
новъ, повѣстей, разсказовъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.
Контора газеты въ Одессѣ—въ домѣ редактора-издателя „Одес

скаго Листка" В. В. Навроцкаго.

Содержаніе: 1) Новый Архипастырь Подоліи. —2) Историческій 
очеркъ семейныхъ отношеній до христіанства и въ христіанствѣ. (Окон
чаніе). Священника В. Якубовича.—3) Открытіе и освяіцсніе второклассной 
школы въ с. Майданѣ-Куриловскомъ .Читинскаго уѣзда. Свящ. А'. У.
4) Освященіе обновленнаго храма въ с. Цановкѣ Ямпольскаго уѣзда. Я.В.
5) Перенесеніе иконы святителя Ѳеодосія Черпиговскаго изъ м. Тынны 
Ушицкаго уѣзда въ с. Лысогорку Каменецкаго уѣзда. С. Л. Г.
6) Объявленія.

Редакторъ протоіерей Ёнфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедев!..

Каменецъ-ГІодольскъ. Печатано въ типографіи С. II. Бнржацкаго.



Прилож. къ J\s 51-му Под. Еп. Вѣд. 1903 г.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904 годъ 

на журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ*
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ44
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

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

I.

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ4.
Еженедѣльный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" всту

пает!. в'і, 1904 году въ тридцатый годъ изданія. Программа изда
нія остается прежняя.

1) Въ передовыхъ статьяхъ „Церковный Вѣстникъ" даетъ 
разрѣшеніе волнующихъ общество вопросов!, церковной и обще
ственной жизни, выдвигаемыхъ современностью.

2) Въ статьяхъ церковно-общественнаго характера подвер
гаются обсужденію, съ церковной точки зрѣнія, современныя 
явленія русской и иностранной жизни, при чемъ съ особеннымъ 
удовольствіемъ помѣщаются и статьи постоянныхъ подписчиковъ 
и читателей, которые пожелаютъ откликнуться на вндвигаемые 
текущею жизнью вопросы.

3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы" „Церковный Вѣстникъ" 
знакомит!, съ выдающимися сужденіями печати, имѣющими живой 
интересъ для духовнаго читателя, давая имъ должную оцѣнку съ 
религіозно-церковной точки зрѣнія.

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

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

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

7) Постановленія и распоряженія духовнаго и свѣтскаго пра
вительства помѣщаются въ „Церковномъ Вѣстникѣ", смотря но 
обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи.

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

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

II.

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ4.
Ежемѣсячный журналъ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ", старѣй

шій изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 
1904 году въ восемьдесятъ четвертый годъ изданія, ноирежнему 
будетъ давать:

1) статьи богословскія, философскія, историческія и по 
другимъ академическимъ предметамъ, принадлежащія преимуще
ственно профессорамъ академіи, общезанимательныя ио пред
метамъ, научныя по разработкѣ и доступныя ио изложенію;

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

3) годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской Духовной 
Академіи и журналы собраній ея Совѣта за текущій учебный годъ, 
знакомящіе читателей съ тѣми мѣрами, какія Академія употребляетъ 
для приготовленія достойныхъ дѣятелей на духовно-иедагогшіе-
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скомъ ii пастырскомъ служеніяхъ п для развитія христіанскаго, 
въ строго православномъ духѣ, образованія въ Россіи.

Выходя въ количествѣ 12-ти книжекъ, каждая отъ 10 до 12 
печатныхъ листовъ, „Христіанское Чтеніе11 даетъ въ годъ до 
132 печатныхъ листовъ (болѣе 2000 стр.), составляющихъ два 
тома (по двѣ части въ каждомъ) научно-богословскихъ статей и 
очерковъ и одинъ томъ журналовъ академическаго Совѣта.

III.

Съ 1895 года редакція издаетъ

„Полное собраніе твореній св. Іоанна Златоуста11
въ русскомт, переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Въ изданіе это входятъ всѣ дошедшія до насъ творенія 
святого отца Церкви въ той послѣдовательности, въ какой они 
расположены въ извѣстной патрологіи Мини (съ обозначеніемъ 
стран и цъ подл и н н и ка).

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

3) Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продажѣ три (3) рубля;
4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго изда

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

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

Въ 1904 году будетъ ДЕСЯТЫЙ ТОМЪ въ двухъ книгахъ. 
Въ него войдутъ БЕСѢДЫ св. Іоанна Златоуста на 1 и 2 посла
ніе св. Апостола Павла къ Коринѳянамъ и толкованіе на посланіе 
къ Галатамъ.
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Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ 
теченіе 1904 года пожелали бы получить и первые девять 
томовъ всѣ вмѣстѣ пли порознь, уплачиваютъ за каждый томъ 
по два рубля (вмѣсто трехъ), въ переплетѣ ио два руб. 50 коп. 
съ пересылкой.

Примѣчаніе. По этой льготной цѣнѣ каждый подпис
чикъ имѣетъ право получить только но одному экземпляру 
первыхъ девяти томовъ.

Условія подписки на 1904 годъ.
Въ Россіи:

а) за оба журнала—8 (восемь) руб., съ приложеніемъ 10-го 
тома „Твореній св. Іоанна Златоуста" 9 (девять) рублей, въ изящномъ 
переплетѣ—9 рублей 50 кон.

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) р., съ прило
женіемъ 10-го тома „Твореніи св. Іоанна Златоуста"—6 руб. 50 к., 
въ изящномъ переплетѣ—-7 руб. (па полугодіе 3 руб., съ прило
женіемъ 10-го тома „Твореній св. Іоанна Златоуста" 5 руб., въ 
переплетѣ —5 руб. 50 кои.); за „Христіанское Чтеніе" 5 (пять) р., 
съ приложеніемъ 10-го тома „Твореній св. Іоанна Златоуста"—6 р. 
50 коп., въ изящномъ переплетѣ—7 руб.

За границей для всѣхъ мѣстъ:

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

Иногородние подписчики надписываютъ свои требованія 
такъ: ВЪ. КОНТОРУ „ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА" и „ХРИ
СТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ" ВЪ С.-ІІЕТЕРБУРГЪ.

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

Допускается подписка на журналы въ кредитъ и съ раз
срочкою платежа подписныхъ денегъ,—по усмотрѣнію самихъ 
подписчиковъ; но выписка въ кредитъ прежде вышедшихъ (1- 9) 
томовъ „Твореній св. Іоанна Златоуста" не допускается. 
Редакторъ „Церковнаго Вѣстника" нроф. свящ. А. Рождественскій.

Редакторъ „Христ. Чтенія" проф. II. Смирновъ.
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Открыта подписка на 1904 годъ
НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ"
СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

II ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ НЕЙ.

Духовный журналъ „Странникъ“ будетъ издаваться въ 1904 г. 
но прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движеній 
богословско-философской мысли и церковно-общественной жизни, 
интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе сорока 
лѣтъ. Прп журналѣ въ качествѣ безплатнаго приложенія издается 
..Общедоступная Богословская Библіотека", имѣющая своею цѣлію 
сдѣлать вполнѣ доступными для читателей лучшія и капиталь
нѣйшія произведенія русской и иностранной богословской лите
ратуры.

Въ 1904 году подписчикамъ будутъ даны три капитальныхъ 
сочиненія:

1) „ПРАВОСЛАВНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ', или
Богословскій Энциклопедическій Словарь, содержащій въ себѣ не
обходимыя для всякаго серьезно-образованнаго человѣка свѣдѣнія 
но всѣмъ предметамъ богословскаго и философскаго знанія, т. V, 
въ который войдутъ слова на Е, Ж, 3 и И (съ картами и иллюстра
ціями).

•2) ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ, или комментарій на всѣ книги Св. 
Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта. Томъ первый, въ который 
входитъ все Пятокнижіе Моисеево, т. е. книги Бытія, Исходъ, 
Ловитъ, Чпслъ и Второзаконія. Съ иллюстраціями.

Приступая къ атому изданію, редакція полагаетъ, что она 
идетъ навстрѣчу самоіі настойчивой и насущной потребности 
нашего духовенства и всего общества. Съ каждымъ годомъ Библія 
все болѣе распространяется и въ обществ!', и въ духовенствѣ, и 
недалеко время, когда она сдѣлается настольною книгой во всякомъ 
благочестнвомт. домѣ. Сдѣланъ уже починъ введенія добраго 
обычая раздавать Библію оканчивающим'!, образованіе молодымъ 
людямъ, какъ цѣнный и незамѣнимый путеводитель по житейскому
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морю. Но къ великому несчастію, духъ злобы и отецъ лжи даже 
изъ этого чистѣйшаго источника истины дѣлалъ и теперь дѣлаетъ 
источникъ всякаго рода заблужденій, и многочисленные еретики 
и сектанты пользуются ею для оправданія и защиты своихъ лже
ученій и заблужденіи противъ свѣта православной истины. Дать 
пастырямъ Церкви, какъ и всѣмъ вообще любителямъ чтенія слова 
Божія, пособіе къ правильному разумѣнію Библіи, оправданію и 
защитѣ истины отъ искаженія ея лжеученія, а также и руковод
ство къ уразумѣнію многихъ неясныхъ въ ней мѣстъ—вотъ цѣль 
настоящаго изданія. Доселѣ у насъ, за неимѣніемъ толкованія на 
отдѣльныя книги Св. Писанія, не было цѣльнаго толкованія на 
всю Библію, что ставитъ наше духовенство въ его учительской 
дѣятельности часто въ весьма затруднительное положеніе. Наше 
изданіе имѣетъ своею цѣлію дать полную ..Толковую Библію", которая 
и своему объему и по своей цѣнѣ была бы доступна всякому 
сельскому пастырю или по меньшей мѣрѣ всякой церковной 
библіотекѣ, чтобы во всякій моментъ у него находилось подъ 
рукой готовое пособіе къ объясненію слова Божія—въ собесѣ
дованіи ли съ своими пасомыми, или въ борьбѣ съ лжеучителями 
и заблудшими. Кромѣ того, въ ней найдутъ разъясненіе своихъ 
недоумѣній и многіе свѣтскіе читатели Библіи, такъ какъ толко
ваніе будетъ касаться и тѣхъ высшихъ богословскихъ и библейско
историческихъ вопросовъ, которые издавна волновали и особенно 
волнуютъ теперь все образованное общество въ виду новѣйшихъ 
открытій и изслѣдованій въ библейскихъ странахъ,—изслѣдованій, 
которыми не преминула воспользоваться раціоналистическая критика 
въ своихъ цѣляхъ, какъ это случилось въ самое недавнее время. 
Въ изданіи принимаютъ участіе профессора духовныхъ академій 
и другія вполнѣ компетентныя лица съ высшимъ богословскимъ 
образованіемъ.

3) ,,БИБЛІЯ И ВАВИЛОНЪ"—особый трактатъ изъ серій „Хри
стіанство, наука и невѣріе на зарѣ XX вѣка". Этотъ трактатъ 
имѣетъ своею цѣлію разобраться въ горячей, взволновавшей весь 
западно-европейскій міръ борьбѣ изъ-за Библіи, но поводу знаме
нитыхъ рефератовъ ироф. Делича, указать истинное значеніе 
новѣйшихъ открытій въ странѣ „бывшаго земного рая" и защи
тить достоинство и божественный характеръ Библіи оть нападеній 
раціоналистической критики.

Журналъ попрежнему будетъ выходить ежемѣсячно книж
ками въ 10-12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ).
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Цѣна: а) въ Россіи за журналъ „Странникъ" съ приложеніемъ 
двухъ томовъ „Общедоступной Богословской Библіотеки" восемь 
(8) рублей съ пересылкой: б) заграницей 11 руб. съ перес.

Примѣч. а) Въ отдѣльной продажѣ для ненодпис- 
чиковъ цѣна „Богосл. Библіотеки" 2 р. 50 к. за томъ, безъ 
иерее, и 3 руб. съ иерее.

б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ изящ
номъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать но 50 к. 
за выпускъ.

в) Новые подписчики, желающіе получить уже вы
шедшіе двѣнадцать выпусковъ „Библіотеки", (4 т. „Право
славнаго Собесѣд. Богословія", 2 т. „Исторіи Христ. Церкви въ 
ХІХ в.“, 4 т. „Правосл. Богосл. Энциклопедіи" и дват. сочин. 
Фаррара: „Жизнь и труды свн. отцевъ и учителей Церкви" 
(съ иллюстраціями) прилагаютъ при выпискѣ всѣхъ по 1 р. 
за выпускъ (въ перепл. по 1 р. 50 к.), а при выпискѣ на 
выборъ по I р. 50 к. (въ нор. ио 2 р.).
Адресоваться: Въ редакцію журчала „СТРАННИКЪ"—С.-Пе

тербургъ, Невскій проспектъ, д. Л. 182.
Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ кон

тору редакціи: Невскій проспектъ, д, 182.
Редакторъ—издатель нроф. *4. Лопухинъ.

О подпискѣ въ 1904 году на педагогическій журналъ

„НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ11
издаваемый Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ.

ГОДЪ ДЕВЯТЫЙ.
Въ журналѣ принимаютъ участіе: К. II. Побѣдоносцевъ, прот. 

II. А. Смирновъ, В. И. Шемякинъ, II. А. Игнатовичъ, К. В. Дуб
ровскій, А. М. Ванчаков, А. И. Износковъ, доцентъ Спб. дух. 
акад. еромонахъ Михаилъ, Я. И. Ковальскій, К. В. Елыіицкій, С. И. 
ІИохор'ь-Троцкій, В. В. Федоровъ, Я. И. Рудневъ, И. И. Полянскій, 
д-ръ А. С. Виреніусъ, д-ръ медицины Г. Я. Трошинъ, II. Н. Лупповъ, 
а также многіе мѣстные школьные дѣятели,—наблюдатели, священ
ники, учителя и учительницы.

Журналъ „Народное Образованіе" всецѣло посвященъ раз
работкѣ вопросовъ школьнаго и внѣшкольнаго образованія народа; 
задача его ближайшимъ образомъ состоитъ въ томъ, чтобы со
дѣйствовать практически разумной, прочно и методически обосно-
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ванной постановкѣ дѣла воспитанія и обученія въ церковной и 
вообще въ русской народной школѣ.

Въ программу журнала входятъ слѣдующіе отдѣлы: 1) вос
пптаніе нравственно-религіозное н умственное въ его практиче
скихъ пріемахъ, 2) разсказы и замѣтки изъ исторіи народнаго 
образованія н изъ быта современной народной школы, 3) вопросъ 
о здоровыі учащихся въ условіяхъ народной школы, 4) „пзъ 
школьной практики41—статьи и сообщенія практнковъ-учптелей и 
учительницъ; отвѣты редакціи на запросы ио учебной и воспи
тательной части, 5) психологическая сторона учительской практики 
и выясненіе ея при помощи данныхъ современной психологіи, 
6) школьное пѣніе въ примѣненіи къ условіямъ школы и народ
ныхъ хоровъ, 7) мѣстный отдѣлъ въ видѣ обозрѣнія замѣчатель
ныхъ фактовъ и явленій жизни народныхъ школъ, 8) библіо
графическій листокъ для отзывовъ о книгахъ, относящихся къ 
вопросамъ воспитанія и образованія, а ташке предназначаемыхъ 
для народнаго чтенія, 9) книжное и журнальное обозрѣніе и 
10) изъ иностранныхъ педагогическихъ журналовъ (замѣни по 
практической дидактикѣ нѣмецкой, англійской, французской, амери
канской народной школы). .

Въ журналѣ печатаются и иллюстраціи къ тексту (виды 
школьныхъ зданій, школьныя группы, рисунки и чертежи на
учнаго характера).

Кромѣ книжекъ журнала, при „Народномъ Образованіи14 
издаются слѣдующія приложенія: 1) школьная библіотека — не 
менѣе 15-ти книжекъ въ годъ для школьнаго и народнаго чтенія, 
разнообразнаго содержанія, въ общедоступномъ изложеніи, для 
окончившихъ курсъ начальной школы и для школьпковъ старшаго 
возраста, 2) ноты для школьнаго и церковнаго пѣнія, школьный 
календарь на 190вА учебный годъ.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣпіе 
нія журналъ допущенъ въ народныя библіотеки и читальни. 
Подписная цѣна на журналъ—три рубля за годъ съ пересылкой.

Подписка принимается въ книжной лавкѣ Училищнаго Совѣта 
при Святѣйшемт, Сийодѣ (Кабинетская 75’).

Иногородние подписчики благоволятъ адресовать требованія 
такъ: С,- Петербургъ, Кабинетбкая ул., д. Л; 13, въ Редакцію 
журнала „Народное Образованіе.'•.

Редакторъ 11. Мироносицкій.
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Открыта подписка на 1904 годъ
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНО-НАРОДНЫЙ

I „КОРМЧІЙ" It
ь- 7' l-g

ИЗДАВАЕМЫЙ ПРИ УЧАСТІИ

отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО
Журнал’ъ „Кормчій" одобренъ и рекомендованъ 

разными вѣдомствами.

За 4 рубля въ годъ съ 
пересылкой даетъ:

ГП Кз№ ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА разнообразнаго 
интереснаго духовно-нравственнаго содержанія. Въ журналѣ, 

между прочимъ, будетъ продолжаться печататься имѣвшіе выда
ющійся успѣхъ въ 1903 году .

ОТВѢТЫ НА НЕДОУМѢННЫЕ ВОПРОСЫ.

ГП №№ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ВѢСТНИКА подъ заглавіемъ СО- 
Э/ ВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ событій текущей жизни, издава
емаго ио программѣ: 1) руководящая передовая статья на совре
менныя темы; 2) церковная жизнь; 3) общественная жизнь; 4) за
граничныя извѣстія; 5) добрые люди нашего времени; 6) полез
ные совѣты и указанія: 7) разныя замѣтки; 8) изъ газетъ и журна
ловъ.
ГП №К; ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ЛИСТКОВЪ по житіямъ 32, воскрес.ныхъ святыхъ (для чтенія въ храмѣ и семьѣ въ 
праздничные дни, а также для безплатной раздачи въ церкви).

|П КНИЖЕКЪ ДЛЯ НАРОДА подъ общимъ заглавіемъ: Народ- 
1Д паи Библіотека „КОРМЧАГО", состоящая изъ ряда нази
дательныхъ раскатовъ изъ быта народнаго, школьнаго, миссіонер
скаго, военнаго и проч.
Кромѣ того, особенное приложеніе на 1904 годъ по желанію многихъ 

подписчиковъ:

Пй ПРАВОСЛАВНО-МИССІОНЕРСКИХЪ ЛИСТКА, заключаю- 
2,4 щихт в'ь себѣ отвѣты на недоумѣнные вопросы расколо-сек-

тантстна.
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2 КНИГИ ПОУЧЕНІИ на всѣ воскресные н праздничные дни, 
а также на разные случаи приходской жизни. Давай это весьма 

цѣнное для пастырей-проповѣдниковъ приложеніе, редакція оза
ботилась, чтобы поученія были изложены интересно, жпво, общедо
ступно и кратко и чтобы они получены были подписчиками 
своевременно. Поэтому первая книжка поученіи на первое полу
годіе будетъ приложена къ 1 № журнала, а вторая книжка на 
второе полугодіе разошлется въ маѣ мѣсяцѣ.

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

Выписывающіе 10 экземпляровъ подовыхъ полу
чатъ 1 экземпляръ безплатно.

Полные сброшюрованные экз. „КОРМЧАГО" за 1893, 94. 
95, 96, 97, 98, 99, 900, 901 и 902 гг. продаются но два рубля 
за годъ съ перес. Выписывающіе журналъ сразу за 10 лѣтъ 
уплачиваютъ (вмѣсто 20 р.) 18 руб. съ перес. (до 1000 верстъ).

Адресъ редакціи: Москва, .Большая Ордынка, д. Борисова (квар
тира священника С. С. Ляпидевскаго).

Редакторъ протоіерей Бцхарсвъ.
Издатель священникъ С. С. Ляпидевскій.

РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЛИСТКИ.
Каждый листокъ съ рисункомъ.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ СОБЕСѢДОВАНІЯ СЪ НАРОДОМЪ.

На всѣ воскресные и праздничные дни, на Великій постъ и 
Страстную недѣлю, а также но житіямъ святыхъ. Всего до 300 раз
ныхъ названій. За 1000 листковъ 5 руб. безъ перес., съ пере
сылкой 6 руб. За 100 листковъ 60 кои. безъ пересылки и 80 кои.

съ пересылкой.

Можно выписывать сразу на цѣлый годъ.
Адресъ: Москва, редакція „Кормчій*.
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КНИЖКИ ДЛЯ НАРОДА
содержатъ въ себѣ назидательные разсказы изъ быта

народнаго, школьнаго, миссіонерскаго, военнаго и проч. 
Всего 48 разныхъ названій.

Цѣна 2 р. за 100 безъ перес., съ перес. 2 р. 50 к.
Адресъ: Москва, редакція „Кормчій11.

Принимается подписка на газету

„С В Ь Т Ъ“
Е”Ь ІЭО-і ГСДѴ

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

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

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

„СВѢТЪ" убѣжденъ, что русскій народъ, создавая великое, 
міровое государство, трудится не ради отвлеченныхъ интересовъ 
и не для иноземцевъ, но для самого себя. Благо русскаго народа 
въ русскомъ государствѣ естественно должно стоять выше всего. 
Самодержаніе, православіе и народность—незыблемыя основы 
русской государственности, ихъ охраненію, ихъ развитію и уко
рененію въ разныхъ сферах'!, русскаго общества, по мѣрѣ силъ, по
святила себя газета „Свѣтъ" и твердо и неуклонно будетъ дер
жаться и впредь того же направленія.
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„СВѢТЪ11, несмотря на свой небольшой размѣръ, идетъ 
впереди другихъ газетъ но свѣжести извѣстій и изложенію событій.

„СВѢТЪ“. издающійся съ 1 января 1382 года, какъ былъ, 
такъ и остался самою дешевою ежедневною газетою въ Россіи; 
другія газеты, съ нимъ конкуррировавшія. или прекратили изданіе, 
или повысили цѣну. При томъ размѣрѣ, въ которомъ издается 
„СВѢТЪ", русскій читатель получаетъ все, что ему необходимо. 
Ничто важное не упущено. Нѣтъ только газетнаго хламу, въ 
сущности никому не нужнаго.

Подписная цѣна съ пересылкою или доставкою остается безъ 
перемѣны:

4на годъ
Съ 1 января 

по
31 декабря

на полгода
Съ 1 января 

пли 
1 іюля

на 3 мѣс. Л
Съ 1 ЯНН.,

1 аир., 1 ІЮЛЯ I
г5 пли 1 окт. р.2р

Гг. подписчики, которые будутъ подписываться па газету 
„СВѢТЪ" и „СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ" н посылать деньги въ 
одномъ конвертѣ благоволятъ, высылать:

На годъ Л На но.ігода Я На :і! мѣс. /Ч
Съ 1 января >с п Съ 1 января /1 п Съ 1 НИВ., /

по II п. или 1 аир. , 1 іюля Г ,
31 декабря г 1 іюля г1 или 1 окт. г

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

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

ная газета съ иллюстраціями и каррйкатурами

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

художниковъ.

8 р.,Подписная цѣна: а, на 6 мѣс.—4 Р.ѵб., на 
Ч 3 мѣс,—2 руб., на 1 

мѣс.—75 коп. Годовые подписчики на 1904 г. будутъ получать газету 
съ 21 ноября 1903 г. Редакція и главная контора—Крещатнкъ, 36. Пріемъ 

подписки и обян.іенііі начнется въ главной конторѣ і ноября.
И.Редакторы

Издатель Г. Александровскій.

Александровскій. 
( Л. ЛлексанЭрсюскш.
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ПОДПИСКА 
на 1904 годъ

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 

ЖУРНАЛЪ

МАЛЮТКА
Адресъ: Москва.

Ранняя подписка обез
печиваетъ полученіе пер
выхъ нумеровъ безъ за
держки.

Журналъ МАЛЮТКА 
состоитъ изъ

книжек'!.
J2 премій-игрушекъ

Журналъ МАЛЮТКА 
назначается для дѣтей 
образованныхъ семействъ 
4—8 лѣтъ.

Журналъ МАЛЮТКА 
по содержанію не под
ходитъ для сельскихъ 
школъ, деревенскихъ би
бліотекъ, Обществъ трез
вости и т. II.

Журналъ МАЛЮТКА 
первый въ Россіи жур- 
для дѣтей такого возра
ста (4—8 л.)

Журналт, МАЛЮТКА 
издаете!! ДЕВЯТНАДЦА
ТЫЙ ГОДЪ. .

Журналъ МАЛЮТКА 
самый дешевый дѣтскій 
журналъ.

Журналъ МАЛЮТКА 
стойтъ въ годъ бевъ до
ставки въ Москвѣ 
в'і. Конторѣ И. І1ЕЧКОВ-

С’ь пересылкою во всѣ 
торода 2 р, 5() к

Подпискатолько годовая.

Съ иаложѳппымъ плате
жомъ не принимается.

СКАЗКА про ЩЕЛКУНА
и

МЫШИНАГО ЦАРЯ
Сочиненіе ГОФМАНА. Переводъ С. В. 

ФЛЕРОВА. Рисунки (въ краскахъ) ака
демика В. Е. МАКОВСКАГО. Большой 
томъ, 18 печатныхъ листовъ, форматомъ 
мал. in 4°, на слоновой бумагѣ, въ ори
гинальномъ иереи л етѣ.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ. Цѣна 2 руб.
БЕЗПЛАТНО

Сказку про Щелкуна 
Мышинаго царя

Сочиненіе ГОФМАНА. Переводъ С. В. 
ФЛЕРОВА. Рисунки (въ краскахъ) ака
демика В. Е. МАКОВСКАГО.

Изданіе третье (безъ переплета)

получатъ тѣ, кто подпишется 
на 1904 па журналъ

МАЛЮТКА
заранѣе, до 1-го декабря сего года.

Обращается вниманіе, 
что книга эта не есть обязательное прило
женіе къ журналу, а лишь

ПОДАРОКЪ ЗА РАННЮЮ ПОДПИСКУ.

Послѣ 1-го декабря льготъ и отсрочекъ 
не будетъ.
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Открыта подписка на 1904 годъ (годъ изданіи 2-й).

На ежедневную безцензурную газету
Цѣна на Цѣна на
годъ съ дтг рк Ѵ2 года

г ер СЛОВО о пер
3 руб. и руб.

Редакція „Слова" имѣетъ цѣлью пдтн навстрѣчу назрѣвшей 
въ обществѣ потребности въ серьезномъ и вмѣстѣ живомъ, отзыв
чивомъ на текущіе вопросы и интересы дня, ежедневномъ органѣ 
опредѣленнаго и устойчиваго прогрессивнаго направленія, равно 
чуждаго какъ узкой партійности, такъ и безоглядочнаго служенія 
разнообразнымъ теченіямъ и вѣяніямъ, проникающимъ съ разныхъ 
сторонъ въ нашу общественную жизнь. Стремясь сдѣлать изданіе 
выразителемъ желаній и чаяній истинно-русскихъ людей, свобод
ная въ своихъ сужденіяхъ отъ какихъ бы то ни было посторон
нихъ вліяній. Редакція „Слова" охотно даетъ въ газетѣ мѣсто 
честнымъ независимым!, голосамъ людей практики и опыта, сто
ронниковъ свѣта и гласности, убѣжденныхъ носителей живыхъ 
положительныхъ идеаловъ, къ какой бы общественной группѣ 
они ни принадлежали. Особенное вниманіе обращено на дѣла и 
нужды провинціи, силами которой питаются наши центры, умствен
ный и моральный ростъ которой составляетъ такое замѣтное явле
ніе въ наши дни.

Въ отдѣлѣ „Провинціальная жизнь" принимаетъ исключи
тельное участіе Независимый (I. I. Ясинскій), бывшій 7 лѣтъ 
Редакторомъ 2-го изданія „Бирж. Вѣдомостей".

При недорогой цѣнѣ, изданію придана серьезная постановка. 
Программа изданія обнимаетъ всѣ отдѣлы большихъ политиче
скихъ, общественныхъ и литературныхъ газетъ.

Въ газетѣ участвуютъ слѣдующія лица: М. Н. Альбовъ, 
К. С. Баранцевичъ, А. И. Бахтіяровъ, В. В. Бирюковичъ, М. И. 
Васильевъ, проф. А. И. Введенскій, акад. А. И. Веселовскій,
A. II. Высшенскій, В. Г. Генкенъ, Б. В. Добрышииъ, А. Н. Дога- 
новичъ, Е. О. Дубровина, С. М. Житковъ, Я. И. Колубовскій, 
Н. А. Крашенинниковъ, А. В. Кругловъ, Н. А. Лаговъ, проф.
B. А. Лебедевъ, И. С. Морозовъ, проф. В. И. Модестовъ. A. II. 
Налимовъ, Я. Л. Наперъ, Л. X. Симонова, И. Старовъ, В. В. Ста
совъ, А. Н. Шабанова, Е. II. Щировская, I. 1. Ясинскій и др.
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Условія подписки: на годъ съ нер. 5 р., на Уз г. 3 р. До
пускается разсрочка по і р. въ мѣсяцъ. Новые подписчики, до
ставившіе сполна свои взносы на 1904 г. до 1-го декабря, полу
чаюсь безплатно газету н за декабрь 1903 г. Пробные №№ вы
сылаются желающимъ по доставленіи адреса.

Адресъ: С.-Петербургъ, Лафонская ул., д, 1.
Редакоръ-издатель II. В. Скворцовъ.

199+ годъ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 6-й г. изданія.
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

—♦ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ

„СПУТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ"
при ближайшемъ участіи Гг. ПРОФЕССОРОВЪ и врачей по пхъ 

спеціальностямъ.

ВСѢ ПОДПИСЧИКИ въ
Л номера иллюстрированнаго 

Вж ■< журнала.содержащіе массу 
’1 f полезныхъ,статей и свѣдѣ- 
ВД ній, изложенныхъ вполнѣ 

доступнымъ и понятнымъ 
языкомъ, по всѣмъ вопросамъ по
пулярной медицины, гигіены и са
нитаріи и освѣщающихъ всѣ могущіе 
интересовать читателя вопросы со
храненія его здоровья. Рис, поясняю

щіе текстъ..

190+ году ПОЛУЧАТЪ:

безплатныхъ иллюстриров.52 ПРИЛОЖЕНІЯ,

НЕОБХОДИМЫХЪ

въ КАЖДОЙ СЕМЬѢ.

въ томъ п с л ѣ:

24? 
12

иллюстрнрованныхъ прило
женія, составленныхъ проф. 
Геймомъ, Форелемъ, Дюкло, )) 
Кнопфомъ, Фурньо, Эвальдомъ н др
иллюстрирован и ыхъ 
жоніп, посвященныхъ 
самъ ухода за робой 
воспитанія ого въ школѣ и внѣ он.

12

24
= „I1Т11 И Т J“ 12

иллюстриров. приложеній, 
нос ви щен и ыхъ потреб и ости мъ 
нашего домашняго обихода. „ХОЗЯИН А" 12

Каждый читатель найдетъ въ журналѣ много полезнаго для со
храненія своего здоровья.



естественные

ху/,. 
хіѵ

Особенное вниманіе будетъ обращено на отдѣлъ „ 
методы лѣченіи", т. е.

лѣченіе болѣзней безъ помощи лѣкарствъ.
Строгая критическая оцѣнка всѣхъ новѣйшихъ лѣкарствъ и пита

тельныхъ средствт..

Безплатные отвѣты на всѣ интересующіе подписчиковъ вопросы.
Съ особымъ вниманіемъ журналъ будетъ слѣдить за жизнью зем
ской медицины, состояніемъ школъ и деревни. Свѣдѣнія о всѣхъ 

новѣйшихъ открытіяхъ.

КРОМѢ ТОГО I
т ■ т’ годовые подписчики получатъ БЕЗПЛАТНО '

ОСОБУЮ ПРЕМІЮ азъ 4-хъ йогатв иллюстрированныхъ томовъ:
„ЗОЛОТАЯ КНИГА ЗДОРОВЬЯ14

Соч. Доктора медицины А. Фишеръ-Дюкельманъ.
Масса статей, цѣнныхъ совѣтовъ, свѣдѣній, расположенныхъ въ 

алфавитномъ порядкѣ.

Всякій поэтому легко и удобно можетъ въ ней быстро оріептиро- 
. ваться и найти все необходимое.

Въ отдѣльной продажѣ сочиненіе это стоитъ 5 руб.
Внесшимъ полную годовую плату премія эта будетъ выслана 

въ началѣ января. Гг. иногородніе уплачиваютъ за пересылку
50 к. Деньги могутъ быть высланы почтовыми или иными марками.

пфпп на журналъ „Спутникъ Здоровья"
Цццц со всѣми къ нему безплатными

приложеніями съ доставкой и пересылкой ио всей Россіи.
Допускается подписка наложеннымъ платежомъ. На первый 

посылаемый № журнала съ преміей налагается платежъ въ 5 р., 
а остальные №№ съ приложеніями высылаются по полученіи 
денегъ обычнымъ уже порядкомъ. Допускается разсрочка при 
подпискѣ 2 р., къ 1 марта 2 р. и къ 1 мая 1 р.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ1 въ Главной Конторѣ журнала 
„Спутникъ Здоровья" С.-Петербургъ, Литейный, 51, и во всѣхъ 
книжныхъ магазинахъ.

Отвѣт. Редакторъ-Издатель Д-ръ А. О. Дукатъ.

—— —
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