
ПОДОЛЬСКІЯ
іі и ііі'хі іі а і, и м іі'іміліін'тіі

(ГОДЪ СОРОКЪ ВТОРОЙ).
Выходятъ еженедѣльно. —— Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

1 февраля jM? 5. 1903 года,

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

РЕСКРИПТЪ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, Великаго Князя СЕРГІЯ АЛЕ
КСАНДРОВИЧА, на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Христофора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 31 декабря 

1902 г. за № 26.

Преосвященнѣй шій В л адыко!

Представленные Мнѣ отчеты о поступленіи сбора въ недѣлю 
Ваій текущаго года и о дѣятельности Отдѣловъ Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества въ 190Ѵ2 году указы
ваютъ какъ на увеличеніе вербнаго сбора по Подольской епархіи, 
такъ и на постепенное, вполнѣ успѣшное развитіе состоящаго 
подъ Вашимъ предсѣдательствомъ мѣстнаго Подольскаго Отдѣла 
Общества. Приписывая таковые отрадные результаты исключи
тельно теплому сочувствію Вашему къ цѣлямъ близкаго Мнѣ 
Общества, считаю пріятнымъ долгомъ выразить Ваиіемѵ Преосвя
щенству по сему поводу Мою душевную признательность и вмѣстѣ 
съ тѣмъ прошу Васъ передать Мою благодарность всѣмъ мѣст
нымъ дѣятелямъ, сотрудникамъ Вашимь по Отдѣлу, сноспѣше-
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ствующимъ его процвѣтанію,—особенно же руководителямъ и 
устроителямъ чтеній о Св. Землѣ, которыя, какъ Я замѣтилъ, 
приносятъ особую духовную пользу русскому народу.

Одновременно съ симъ, приказавъ доставить изъ канцеляріи 
Общества въ Подольскую Духовную Консисторію надписи для блюдъ, 
воззванія и собесѣдованія для производства на всѣхъ службахъ 
недѣли Ваій 1903 года разрѣшеннаго Святѣйшимъ Синодомъ 
тарелочнаго сбора въ пользу православныхъ въ Іерусалимѣ и 
Св. Землѣ, Я увѣренъ, что Ваше Преосвященство не преминете, 
въ личное Мнѣ одолженіе, сдѣлать зависящее распоряженіе объ 
успѣшномъ производствѣ сего сбора ,во всѣхъ церквахъ ввѣрен
ной Вамъ епархіи, на точномъ основаніи правилъ, Мною утвер
жденныхъ и при семъ прилагаемыхъ.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословенія и по
ручая Себя и Общество заступничеству Вашихъ священныхъ мо
литвъ, остаюсь искренно расположенный.

На подлинномъ собственноручная подпись Его Император
скаго Высочества: „Сергѣй11.

На подлинномъ резолюція Его Преосвященства отъ 16-го 
января: „Въ Консисторію къ исполненію11.

О сборѣ пожертвованій въ пользу Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества.

Симъ доводится до свѣдѣнія и къ исполненію духовенства 
епархія, что совершаемый, по благословенію Святѣйшаго Синода, 
въ праздникъ Входа Господня въ Іерусалимъ сборъ для право
славныхъ въ Іерусалимѣ и Св. Землѣ долженъ быть произведенъ 
слѣдующимъ образомъ:

1. Правила производства сбора.

1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія правила для 
его производства, печатаются въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ.

2. Духовная Консисторія заблаговременно доставляетъ во 
всѣ безъ исключенія церкви епархіи полученные отъ Император-
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■скаго Православнаго Палестинскаго Общества пакеты съ надппсями 
для сборныхъ блюдъ, воззваніями, объявленіями, собесѣдованіями 
и актами по сбору, при чемъ приглашаетъ духовенство къ точ
ному исполненію настоящихъ правилъ и къ приложенію особаго 
старанія для производства сбора.

3. По полученіи въ церкви воззваній и собесѣдованій, свя
щеннослужители во внѣбогослужебяыхъ бесѣдахъ и чтеніяхъ по 
церквамъ и школамъ, гдѣ таковыя имѣются, а также проповѣдью 
на богослуженіи, знакомятъ прихожанъ съ цѣлью настоящаго 
сбора, при чемъ при входѣ въ церковь раздаются безплатно гра
мотнымъ прихожанамъ воззванія и собесѣдованія, доставленныя 
для сего Обществомъ.

4. За недѣлю до дня сбора къ наружнымъ входнымъ дверямъ 
церкви прикрѣпляется воззваніе Общества о сборѣ.

5. Въ дни сбора паства ознакомляется посредствомъ устной 
проповѣди съ значеніемъ и цѣлью сбора.

6. Самый сборъ производится посредствомъ обхожденія съ 
•блюдомъ во время всѣхъ богослуженій праздника Входа Господня 
въ Іерусалимъ: „на литургіи—послѣ чтенія Евангелія, а на всенощ
ной и утренѣ—послѣ чтенія шестопсалмія11.

7. Сборъ этотъ производится въ церквахъ, гдѣ имѣется 
нѣсколько священниковъ, однимъ изъ нихъ; гдѣ же имѣется одинъ 
священникъ,—церковнымъ старостою или однимъ изъ почетныхъ 
прихожанъ.

8. По окончаніи богослуженія составляется немедленно, 
по доставленному образцу, актъ о собранныхъ деньгахъ, въ при
сутствіи священника, церковнаго старосты н нѣсколькихъ почет
ныхъ прихожанъ.

9. Собранныя деньги вмѣстѣ съ актомъ представляются, не 
позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ Благочиннаго въ Духовную 
Консисторію, которая доставляетъ ихъ въ Совѣтъ Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества: С.-Петербургъ, Вознесен
скій пр., 36.
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И. Воззваніе къ православнымъ христіанамъ.

Не умолкну ради Сіона и ради Іеруса
лима не успокоюсь.

Такъ глаголалъ ветхозавѣтный евангелистъ, пророкъ Божій 
Исаія. Къ Іерусалиму и Сіону возводили очи свои великіе ветхо
завѣтные мужи, пророки и патріархи, чая въ немъ будущее 
спасеніе рода человѣческаго.

Тѣмъ болѣе подобаетъ намъ, православнымъ христіанамъ, 
не успокоиваться ради Іерусалима и Святой Земли, откуда воз
сіяло для насъ Солнце правды. Тамъ доселѣ Назаретъ, гдѣ 
ангелъ Господень благовѣствовалъ рожденіе Спаса душъ нашихъ; 
тамъ Виѳлеемъ, гдѣ совершилось великое таинство рожденія 
Богочеловѣка; тамъ Іорданъ, въ струяхъ котораго крестился 
Іисусъ Христосъ; тамъ Голгоѳа, гдѣ ради нашего спасенія пріялъ 
Спаситель смерть крестную: тамъ ложе, на которомъ почивало 
тѣло Господне; тамъ Онъ во славѣ воскресъ и вознесся. Если мы 
съ любовію и благоговѣніемь посѣщаемъ и заботимся о мѣстахъ 
жизни и подвиговъ великихъ угодниковъ Божіихъ, то тѣмъ паче 
предлежитъ намъ благоговѣйно посѣщать и заботиться о мѣстахъ, 
освященныхъ стопами Источника жизни и правды.

Съ самыхъ первыхъ временъ крещенія своего, православная 
Русь не забыла этого завѣта и изъ года въ годъ, чрезъ своихъ 
богомольцевъ, возносила въ Святой Землѣ свои моленія за право
славнаго Царя русскаго и всѣхъ православныхъ христіанъ. Тру
денъ былъ подвигъ этихъ поклонниковъ, вольныхъ страстотерпцевъ 
во имя Христово.

Еще тяжелѣе настоящее положеніе православныхъ искон
ныхъ жителей Святой Земли. Тысячелѣтіе борются они противъ 
ига невѣрныхъ и около столѣтія подвергаются опасности бытъ 
совращенными въ латинство и протестантство, отъ глубины души 
взываютъ они ко Господу и къ своимъ единовѣрнымъ братьямъ, 
православнымъ россіянамъ. Да не втуне останутся ихъ мольбы! 
Не всѣхъ Господь сподобитъ поклониться живоносиому Своему 
гробу, но всѣ православные могутъ оказать свою носильную 
помощь, свое сочувствіе какъ своимъ странствующимъ соотече-
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ственникамъ, такъ п своимъ единовѣрнымъ братіямъ. Ближайшую 
заботу о тѣхъ и другихъ принялъ на себя Августѣйшій Дядя 
Государя Императора, Великій Князь Сергій Александровичъ, и 
состоящее подъ Августѣйшимъ Его Предсѣдательствомъ Импе
раторское Православное Палестинское Общество. Святѣйшій Си
нодъ, вполнѣ зная нужды Общества, благословилъ его совершать 
сборъ на пользу православныхъ въ Іерусалимѣ и Св. Землѣ за 
всѣми богослуженіями въ великій праздникъ Торжественнаго 
Входа Господня въ Іерусалимъ (въ Вербное воскресенье). Сборъ 
этотъ составляетъ единственное средство для исполненія задачъ 
Общества во благо Церкви Христовой и во славу русскаго имени, 
а потому Совѣтъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества, съ твердою вѣрою въ отзывчивость русскаго сердца, 
обращается ко всѣмъ православнымъ христіанамъ съ усердною 
просьбою оказать свою посильную помощь на означенныя нужды 
въ Святой Землѣ. •

Да не смущается сердце ваше малостью жертвы, памятуя, 
какъ отнесся Спаситель къ лептѣ вдовицы и что каждая отъ 
сердца данная жертва вознаградится благодарною молитвою какъ 
русскихъ богомольцевъ, такъ и единовѣрныхъ намъ жителей 
Святой Земли у живоноснаго гроба Даровавшаго намъ животъ 
вѣчный. Да не умолкнетъ русское сердце ради Сіона и русская 
милостыня во Святую Землю чрезъ Палестинское Общество да 
не оскудѣетъ! Творящій милостыни и правды исполнятся жизни 
(Тов. 12, 9,), удостоятся и оправданія предъ Господомъ и вѣчно 
будутъ жить съ Нимъ въ Іерусалимѣ небесномъ. Аминь.

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

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.
Отношеніемъ г. Товарища Оберъ-Прокурора Св. Синода на 

имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Христофора, отъ 
9 сего января за № 198, дано знать, что за выдающуюся дѣятель
ность въ пользу церковно-приходскихъ школъ Подольской епархіи 
Всемилостивѣйше пожалованы въ 6 день декабря 1902 года 
орденами слѣдующія лица:
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1) Св. Анны 2 степени—Почетный Попечитель церковно
приходскихъ школъ Юзвинской волости Винницкаго уѣзда, бывшій 
членъ Винницкаго Уѣзнаго Отдѣленія Училищнаго Совѣта Леонидъ 
Михайловичъ Турчановичъ.

2) Св. Станислава 2 степени—членъ Литинскаго Уѣзднаго 
Отдѣленія Совѣта уѣздный исправникъ Александръ Порфирьевичъ 
Мастъщкій.

3) Св. Анны 3 степени--членъ Ольгопольскаго Уѣзднаго 
Отдѣленія Совѣта, Мировой Посредникъ 1 участка того же уѣзда 
Евгеній Петровичъ Ивановскій.

-------- «-*---------

I. О порядкѣ повѣнчанія браковъ.

„По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ слушали: предложеніе Г. Синодальнаго- 
Оберъ-Прокурора, отъ 30 сентября сего года за № 196, объ 
усмотрѣнныхъ при ревизіи одной изъ Духовныхъ Консисторій 
неправильныхъ распоряженіяхъ Епархіальнаго Начальства по 
дѣламъ о повѣнчаніп браковъ. Приказали: Изъ предложеннаго 
Г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода отчета по обревизо
ваны), согласно его порученію, дѣлопроизводства одной изъ Ду
ховныхъ Консисторій усматривается, что мѣстнымъ Епархіальнымъ 
Начальствомъ циркулярными указами предписано подвѣдомому 
ему духовенству соблюдать при повѣнчаніи браковъ слѣдующій 
порядокъ: „когда причтами предъ составленіемъ обысковъ, при 
справкѣ о лѣтахъ жениха или невѣсты, будетъ усмотрѣно, что 
въ первой части метрической книги событіе рожденія и крещенія 
лица брачущагося записью опущено, или запись имѣется сомни
тельная или неправильная, тогда принты, не приступая къ со
ставленію обыска и къ повѣнчанію, немедля рапортовали бы а 
семъ Консисторіи, съ просьбою о назначеніи формальнаго по 
сему случаю слѣдствія, и составляли-бы обыски и совершали
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вѣнчаніе послѣ того, какъ путемъ формальнаго слѣдствіи будетъ 
уже возстановленъ или исправленъ актъ записи рожденія и 
крещенія извѣстнаго лица по метрической книгѣ**. Послѣдствіемъ 
такого распоряженія явились, съ одной стороны, крайнее замед
леніе въ повѣнчаніи священниками браковъ, вызывающее жалобы 
прихожанъ, нерѣдко вынужденныхъ, не дождавшись разрѣшенія 
своего Епархіальнаго Начальства, обращаться за совершеніемъ 
брака въ сосѣднія епархіи или даже вступать во внѣбрачныя 
сожитія; а съ другой стороны—подавляющее накопленіе въ Кон
систоріи дѣлъ объ исправленіи метрическихъ свидѣтельствъ. Не
зависимо отъ сего, то же Епархіальное Начальство обязало духо
венство поставить въ извѣстность православное народонаселеніе 
своихъ приходовъ о томъ, чтобы на прошеніяхъ лицъ, ищущихъ 
родственныхъ браковъ, представляемо было графическое роснн- 
саніе родства между сими лицами, съ прописаніемъ въ томъ 
росписаніи времени рожденій и бракосочетаній родственныхъ 
лицъ и №-ровъ, подъ которыми эти событія записаны по метри
ческимъ книгамъ, и духовенство объясняло о дѣйствительности 
причинъ, вызывающихъ нужду въ родственныхъ бракахъ. Изъ 
разсмотрѣнія дѣлъ этого рода обнаружено: а) что ко многимъ 
прошеніямъ лицъ, ходатайствующихъ о разрѣшеніи вступитъ въ 
бракъ, прилагаются не только сдѣланная священникомъ таблица 
родства, но и метрическія выписи о рожденіи и бракосочетаніи 
всѣхъ родичей, чрезъ коихъ образовалось родство, при чемъ эти 
выписи, числомъ иногда 10—12 и болѣе, остающіяся ири дѣлахъ 
Консисторіи, оплачиваются гербовымъ сборомъ, и б) что и по 
подобнымъ дѣламъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда о рожденіи пли 
бракосочетаніи кого-либо изъ родственниковъ просителя не ока
зывается записи въ метрическихъ книгахъ, Епархіальное Началь
ство назначаетъ слѣдствіе, иногда о лицахъ уже умершихъ, и 
объявляетъ разрѣшенія по просьбамъ о вступленіи въ бракъ не 
прежде, какъ по возстановленіи или исправленіи въ метрическихъ 
книгахъ записи. Обсудивъ изложенное, Святѣйшій Синодъ на
ходитъ: 1) что ни въ Уставѣ Дух. Коне., ни въ законахъ граж
данскихъ (прил. къ ст. 26 Зак. гражд.) не содержится никакихъ
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указаній на необходимость предъявленія при бракосочетаніи 
метрическаго о рожденіи брачущагося свидѣтельства и посему 
пріостановленіе вѣнчанія браковъ въ тѣхъ случаяхъ, когда не 
оказывается по метрической книгѣ записи о рожденіи жениха или 
невѣсты, но въ достиженіи брачущимся установленнаго для брака 
возраста принты никакого сомнѣнія не встрѣчаютъ,—не имѣетъ 
правильнаго и законнаго основанія, а тѣмъ болѣе оказывается 
неосновательнымъ назначеніе въ сихъ случаяхъ слѣдствія; 2) что 
такъ же неправильнымъ представляется требованіе, чтобы въ хо
датайствахъ о дозволеніи вступить въ бракъ въ допускаемыхъ 
церковными правилами степеняхъ родства или свойства мѣстнымъ 
духовенствомъ изложены были причины, вызывающія нужду въ 
подобномъ бракѣ; и 3) что прилагаемыя при ходатайствахъ о 
разрѣшеніи браковъ по родству или свойству, для выясненія 
этого родства или свойства, метрическія выписи, какъ остающіяся 
при дѣлопроизводствѣ Консисторіи, не должны подлежать оплатѣ 
гербовымъ сборомъ. О вышеизложенномъ Святѣйшій Синодъ опре
дѣляетъ: Объявить, для надлежащихъ распоряженій, Епархіаль
ному Начальству, предписавъ сему Начальству сдѣлать распоряженіе 
о иовѣнчэніи браковъ, пріостановленныхъ на основаніи означен
ныхъ циркуляровъ, не ожидая окончанія дѣлъ о возстановленіи 
или исправленіи пропущенныхъ метрическихъ о рожденіи записей, 
если въ достиженіи брачущимнся установленнаго, возраста принты 
никакого сомнѣнія не встрѣчаютъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ устраненіе 
могущихъ встрѣтиться и въ другихъ епархіяхъ недоразумѣній и 
неисправностей въ производствѣ Духовныхъ Консисторій по дѣ
ламъ сего рода, дать знать объ изложенномъ по духовному вѣ
домству циркулярными указами. Ноября 27 дня 1898 года".

О вышеизложенномъ Подольская Духовная Консисторія, на 
основаніи опредѣленія Епархіальнаго Начальства, 13—17-го сего 
января состоявшагося, даетъ знать духовенству епархіи къ руко
водству и надлежащему исполненію въ потребныхъ случаяхъ съ 
предупрежденіемъ, что 'за неисполненіе сего распоряженія ви
новные будутъ привлекаемы къ законной отвѣтственности.

-е~э-—
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II. Закрытіе вакансіи второго псаломщика.
Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, отъ 9-го 

января 1903 г. за № 171, упразднена существующая при церкви 
села Качковки Ямпольскаго уѣзда вакансія второго псаломщика.

-*«э-

Перемѣны ио службѣ.
— Опредѣлены: на священническія мѣста—въ с. Букатинку 

Ямпольскаго уѣзда заштатный священникъ Григорій Макогонскій 

и въ с. Буцни Могилевскаго уѣзда надзиратель за воспитанни

ками Каменецкаго дух. училища, студентъ семинаріи Сильвестръ 

Колтуновскій,—-оба 27 января; на просфорническое въ с. Ольхо

вату Балтскаго уѣзда вдова псаломщика Ксенія Лондкевичъ— 

22 января.

— Допущенъ къ исправленію обязанностей псаломщика въ 

с. Борсукахъ Балтскаго уѣзда безмѣстный псаломщикъ Владиміръ 

Чипижинскій—27 января.

— Перемѣщены: священники—с. Букатинки Ямпольскаго 

уѣзда Николай Пшемыскій въ с. Великую-Киріевку Ольгополь

скаго уѣзда и Каменецкихъ Богоугодныхъ заведеній Димитрій 

Трублаевичъ въ м. Верховку Могилевскаго уѣзда—27 января.

-- Умерли: священники—м. Верховки Могилевскаго уѣзда 

Павелъ Соболевъ—6 января и с. Выхватнѳвецъ Ушицкаго уѣзда 

Іаковъ Чуперкинъ—16 января; просфорня с. Ольховатой Балт

скаго уѣзда Парія Магазевичъ—23 декабря 1902 г.

---------- -----------------
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Отъ Подольской Духовной Консисторіи.
Подольская Духовная Консисторія симъ рекомендуетъ духо

венству епархіи выписать въ церковныя библіотеки изданную въ 
1902 году Романово-Борисоглѣбскимъ уѣзднымъ врачемъ К. К. 
Доводчиковымъ книжку для народнаго чтенія: „Развеселое пьяное 
житье. Тѣлу вредъ, душѣ, пагуба". Цѣна книжки 15 коп.

Адресъ издателя: г. Романово-Борисоглѣбскъ Ярославской 
губерніи.

ОТЧЕТ
о состояніи Тульчинскаго епархіальнаго женскаго учи
лища въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 1901—

1902 учебный годъ.
(Продолженіе *)•

III. Учебно-воспитательная часть.

Недѣльное распредѣленіе уроковъ по предметамъ училищ
наго курса, составленное инспекторомъ классовъ совмѣстно съ 
начальницей училища и преподавателями, было разсмотрѣно Совѣ
томъ училища и утверждено Его Преосвященствомъ. Вслѣдствіе 
введенія въ училищный курсъ занятій по рисованію, гигіенѣ и 
французскому языку и увеличенія числа недѣльныхъ часовъ но 
рукодѣлію, число ежедневныхъ уроковъ въ классахъ было ио 
4 и 5. При распредѣленіи уроковъ но главнымъ предметам!., 
норма ихъ для каждаго класса, указанная Уставомъ, соблюдена 
точно. При распредѣленіи уроковъ по часамъ, принимались въ 
соображеніе сколько педагогическія требованія, столько же и 
возможность преподавателямъ мужскаго училища (Л. Послав- 
скому и Ѳ. .Потоцкому) совмѣстить уроки въ томъ и другомъ 
училищѣ.

Каждый классный урокъ продолжался одинъ часъ. Начи
наясь въ 9 часовъ утра, уроки ежедневно оканчивались въ 2 ч.

*) См. № 4 Под. Еп. Вѣд. 1903 г.
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пополудни, если число уроковъ въ день было 4S—и въ 10 мин. 
четвертаго часа, если въ означенный день число уроковъ было 5. 
Перерывъ между первымъ и вторымъ и между третьимъ, четвер
тымъ и пятымъ уроками полагался въ 10 минутъ, а между 
вторымъ и третьимъ -въ 40 минутъ. Въ это время воспитанницамъ 
давался завтракъ, а остающееся время онѣ употребляли на 
отдыхъ и, если позволяла погода, на прогулку въ училищномъ 
саду подъ наблюденіемъ дежурныхъ воспитательницъ. Обучав
шимся музыкѣ уроки давались во внѣклассное время.

По средамъ и пятницамъ св. Четыредесятницы 1901/1902 
учебнаго года, когда, во исполненіе указа Святѣйшаго Синода 
отъ 13 сентября 1889 года за № 9, воспитанницы должны 
присутствовать при совершеніи богослуженія, росписаніе уроковъ 
приспособлено было такъ, что уроки начинались' вмѣсто 9 час. 
утра въ 8Ѵ2 и продолжались по 45 минутъ каждый, литургія 
лее совершалась послѣ четвертаго урока.

Кромѣ классныхъ занятій были и внѣклассныя. Къ тако
вымъ принадлежали два урока въ недѣлю но дидактикѣ для 
воспитанницъ 5 и 6 классовъ въ образцовой церковно-нриходской 
при училищѣ школѣ и веденіе воспитательницами диктанта въ 
первыхъ трехъ классахъ.

Предметы учебнаго курса преподавались въ училищѣ по 
учебникамъ, какіе указаны программой, изданной для жен
скихъ училищъ Учебнымъ Комитетомъ. Пособія же употребля
лись частію указанныя программами женскихъ училищъ, а 
частію одобренныя другими учебными вѣдомствами. Программы по 
всѣмъ предметамъ во всѣхъ классахъ выполнены своевременно.

Уроки пѣнія были обязательны для всѣхъ воспитанницъ; 
освобождались отъ пѣнія только тѣ, которыя обнаружили полную 
неспособность къ нему по неимѣнію голоса и вслѣдствіе тугого 
слуха; но и эти воспитанницы не освобождались отъ изученія 
теоріи пѣнія.

Учительница рукодѣлія и ея помощница, при своихъ за
нятіяхъ съ воспитанницами, преимущественное вниманіе обращали 
на тѣ работы, знакомство съ которыми необходимо въ домашнемъ
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быту; что касается изящныхъ рукодѣлій, то въ нихъ обна
ружило достаточное умѣнье большинство воспитаницъ У и VI 
классовъ.

Музыкѣ обучались 121 воспитанницъ. За обученіе музыкѣ 
взималась особая плата—25 руб. въ годъ.

Французскому языку обучалось 60 воспитанницъ. За обу
ченіе французскому языку взималась особая плата—10 руб. 
въ годъ.

Письменныя упражненія въ низшихъ трехъ классахъ велись 
преподавателемъ русскаго языка и были какъ классныя, такъ и 
домашнія; они находились въ самой тѣсной связи съ прохо
димыми отдѣлами ио русской грамматикѣ. Веденію письменныхъ 
работъ въ этихъ классахъ помогали преподавателю, по распо
ряженію Его Преосвященства, и воспитательницы въ часы, 
свободные отъ занятій. Въ 3 старшихъ классахъ письменныя 
работы состояли въ писаніи самостоятельныхъ сочиненій по 
разнымъ предметамъ на данныя темы и въ извѣстные сроки. Впро
чемъ, въ ІУ классѣ самостоятельныя домашнія сочиненія по 
разнымъ предметамъ воспитанницы стали писать только со 
второй половины учебнаго года, а до того времени писали клас
сныя и домашнія упражненія подъ руководствомъ учителя 
русскаго языка. Срокъ для писанія домашнихъ сочиненій вч, 
3 старшихъ классахъ опредѣлялся 12—14 дней, съ промежутками 
между ними въ 3—4 дня. Темы сочиненій, вмѣстѣ съ роспи- 
саніемъ ихъ, вносились инспекторомъ классовъ на разсмотрѣніе 
Совѣта училища, а затѣмъ представлялись на утвержденіе Его 
Преосвященства. Сочиненія писались по Закону Божію, русскому 
языку, географіи, гражданской исторіи, дидактикѣ и физикѣ. Въ 
каждомъ изъ 2 старшихъ классовъ было по 10 сочиненій.

Учебный 1901/1902 годъ въ училищѣ начатъ съ 31 августа 
1901 года и продолжался ио 9 іюня, когда воспитанницы всѣхъ 
классовъ были отпущены домой на каникулярное время.

Послѣ годичныхъ экзаменовъ и переэкзаменовокъ, произ
веденныхъ въ отчетномъ году, были переведены въ слѣдующіе 
классы: 36 воспитанницъ изъ 1 класса во 2-й классъ, 41 воспи-
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танннца изъ 2 класса въ 3-й, 33 воспитанницы изъ 3 въ 4-й, 
30 воспитанницъ изъ 4 въ 5-й и 24 воспитанницы изъ 5 въ 6-й 
классъ Оставлены въ тѣхъ же классахъ но малоуспѣшности и 
но прошенію родителей 23 воспитанницы. Уволены по мало
успѣшности п но прошенію родителей 6 воспитанницъ. Кончили 
курсъ 36 воспитанницъ.

Религіозно-нравственнымъ воспитаніемъ дѣтей руководила 
начальница училища, при содѣйствіи инспектора классовъ и 
при помощи воспитательницъ и ихъ помощницъ. Утреннія и 
вечернія молитвы выслушивались воспитанницами въ домовой 
училищной церкви, при чемъ молитвы читались очередною воспи
танницею; нѣкоторыя молитвы пѣлись всѣми воспитанницами. 
Каждый день и каждый классный урокъ, равно и вечернія за
нятія, начинались и оканчивались молитвою. Отъ воспитанницъ 
требовалось, чтобы каждая изъ нихъ знала жизнь той святой, 
имя которой она носитъ, а также знала и тропарь, ея, при чемъ 
чтеніе житій святыхъ вообще рекомендовалось воспитанницамъ, 
какъ чтеніе высоко-назидательное и вполнѣ доступное, ихъ 
пониманію. Во всѣ воскресные и праздничные дни воспитанницы 
присутствовали при богослуженіи. Кромѣ того, согласно цирку
лярному распоряженію Св. Синода отъ 13 сентября 1889 года 
за № 9, воспитанницы присутствовали въ церкви каждую среду 
и пятницу св. Четыредесятницы прп совершеніи Преждеосвя- 
щенной литургіи. Въ первую седмицу Великаго поста и предъ 
праздникомъ Введенія во храмъ Пресвятой Богородицы всѣ 
воспитанницы исполнили долгъ христіанскаго говѣнія. При бого
служеніи пѣли воспитанницы, подъ управленіемъ одной изъ 
нихъ, и читали поочередно воспитанницы II, III, IV, V и 
VI классовъ, подъ руководствомъ воспитанницы VI класса. Цер
ковнымъ чтеніемъ завѣдывалъ инспекторъ классовъ при содѣй
ствіи воспитательницъ, при чемъ первый выслушивалъ воспитан
ницъ предъ богослуженіемъ, а послѣднія подготовляли чтицъ 
къ каждому предстоящему богослуженію. Въ воспитательномъ 
отношеніи отчетный учебный годъ далъ не вполнѣ благопріятные 
результаты: такъ, баломъ 4 по поведенію отмѣчены 11 воспитан
ницъ; остальныя же отмѣчены баломъ 5.
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Состояніе здоровья воспитанницъ въ отчетномъ году было 
довольно удовлетворительно. Случаевъ заболѣванія было 135. Бо
лѣзни были слѣдующія: гриппъ 13, инфлуэнца 3, болѣзни дыха
тельныхъ органовъ 54, воспаленіе железъ 4, болѣзни глазъ 3, 
катарральное воспаленіе легкихъ 2, болѣзни зубовъ 5, вѣтряная 
оспа 4, невралгія 8, болѣзнь суставовъ 5, болѣзни желудка 2, 
болѣзнь кишекъ 4, нагноенія 4, ушибъ 3, болѣзнь вслѣдствіе 
прививки оспы 1, чесотка 11, скарлатина 1, лихорадка 1, пле
вритъ 2, крапивница 1, болѣзнь ушей 3, корь 1. Смертныхъ 
случаевъ среди воспитанницъ училища въ отчетномъ году 
не было.

Строгое вниманіе обращено было на внѣклассное чтеніе 
воспитанницами книгъ, рекомендованныхъ инспекторомъ классовъ 
и преподавателями. Чтеніе книгъ въ низшихъ классахъ происхо
дило при непосредственномъ участіи воспитательницъ, а въ 
старшихъ классахъ подъ ихъ надзоромъ. Въ видахъ поощренія 
къ занятіямъ, Совѣтъ училища въ день годичнаго акта награж
далъ лучшихъ по успѣхамъ и поведенію воспитанницъ книгами 
и похвальными листами.

Совѣтъ училища, разсматривая представляемыя ему инспек
торомъ классовъ вмѣстѣ съ начальницей училища двухмѣсячныя 
вѣдомости объ успѣхахъ и поведеніи воспитанницъ, входилъ по 
поводу неуспѣшное™ въ занятіяхъ нѣкоторыхъ воспитанницъ 
въ обужденіе причинъ неуспѣшности и принималъ соотвѣтствен
ныя мѣры для ея устраненія и внушенія малоуспѣвшимъ, съ 
цѣлью побудить ихъ къ усерднымъ занятіямъ.

Уроки преподавателями посѣщались исправно. Если и были 
случаи опущенія ими уроковъ, то по болѣзни и другимъ ува
жительнымъ причинамъ. Такъ, законоучителемъ священникомъ 
Сердобольскимъ опущено 17 уроковъ по болѣзни; препода
вателемъ Маяковскимъ 24 урока по болѣзни; преподавателемъ 
Ширяевымъ 49 уроковъ по болѣзни; преподавателемъ Послав- 
скимъ 10 уроковъ по болѣзни; преподавателемъ Галаневичемъ 
22 урока по болѣзни; учителемъ пѣнія Лотоцкимъ 33 урока по
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болѣзни; учителемъ Наличію 18 уроковъ, учительницей рисованія 
Яворской 18 уроковъ по болѣзни; учительницей Малиновской 
1 урокъ по болѣзни, учительницей Карповской 13 уроковъ (4— 
по болѣзни и 9 по семейнымъ обстоятельствамъ).

(Окончаніе будетъ).

------ —----------

Архіерейскія служенія.
26-го января, въ воскресенье, литургія была совершена 

въ Каѳедральномъ соборѣ Его Преосвященствомъ, Прео
священнѣйшимъ Христофоромъ, Епископомъ Подольскимъ 
и Брацлавскимъ, вмѣстѣ съ Его Преосвященствомъ, Прео
священнѣйшимъ Киріономъ, Епископомъ Балтскимъ, въ со
служеніи: Ректора семинаріи протоіерея Малиновскаго, со
борнаго протоіерея Киржачскаго, Епархіальнаго Наблюда
теля священника Павлинова, соборнаго священника Викула, 
іеромонаха Архіерейскаго Дома Евфросина и священника Ко- 
шевича. Рукоположены: во священника окончившій курсъ 
Подольской духовной семинаріи Волошановскій и во діакона 
псаломщикъ Брацлавскаго собора уКелиховскій. Послѣ ли
тургіи, при участіи градскаго духовенства, совершена была 
панихида по скончавшемся 22-го января Кіевскомъ Митро
политѣ Ѳеогностѣ.

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

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго уѣзда (втораго), съ 28-го 

сентября 1902 года.
2) Въ с. Штылевкѣ еъ Муховцами Брацлавскаго уѣзда 

(перваго), съ 1 ноября 1902 года.
3) Въ с. Дерешевой Ушицкаго уѣзда, съ 12 ноября 1902 г.
4) Въ с. Везденькахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 3 декабря 

1902 года.
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5) Въ с. Витольдомъ-Бродѣ Балтскаго уѣзда, съ 7 декабря 
1902 года.

6) Въ с. Возачкахъ Летичевскаго уѣзда, съ 3 января.
7) Въ с. Русанооцахъ Летичевскаго уѣзда, съ 3 января.
8) Въ с. Вамянкахъ Гайсинскаго уѣзда, съ 13 января.
9) Въ с. Яцковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 16 января.

10) Въ с. Голякахъ Винницкаго уѣзда, съ 18 января.
11) Въ с. Козодавинцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 20 января.
12) Въ с. Стадницѣ Винницкаго уѣзда, съ 10 января.
13) Въ с. Выхватневцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 16 января.
14) Въ с. Муховцахъ со Штылевкою (втораго) Брацлавскаго 

уѣзда, съ 28 января.
15) При це/wew Каменецкихъ Богоугодныхъ заведеній, съ 

27 января.

б) Псаломщическія.
1) Въ с. Оеолинкѣ Литинскаго уѣзда (для окончившихъ 

курсъ семинаріи), съ 20 декабря 1902 года.
2) Въ с. Пилипковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 13 января.
3) Въ с. Черепашинцахъ Винницкаго уѣзда, съ 20 января.
4) Въ с. Зеленчѣ Каменецкаго уѣзда, съ 12 января.
5) Въ м. Китайгородѣ Ушицкаго уѣзда, съ 13 января.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, постр. помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1902 г.

Содержаніе: Рескриптъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, 
Великаго Князя СЕРГІЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.—Высочайшія награды.— 
Распоряженія Святѣйшаго Синода: I. О порядкѣ повѣнчаиія браковъ.— 
Закрытіе вакансіи второго псаломщика.— Распоряженія Епархіальнаго 
Начальства: Перемѣны по службъ.—Отъ Подольской Духовной Конси
сторіи.—Отчетъ о состояніи Тульчинскаго епархіальнаго женскаго учи
лища въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 1901—1902 учебный 
годъ.—Архіерейскія служенія.—Вакантныя мѣста.

Въ приложеніи: Отчетъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго. 
Свѣчного Завода за 1901 годъ.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

1 февраля N° 5. 1903 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

t
Высокопреосвященный Ѳеогностъ, Митрополитъ 

Кіевскій и Галицкій.
(Некрологъ).

23 января сего года въ Бозѣ почилъ въ С.-Петербургѣ 
членъ Св. Синода, Митрополитъ Кіевскій Ѳеогностъ, одинъ изъ 
просвѣщеннѣйшихъ святителей Русской Церкви. Архипастырь 
Ѳеогностъ памятенъ Подоліи, какъ бывшій ректоръ Подольской 
духовной семинарій въ санѣ архимандрита, какъ бывшій викарій 
Подольскій въ санѣ Епископа Балтскаго и какъ бывшій Епископъ 
Подольскій и Брацлавскій, преемствовавшій на каѳедрѣ Подоль
ской церкви знаменитому святителю Леонтію, впослѣдствіи Митро
политу Московскому. Почтя половина священниковъ Подольскихъ 
еще помнитъ почившаго Архипастыря Ѳеогноста, какъ своего 
воспитателя и духовнаго начальника, и вознесетъ горячія молитвы 
объ упокоеніи его души въ небесныхъ селеніяхъ. Слишкомъ 
десять лѣтъ потрудился почившій святитель на пользу цер
кви Подольской и оставилъ здѣсь неизгладимые слѣды своего 
просвѣщеннаго ума, пастырской ревности и отеческой заботли
вости о благоустроеніи мѣстной семинаріи, благотворительныхъ 
учрежденій и епархіальной жизни. Весьма многіе помянутъ его
добрымъ словомъ и горячей молитвой. Сейчасъ по полученіи извѣ- 

2
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стія о кончинѣ Преосвященнаго Ѳеогноста, всѣ священники счи
тали своими^ долгомъ сердечно помолиться о почившемъ полезнѣй
шемъ дѣятелѣ Подоліи. Епархіальное Начальство сдѣлало соотвѣт
ствующее распоряженіе о поминовеніи почившаго святителя за 
церковными службами, какое будетъ совершаться по заведенному 
порядку постоянно. Торжественное заупокойное служеніе совер
шено 26 января Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, Епископомъ 
Подольскимъ и Брацлавскимъ, вмѣстѣ съ Преосвященнымъ Ки
ріономъ, Епископомъ Балтскимъ, въ Каѳедральномъ соборѣ, при 
многочисленномъ собраніи молящихся и при участіи всего град
скаго духовенства. •

Почившій Архипастырь Ѳеогностъ—родомъ изъ Тверской 
епархіи; родился въ 1830 году, въ мірѣ назывался Георгій Ле
бедевъ. По окончаніи Тверской семинаріи, поступилъ въ С.-Пе
тербургскую академію, въ которой окончилъ курсъ однимъ изъ 
первыхъ магистровъ, принявъ незадолго до окончанія монаше
ство. Затѣмъ послѣдовательно онъ проходилъ должности: ректора 
Кирилловскаго духовнаго училища, профессора Петербургской ду
ховной семинаріи, ректора Александро-Невскаго духовнаго учи
лища и инспектора Новгородской духовной семинаріи. Въ санѣ 
архимандрита (1861 г.) занималъ должность ректора сперва
Орловской духовной семинаріи, а затѣмъ (съ 15 іюля 1864 г.) По
дольской духовной семинаріи. Въ этой послѣдней должности онъ 
состоялъ цензоромъ проповѣдей, членомъ мѣстной Духовной Конси
сторіи и членомъ Строительнаго Комитета по постройкѣ, на Но
вомъ Планѣ семинарскихъ зданіи. При ректорѣ Ѳеогностѣ окон
чено постройкою главное зданіе семинаріи, устроена каменная 
ограда и разведенъ садъ, гдѣ нѣкоторыя деревья собственноручно 
имъ насажены.

Какъ ректоръ, почившій былъ весьма заботливъ не только 
о лучшей постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ семинаріи, 
но и, какъ попечительный отецъ, вникалъ во всѣ далее мелочныя 
нужды своихъ воспитанниковъ. Бѣднымъ казеннокоштнымъ уче
никамъ, на содержаніе которыхъ отпускались тогда весьма не
значительныя средства, онъ жертвовалъ изъ своихъ личныхъ
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средствъ на платье и обувь; заботился объ улучшеніи ихъ стола 
до того, что самъ принималъ отъ поставщиковъ крупу, муку и пр. 
Надъ неуспѣвающими буквально проливалъ слезы, умоляя ихъ 
учиться п не ставить его въ необходимость лишать ихъ казен
наго содержанія; очень часто посѣщалъ классы, столовую, а по 
ночамъ—и спальни, на каждомъ шагу предупреждалъ уклоненія отъ 
семинарскаго устава и не прибѣгалъ къ карательнымъ мѣрамъ.

Черезъ два года ректоръ архимандритъ Ѳеогностъ посвя
щенъ былъ во Епископа Балтскаго (1866 г.), викарія Подольскаго, 
и съ этого времени сталъ ревностнѣйшимъ сотрудникомъ Прео
священнаго Леонтія по устройству въ епархіи приходскихъ школъ, 
возобновленію при церквахъ древнихъ братствъ, открытію церков
ныхъ попечительствъ въ приходахъ, учрежденію Историко-стати
стическаго Комитета, выработалъ уставъ Взаимно-вспомогатель
ной кассы для духовенства и вообще по всѣмъ частямъ епар
хіальнаго управленія. Сохранились доселѣ въ памяти его посѣ
щенія приходовъ для ревизіи церквей въ лѣтнее время. Почти 
въ каждой церкви Преосвященный Ѳеогностъ имѣлъ обыкновеніе 
служить молебенъ храмовому святому и говорить краткое поуче
ніе народу. Интересовался онъ, повидимому, и мелочными вопросами: 
имѣетъ-ли просфорня достаточныя отъ прихода средства для сво
его существованія, исправенъ-ли по службѣ какой-либо пономарь, 
гдѣ пріобрѣтается вино для таинства и проч., много-ли въ при
ходѣ извѣстномъ иновѣрцевъ и какое взаимоотношеніе ихъ съ 
православными и проч.

Въ 1870 году Преосвященный Ѳеогностъ назначенъ былъ 
Епископомъ Астраханскимъ и черезъ четыре года возвратился 
опять въ Подолію уже въ званіи Епархіальнаго Преосвящен
наго (1874 г.). Здѣсь онъ явился продолжателемъ благихъ на
чинаній приснопамятнаго святителя Подольскаго Леонтія. „Частыя 
благолѣпныя службы церковныя, постоянное проновѣданіе слова 
Божія, отзывчивость къ нуждамъ частныхъ лицъ и всего духо
венства мѣстнаго, заботливость о благоустройствѣ духовно-учеб
ныхъ заведеній и церковно-приходской жизни мѣстнаго края, о 
просвѣщеніи духовенства и всего православнаго Подольскаго на-
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рода, о поднятіи его религіозно-нравственнаго уровня, благопопе- 
чительность о душевномъ спасеніи всѣхъ и каждаго изъ ввѣрен
ной ему Богомъ паствы—все это составляло предметъ и цѣль его 
неусыпной Архипастырской дѣятельности въ Подоліи и наполняло 
его трудовой день" (Под. Арх., 62 стр.).

Въ званіи Епископа Подольскаго (1874—1878 г.) Преосвя
щенный Ѳеогностъ особенное вниманіе свое обращалъ прежде 
всего на духовно-учебныя заведенія и главнымъ образомъ на се
минарію, которую онъ посѣщалъ очень часто и обязательно при
сутствовалъ на экзаменахъ. Училища духовныя, при ревизіи при
ходовъ, обычно имъ посѣщались. Обозрѣвая классы, Преосвящен
ный подолгу испытывалъ учениковъ въ знаніи разныхъ предме
товъ. При немъ и подъ его Архипастырскимъ руководствомъ раз
работанъ былъ вопросъ объ улучшеніи ихъ быта на счетъ обще
епархіальныхъ средствъ, которыя собирались чрезъ Благочинныхъ 
въ Правленія училищъ по особымъ раскладочнымъ вѣдомостямъ.. 
Но такъ какъ этихъ средствъ было недостаточно, то при немъ 
начало постепенно вырабатываться и положеніе о свѣчной опе
раціи, какъ новомъ тогда источникѣ воспособленія духовно-учеб
нымъ заведеніямъ въ средствахъ ихъ содержанія. Впервые тогда 
возникъ вопросъ о соединеніи Каменецкаго училища съ Приво- 
ротскимъ, пока нерѣшенный и до настоящаго времени, а также 
вопросъ объ устройствѣ общежитій при Тульчинскомъ и бывшемъ 
Шаргородскомъ училищахъ.

Но заботясь о матеріальномъ благосостояніи училищъ, Прео
священный Ѳеогностъ не оставлялъ своею благопопечительностію 
и другую главнѣйшую сторону ихъ быта—учебно-воспитательную. 
Въ питомцахъ духовной школы онъ старался поддерживать пріо
брѣтенныя знанія разными мѣрами: то подвергалъ экзамену по- 
богословскимъ предметамъ окончившихъ семинарскій курсъ, когда 
они чрезъ нѣсколько лѣтъ по выбытіи изъ школы просили свя
щенства; то рекомендуя духовенству чрезъ Консисторію къ вы
пискѣ въ окружныя библіотеки разныя духовныя изданія—книги по 
толкованіи свящ. Писанія и проповѣдническіе сборники. На про
повѣдничество въ церквахъ, особенно живую, ясную и простую
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проповѣдь, а также на чтеніе и пѣніе церковное, обращалось осо
бенное вниманіе Архипастыремъ при посѣщеніи церкви; но и 
улучшеніе проповѣди, а равно чтенія и пѣнія церковнаго, требо
валось особыми консисторскими указами, разсылавшимися благо
чиннымъ и приходскимъ священникамъ.

Сироты духовные имѣли въ почившемъ Архипастырѣ благо
попечительнаго отца. Усмотрѣвъ, что окружныя и епархіальное 
попечительства, по недостатку своихъ средствъ, не могутъ дать 
достаточнаго обезпеченія сиротамъ, Преосвященный Ѳеогностъ 
распорядился окончательно выработать уставъ Взаимно-вспомога
тельной кассы духовенства и отправилъ его для утвержденія въ 
Св. Синодъ. Благодаря учрежденію этой кассы, многіе заштатные 
священно-церковнослужители, вдовы и сироты мѣстнаго духо
венства находятъ для себя нѣкоторую поддержку въ ихъ тяже
ломъ положеніи. Въ заключеніе можно необинуясь сказать, что 
во всѣхъ дѣлахъ епархіальнаго управленія Преосвященный Ѳе
огностъ былъ мудрымъ руководителемъ своихъ пасомыхъ и, глав
нымъ образомъ, духовныхъ пастырей. Въ ознаменованіе незабвен
ныхъ трудовъ Преосвященнаго Ѳеогноста на пользу Подольской 
епархіи, при мѣстной семинаріи на средства духовенства учреж
дена особая стипендія его имени для воспитанія сиротъ, лучшихъ 
по успѣхамъ и поведенію. Въ своемъ адресѣ, поднесенномъ Прео
священному Ѳеогносту при переводѣ его на Владимірскую епис
копскую каѳедру, Подольское духовенство, выражая ему свою 
искреннюю, сердечную благодарность за его труды на пользу епар
хіи, пишетъ, что „Преосвященный Ѳеогностъ дѣйствовалъ на па
сомыхъ въ духѣ и ревности древнихъ святителей Православной 
Церкви... и что Подольская паства никогда не забудетъ того, что 
святитель Ѳеогностъ счастье и благо своихъ пасомыхъ ставилъ 
всегда гораздо выше своего личнаго покоя и добра".

Съ 1878—1892 г. Архипастырь Ѳеогностъ былъ епархіаль
нымъ Епископомъ во Владимірѣ на Клязьмѣ, гдѣ устроилъ свѣч
ной заводъ, открылъ эмеритальную кассу, учредилъ Александро- 
Невское Братство, основалъ Епархіальное Древнехранилище и 
обновилъ древній Успенскій соборъ—усыпальницу великихъ кня
зей Владимірскихъ.
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Съ 1892—1900 годъ Преосвященный Ѳеогностъ, уясе въ 
санѣ Архіепископа съ неослабѣвающею энергіею потрудился на 
пользу Новгородской епархіи, гдѣ особенную славу стяжалъ себѣ 
обновленіемъ древняго Новгородскаго собора св. Софіи.

Съ 1900 года, возведенный въ санъ Митрополита Кіевскаго, 
Архипастырь Ѳеогностъ окончилъ въ Кіевѣ ремонтъ большой 
Успенской церкви въ Печерской лаврѣ, начавшійся съ 1894 года, 
и продолжалъ свою просвѣтительную и благотворительную Архи
пастырскую плодотворную дѣятельность въ томъ-же духѣ и на
правленіи, какъ и въ раньше управляемыхъ имъ епархіяхъ. Ио 
званію члена Св. Синода, онъ уѣзжалъ ежегодно на зиму въ С.-Пе
тербургъ, гдѣ и скончался. Для погребенія тѣло его препровож
дено въ Кіевъ. Миръ праху твоему, ревностный Архипастырь!

В.
---------- -----------------

Какъ наши крестьяне воспитываютъ своихъ дѣтей.
(Изъ пастырскихъ наблюденій).

Вопросъ о воспитаніи дѣтей всегда былъ и будетъ однимъ 
изъ самыхъ важныхъ и жизненныхъ. Приготовлять христіанъ, 
членовъ св. Церкви—такова цѣль христіанскаго воспитанія, цѣль, 
какъ видимъ, очень важная и высокая. Но чтобы достичь этой 
цѣли, необходима извѣстная соотвѣтствующая ей система воспи
танія, необходимы испытанные уже способы и методы. Говоря о 
воспитаніи дѣтей у нашихъ крестьянъ, нужно забыть о всякихъ 
методахъ и системахъ, такъ какъ ни того ни другаго у нихъ не 
существуетъ. Да и требовать ни того ни другаго у нихъ нельзя, 
принимая во вниманіе ихъ неразвитость, косность и сосредоточен
ность почти на одномъ только добываніи куска хлѣба. Если во 
многихъ интеллигентныхъ семьяхъ воспитаніе идетъ не по извѣст
нымъ системамъ и методамъ, а какъ пришлось и попало, то что 
говорить уже о крестьянскихъ! Чтобы имѣть понятіе о воспитаніи, 
какъ извѣстной системѣ и извѣстныхъ испытанныхъ методахъ, 
для этого нужно имѣть значительный уровень развитія, значи
тельную критическую способность и ясное и отчетливое сознаніе



той цѣли, къ которой ведетъ воспитаніе. Но говорить объ этомъ 
примѣнительно къ крестьянской средѣ нѣтъ никакой возможности. 
У крестьянъ воспитаніе дѣтей ведется не но какой-либо извѣст
ной испытанной системѣ, а. въ силу обычая и навыка, перешед
шаго и усвоеннаго ими отъ предковъ. „Какъ воспитывали своихъ 
дѣтей мой дѣдъ, мой отецъ, такъ и я воспитываю",— вотъ ученіе 
крестьянъ о воспитаніи. Конечно, извѣстные обычаи и навыки, 
наблюдаемые крестьянами при воспитаніи дѣтей, не чужды влія
нія христіанскаго ученія, не чужды настолько, насколько вообще 
христіанское ученіе проникло въ жизнь народа и сдѣлалось не
отъемлемою принадлежностью народной души. Но какъ мало еще 
духъ ученія Христова усвоенъ народомъ, какъ мало еще внут
ренняя, духовная сторона христіанства вошла въ сознаніе народа, 
настолько мало еще и воспитаніе дѣтей въ народѣ проникнуто 
началами христіанства. Оно сосредоточено у него больше на по
требностяхъ тѣла; поэтому оно съ большимъ правомъ можетъ 
быть названо питаніемъ, чѣмъ воспитаніемъ въ собственномъ 
смыслѣ. Чтобы дитя было накормлено, напоено, одѣто и здорово— 
вотъ на чемъ главнымъ образомъ сосредоточено воспитаніе дѣтей 
у крестьянъ. Что же касается потребностей души, то онѣ огра
ничиваются у нихъ чуть-ли не наученіемъ только дѣтей молиться. 
Въ этомъ—цѣль даже и грамотности у крестьянъ. Кромѣ того, 
вообще нужно замѣтить, что воспитаніе дѣтей у нашихъ крестьянъ 
находится въ очень большомъ небреженіи. Лишь только дитя 
достигло четырехъ-пяти лѣтъ, его предоставляютъ самому себѣ: 
оно вступаетъ въ среду подобныхъ себѣ сверстниковъ и растетъ 
такъ, находясь больше подъ вліяніемъ этихъ послѣднихъ, чѣмъ 
родителей. Это—одно изъ самыхъ большихъ золъ въ воспитаніи 
дѣтей нашихъ крестьянъ. Предоставленныя себѣ дѣти, собираясь 
толпами, все время проводятъ на улицахъ, научаются тамъ ру
гаться, драться и вообще значительно грубѣютъ, оставаясь безъ 
призора и наставленія взрослыхъ. На это зло нужно обратить 
особенное вниманіе приходскимъ пастырямъ. Вообще воспитаніе 
дѣтей у крестьянъ—-это широкое ноле для пастырской дѣятель
ности. Если пастырю трудно, а иногда даже и невозможно пере



воспитать своихъ взрослыхъ прихожанъ, то нужно ооратитъ глав
ное вниманіе на этихъ бѣгающихъ по улицамъ маленькихъ при
хожанъ и вліять на нихъ и непосредственно и чрезъ ихъ роди
телей. Такимъ образомъ, если воздѣйствіе пастырское не будетъ 
имѣть большого успѣха на взрослыхъ, то оно вознаградитъ себя 
на дѣтяхъ ихъ, такъ что по крайней мѣрѣ эти послѣдніе выйдутъ 
религіознѣе, нравственнѣе и вообще лучше во всѣхъ отношеніяхъ. 
Съ этой точки зрѣнія дѣло воспитанія дѣтей у крестьянъ должно 
представлять большую важность и интересъ для приходскаго 
пастыря. Поэтому сказать о немъ нѣсколько словъ будетъ по
лезно для пастырскаго дѣла въ приходѣ вообще, хотя оно инте
ресно и съ чисто бытовой точки: интересно знать, какіе пріемы, 
навыки и обычаи въ ходу у крестьянъ при воспитаніи дѣтей.

Какъ только у крестьянки родится дитя, его въ тотъ же 
день несутъ къ священнику для нарѳченія ему имени; .несетъ 
обыкновенно повивальная бабка, такъ что молитвы, слѣдуемыя 
для чтенія надъ родильницей, читаются надъ ней заочно. Такъ 
обстоитъ дѣло въ большинствѣ приходовъ нашей епархіи. Чрезъ 
повивальную бабку просятъ священника дать „гарне мня“ ново
рожденному, хотя очень часто предоставляютъ выборъ имени 
самому священнику. Хорошими именами у крестьянъ считаются: 
Иванъ, Василій, Григорій, Павелъ, Петръ, Параскева, Марія, 
Евдокія и друг.; а такія, напримѣръ, имена, какъ: Георгій, Левъ, 
Венедиктъ, Надежда, Людмила, Лидія и др., не нравятся имъ. 
Нельзя сказать, чтобы они избѣгали именъ трудныхъ для ихъ 
произношенія, такъ какъ нѣкоторыя такія имена привились у 
нихъ, напримѣръ: Варѳоломей, Агрипина, Синклитикія,—только 
они передѣлали ихъ на свой ладъ, произнося: „Бартко", „Гор- 
пына" и „Секлета".

Относительно времени крещенія дѣтей нужно замѣтить, что 
крестьяне не любятъ, чтобы ихъ дѣти долго оставались некре
щеными. Обыкновенно они крестятъ ихъ чрезъ недѣлю или 
двѣ послѣ рожденія, очень рѣдко чрезъ мѣсяцъ. „Какъ-то жутко, 
говорятъ они, если въ домѣ есть некрещеный человѣкъ". У кого 
изъ крестьянъ часто умираютъ дѣти, то, когда у нихъ родится
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ребенокъ и его посылаютъ съ бабкой къ священнику для молитвы, 
очень часто просятъ, чтобы священникъ, послѣ нареченія имени 
новорожденному, тотчасъ лее окрестилъ его по краткому чину, 
или, какъ они выражаются, „зъ воды“, а потомъ они принесутъ 
его для дополнительныхъ дѣйствій при крещеніи. Это дѣлается 
въ той увѣренности, что послѣ этого дитя не умретъ.

Родильницы у крестьянъ ленсатъ в'ь постели послѣ родовъ не
долго: не по девяти дней, какъ это требуется большею частью 
врачами, а только по три-четыре дня. Между ними попадаются 
даже такія здоровыя женщины, которыя, вставши чрезъ три или 
четыре дня послѣ родовъ, тотчасъ же принимаются за работу: 
моютъ бѣлье, приготовляють пищу, идутъ лѣтомъ жать и т. п. 
Но все-таки, вслѣдствіе невѣлсества и суевѣрія крестьянскихъ по
вивальныхъ бабокъ, принимающихъ дѣтей у родильницъ и упо
требляющихъ при этомъ свои темныя медицинскія средства, а равно 
вслѣдствіе скораго вставанія послѣ родовъ съ постели, множество 
крестьянокъ одержимо бываетъ, какъ свидѣтельствуютъ врачи, 
разными женскими болѣзнями, съ которыми онѣ очень часто не 
разстаются цѣлую жизнь. Кромѣ того, эти обстоятельства произ
водятъ то, что многія крестьянки очень быстро старѣютъ, исто
щаются и нѣкоторыя изъ нихъ преждевременно сходятъ въ 
могилу.

Всѣ почти крестьянскія матери кормятъ своихъ новорожден
ныхъ ребятъ сами. Очень рѣдко бываетъ, когда крестьянка при
бѣгаетъ къ искусственному питанію своего ребенка. И нулено 
сказать, что рѣдкое дитя выживаетъ отъ такого питанія. Боль
шею же частію дѣти, которымъ выпала печальная участь искус
ственнаго питанія, скоро умираютъ отъ истощенія или отъ какой- 
либо желудочной болѣзни, такъ какъ крестьянки не умѣютъ при
способлять дѣтямъ необходимое для питанія коровье молоко, а 
затѣмъ онѣ очень часто даютъ дѣтямъ сосать сахаръ или размо
ченный хлѣбъ, предварительно завернувъ ихъ въ тряпочку. Такое 
питаніе очень пагубно вліяетъ на дѣтскій организмъ и служитъ 
въ немъ источникомъ разныхъ внутреннихъ болѣзней. Періодъ 
кормленія дѣтей грудью продолжается у крестьянокъ большею
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частію до полутора года, а иногда и до двухъ. Все это время 
крестьянка-мать почти не разлучается съ своимъ ребенкомъ. 
Куда бы она ни шла, она непремѣнно съ ребенкомъ. Поэтому 
можно встрѣтить крестьянокъ съ грудными дѣтьми вездѣ: въ 
церкви, на базарѣ, на улицѣ и т. д. Если крестьянка идетъ на 
иоле жать, то беретъ туда своего ребенка вмѣстѣ съ колыбелью, 
дѣлаетъ тамъ для него небольшой, самого примитивнаго устрой
ства шатеръ и помѣщаетъ его въ немъ. Когда дитя спитъ, она 
въ это время работаетъ. Лишь-бы дитя заплакало,—мать бѣжитъ 
къ нему и начинаетъ его кормить. Въ кормленіи маленькихъ 
дѣтей наши крестьянки не соблюдаютъ никакой мѣры: почти все 
то время, когда дитя бодрствуетъ, мать продолжаетъ кормить 
его. Отъ такого неумѣреннаго кормленія дѣти часто болѣютъ 
разными желудочными болѣзнями. Чистоту около своихъ дѣтей 
крестьянки также не особенно соблюдаютъ. Въ первое время 
послѣ рожденія онѣ, правда, купаютъ ихъ довольно часто и при 
этомъ нерѣдко въ разныхъ зельяхъ. Купанье въ зельяхъ особенно 
часто практикуется тогда, когда дитя чѣмъ-либо болѣетъ; поэтому 
на такое купанье смотрятъ, какъ на извѣстнаго рода лѣченіе. 
Если дитя недавно крещено и у крестьянки сохранился кусочекъ 
крещальной свѣчи, то она зажигаетъ его около купели съ тою 
цѣлью, чтобы отогнать отъ дитяти нечистаго духа. При купаньи 
дѣтямъ головы обыкновенно не моютъ, вслѣдствіе чего на головѣ 
соврѳменемъ образуется цѣлая кора изъ грязи, извѣстная у 
крестьянъ подъ названіемъ „тимнячка“, представляющая изъ себя 
очень удобную почву для паразитовъ и задерживающая нормаль
ный ростъ волосъ на головѣ. Относительно этого „тимнячка" у 
крестьянъ существуетъ повѣрье, -что его нельзя смывать, такъ 
какъ у ребенка будетъ болѣть голова отъ этого. Поэтому ждутъ, 
пока оно само, какъ кора, не отпадетъ отъ головы по кускамъ. 
Часто отъ грязи на головѣ дитяти образуются струпья и другія 
накожныя язвы. Маленькаго ребенка крестьянки непремѣнно пеле
наютъ, при чемъ крѣпко связываютъ его, чтобы руки и ноги его 
были въ прямомъ положеніи. Еслибы дѣтей не пеленать, то, го
ворятъ крестьянки, у нихъ руки и ноги выросли бы кривыя.
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Дѣтскія пеленки не отличаются у крестьянокъ особенной чистотой 
и не часто мѣняются, особенно если бѣдность. Часто пеленкой 
служатъ кусокъ старой рубахи изъ очень грубаго полотна и ста
рый платокъ. Для дитяти устраивается обыкновенно небольшая 
колыбель, которая привѣшивается веревками къ потолку въ домѣ. 
Чтобы дитя уснуло, его непремѣнно качаютъ и часто ноютъ при 
этомъ особыя колыбельныя пѣсни. Пѣсни эти отличаются особымъ 
заунывнымъ, располагающимъ ко сну напѣвомъ. Вотъ образецъ 
одной такой колыбельной пѣсни, въ которой поэтически олице
творяются сонъ и дремота:

„Ходытъ сонъ коло внконъ,
А дримота коло плота.
Пытаеця сонъ дримоты:
Де мы будемъ ночуваты?
Де хатынка тепленькая,
Де дытынка маленькая,
Тамъ мы будемъ ночуваты 
И дытыну прысыпляты"...

Искусствомъ усыплять и убаюкивать дѣтей особенно отли
чаются старухи, которыя по большей части и няньчатъ дѣтей, 
когда матери заняты бываютъ чѣмъ-либо по хозяйству. За отсут
ствіемъ въ домѣ такой старухи-няни, дитя поручается своему 
старшему брату или сестрѣ лѣтъ 10 или 12, которые носятъ 
ребенка на рукахъ, качаютъ его въ колыбели и т. п.

Когда оканчивается періодъ кормленія ребенка грудью, 
крестьянка тотчасъ ясе начинаетъ пріучать его къ твердой пищѣ. 
Самое отлучіе ребенка отъ груди происходитъ такимъ образомъ, 
что мать даетъ ему въ руку краюшку хлѣба и при этомъ приго
вариваетъ: „иды теперь, сынку (или дочко), на свій хлібъ“. Такъ 
какъ ребенокъ не можетъ еще самъ жевать хлѣба, то, если нѣтъ 
подъ руками другой, кромѣ хлѣба, пищи, мать обыкновенно при
бѣгаетъ тогда къ такому способу кормленія, какой мы видимъ у 
нѣкоторыхъ птицъ: жуетъ сама во рту хлѣбъ и затѣмъ вынимаетъ 
изъ своего рта пережеванное и вкладываетъ его въ ротъ дитяти. 
Такой способъ кормленія очень вреденъ и часто служитъ сред-
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ствомъ передачи разныхъ заразныхъ болѣзней, а у самихъ дѣтей 
нерѣдко порождаетъ болѣзни желудка. Кромѣ хлѣба, дѣтямъ даются 
въ пищу разнаго рода каши, мамалыга и разныя жидкія блюда, 
а въ семьяхъ зажиточныхъ—молоко. Вслѣдствіе обильнаго употреб
ленія маленькими дѣтьми твердой пищи, особенно ржаного хлѣба, 
они ходятъ съ большими раздутыми животами, становятся тя
желыми, сонливыми и неспособными къ рѣзвости и живости. 
Какъ только ребенокъ научится сидѣть, мать предоставляетъ ему 
полную свободу, чтобы онъ пріучался къ ползанью и ходьбѣ. 
И вотъ съ половины года или съ восьми мѣсяцевъ ребенокъ на
чинаетъ ползать, а затѣмъ мало-помалу научается ходить, при
держиваясь лавки или скамейки, такъ что, ио истеченіи ему года, 
онъ значительно уже твердъ въ ногахъ и можетъ проходить не
большія пространства отъ одного предмета къ другому. Въ это 
время и далѣе онъ все еще продолжаетъ быть подъ присмотромъ 
матери или кого-либо изъ другихъ членовъ семьи. Съ 4-хъ и 
5-ти лѣтъ дитя вступаетъ уже въ среду своихъ сверстниковъ, и 
ему предоставляется полная свобода на цѣлый день. Оно цѣлые 
дни проводитъ тогда во дворѣ или на улицѣ, гдѣ играетъ со сво
ими товарищами. Игры въ этомъ возрастѣ очень незатѣйливы и 
ограничиваются большею частію тѣмъ, что дѣти пересыпаются въ 
пескѣ, лѣпятъ изъ глины или изъ грязи печки, собираютъ ка
мешки, играютъ въ лошадки и т. п. Вполнѣ предоставленные 
себѣ, они въ это время собираются группами на улицахъ, гдѣ 
научаются драться, ругаться скверными словами, бросать въ про
хожихъ камешками и вообще вырабатывают!, себѣ много нехоро
шихъ привычекъ. Это своеобразное уличное воспитаніе, лишенное 
надзора со стороны старшихъ, очень вредно дѣйствуетъ на дѣтей: 
они значнтеляно грубѣютъ и дѣлаются своевольными и дерзкими. 
Лѣтомъ, когда поспѣваютъ ягоды, они цѣлые дни проводятъ въ 
садахъ и объѣдаются безъ мѣры черешнями и вишнями, часто 
даже съ косточками. При этомъ у нихъ бываютъ запачканы въ 
красный цвѣтъ лица, руки и вся передняя часть рубахи, кото
рая, кстати сказать, служитъ для нихъ въ этомъ возрастѣ един
ственною одеждой. Въ это время они по цѣлымъ днямъ почти
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ничего больше, кромѣ хлѣба и ягодъ, не ѣдятъ. Отъ чрезмѣрнаго 
употребленія въ пищу ягодъ, а затѣмъ и отъ ѣды зеленыхъ, не
дозрѣлыхъ фруктовъ, очень многія дѣти разстраиваютъ себѣ же
лудки и даже нерѣдко заболѣваютъ холериной. Когда наступаютъ 
полевыя работы, дѣти въ указанномъ выше возрастѣ большею 
частію оставляются дома, чтобы „стерегты обисця“. Предостав
ленныя самимъ себѣ, они собираются по нѣсколько человѣкъ и 
играютъ въ усадьбѣ или на улицѣ возлѣ воротъ. Нерѣдко они 
затѣваютъ опасныя игры: разводят'і., напримѣръ, огонь подъ до
момъ иля подъ плетнемъ, слѣдствіемъ чего бываютъ пожары. 
Вообще замѣчено, что лѣтніе пожары у крестьянъ большею частію 
происходятъ отъ такого неосторожнаго обращенія дѣтей съ огнемъ.

Съ пяти, а иногда и съ шести лѣтъ, дитя начинаютъ учить 
молиться. Дѣло обученія молитвѣ ведетъ обыкновенно мать. Въ 
этомъ возрастѣ она учитъ свое дитя полагать крестное знаменіе 
и произносить молитву Господню, а до этого времени она учила 
его только кланяться предъ иконами и говорить: „Бозн дя“, т. е. 
выражать благодарность Богу. Съ возрастомъ дитяти, къ указан
нымъ прибавляются другія молитвы, такъ что въ 10 или 12 лѣтъ, 
а въ иныхъ случаяхъ только въ 15 лѣтъ, дѣти усваиваютъ уже 
всѣ общеупотребительныя молитвы. Нельзя сказать, чтобы обу
ченіе дѣтей молитвѣ матерью велось регулярно каждое утро и 
вечеръ. Иногда мать такъ захлопочется но хозяйству, что ей 
некогда дѣтей заставить молиться. Особенно это часто случается 
лѣтомъ, во время полевыхъ работъ: тогда дѣти по нѣсколько 
дней подъ рядъ остаются безъ молитвы. Вообще религіозное воспи
таніе, ограничивающееся у крестьянъ почти только обученіемъ 
дѣтей молитвѣ и посѣщеніемъ ими церкви, ведется у нихъ плохо. 
Въ церковь крестьянки часто приносятъ дѣтей только тогда, 
когда они очень малы и когда съ ними матери нельзя разлу
чаться. Когда же дѣти достигаютъ четырехъ или пяти лѣтъ и 
имъ предоставляется нѣкоторая самостоятельность, то ихъ водятъ 
въ церковь почти только весной и лѣтомъ, и то большею частію 
только въ великіе праздники; зимою же такихъ дѣтей совершенно 
не видно въ церкви. Послѣднее обстоятельство крестьяне объяс-
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ияютъ тѣмъ, что нѣтъ у дѣтей теплой приличной одежды. Между 
тѣмъ отъ такого рѣдкаго посѣщенія храма Божія крестьянскія 
дѣти очень много теряютъ. Въ возрастѣ самомъ живомъ и впе
чатлительномъ, когда все видѣнное и слышанное такъ поражаетъ 
и такъ твердо запечатлѣвается въ памяти, крестьянскія дѣти 
лишаются самыхъ возвышенныхъ и святыхъ впечатлѣній, которыя 
очень благотворно вліяютъ на душу, смягчаютъ сердце и воспи
тываютъ духъ умиленія. Лишаясь этого, дѣти грубѣютъ и дѣ
лаются какими-то дикарями, такъ какъ окружающая ихъ грубая 
домашняя обстановка и среда подавляютъ ихъ своимъ вліяніемъ, 
не находя для себя почти никакого сильнаго противодѣйствія. 
Немного лучше въ этомъ возрастѣ происходитъ нравственное 
воспитаніе дѣтей. Если дитя сдѣлаетъ что-либо нехорошее,—ска
жетъ, напримѣръ, бранное слово или ударитъ кого-либо,—то отецъ 
или мать обыкновенно говорятъ ему, что нельзя такъ дѣлать, 
что это грѣхъ. Или дитяти, дѣлающему что-либо дурное, ука
зываютъ на икону, говоря: „не робы того; Возя дывыця на тебе"; 
или за непослушаніе въ чемъ-либо родители грозятъ дитяти, 
говоря: „Бозя буде тебе быты за те, що -не слухаеся..." Такіе 
примитивные способы нравственнаго воздѣйствія на дѣтей очень 
хороши и благотворны; ими дитяти внушается страхъ Божій, 
мысль о вездѣприсутствіи и всевѣдѣніи Божіемъ и дается ему 
понятіе о томъ, что такое грѣхъ. Еслибы такое нравственное 
воздѣйствіе на дѣтей поведено было родителями старательно и 
настойчиво,—такъ, чтобы не упускалось ни одного удобнаго къ 
тому случаю,—то оно привело-бы въ концѣ концовъ къ превос
ходнымъ результатамъ: дѣти вышли бы благочестивыми, бого
боязненными, почтительными къ родителямъ и вообще ко всѣмъ 
старшимъ. Но тутъ часто родителями допускаются большіе и 
непростительные промахи. Такъ, нерѣдко, вмѣсто замѣчаній и 
разъясненій, что допущенное дитятей—дурно, отецъ или мать 
грозятъ ему, употребляя при этомъ бранныя слова, а иногда даже 
пускаютъ въ дѣло и побои. Кромѣ того, нерѣдко приходится 
слыхать, какъ отецъ или мать, предостерегая дитя не дѣлать 
чего-либо дурнаго, пугаютъ его при этомъ священникомъ, говоря:
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„пипъ языка вріже", или: „пипъ въ ямку закопав". Изъ священ
ника, такимъ образомъ, дѣлаютъ для дѣтей какое-то пугало или 
страшилище. Вмѣсто почтенія я уваженія къ нему, дѣтямъ вну
шается животный страхъ, который, нулено сказать, приводитъ къ 
очені» плачевнымъ результатамъ: дѣти, послѣ такихъ внушеній, 
при видѣ своего пастыря убѣгаютъ, въ домѣ прячутся отъ него 
на печку или подъ лавку; когда священникъ хочетъ съ нимъ 
заговорить ши благословить ихъ, они поднимаютъ неистовый 
крикъ и плачъ. Но всего печальнѣе то, что запуганныя дѣти, 
когда приносятъ ихъ къ св. причастію, при видѣ священника не 
хотятъ принимать его и поднимаютъ такой плачъ и крикъ, что 
нулено много усилій, чтобы успокоить ихъ.

Свящ. Н. Доорохольскій. 
(Окончаніе будетъ).
---------------------------

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
„ВѢСТНИКЪ ЗНДШЯ“.

Редакторъ-Издатель В. В. БИТНЕРЪ.
Иллюстр. „толстый4' ежемѣс. литературный, художественный 

и популярно-научный журналъ съ 36 кн. безплатныхъ приложе
ній для самообразованія:

12 книж. „Общедоступнаго Университета", являющагося систе- 
матич. курсомъ природовѣдѣнія, составленнымъ по знаменитымъ 
лекціямъ Буземанна (физика, метеорологія, механика въ связи 
съ другими естеств. науками, географ., астроном, и пр.). Изло
женіе леивое, вполнѣ общедоступное. Масса рисунковъ, табл, п 
картинъ въ краскахъ.

12 книж. „Энциклопедической Библіотеки для самообразо
ванія", состоящей изъ ряда самостоятельныхъ сочин. по разн. 
отраслямъ знанія: 1) Веберъ: Панорама • вѣковъ. Очер, всемір. 
истор. — 2} Белыне: Исторія міросозерцанія до Колумба. —
3) Белыне: Ист. соврем, естествознанія.—4) Руководство къ соби
ранію коллекцій и наблюденію природы.—5) Лоліэ: Ист. все
мірной литературы.—6) Бреннеръ: Астрономия, вечера.—7) Бан- 
сель: Кооперацизмъ,—съ доп. о рус. артеляхъ и др. коопер.— 
8) Бельше: Происхожденіе органич. жизни.—9) Ру: Прекрасное 
въ ист. человѣчества (Ист. искусствъ).—10) Лассаръ-Конъ: Попу
лярная химія, съ прилож. В. Битнеръ: Общедост. химия, анализъ 
почвы.—11) Бельше: Основы развитія органич. міра.—12) Бемъ—
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Баверкъ. Ист. полит, экономіи. Легкое, живое и популярное изло
женіе избран, сочиненій, при массѣ рис., портр. и карт, въ крас
кахъ, отличаетъ эту библіотеку отъ другихъ изданій для само
образов. легкою усвояемостью.

12 книж. „Читальни Вѣстника Знанія", состоящей изъ ряда 
соч. для легкаго самообразоват. чтенія, имѣющаго въ виду широ
кое образованіе: 1) Мультатули.—Критико-біографическій очеркъ.—•
2) Мишо д’Юміакъ: Великія легенды человѣчества (Брама 
Кришна, Прометей, Психея, Мерлэнъ - очарователь, Вѣчный 
жидъ, Фаустъ, Донъ-Жуанъ и пр.) съ рис.--3) Соціальныя утопіи,—
1) Гюдри-Мено: Женщина и женскій вопросъ (полож. и роль ея 
въ ист. разн. народ.; дитя, дѣвушка, жена, мать; новая женщина, 
ея будущее), съ порт. знам. ясен, и красавицъ. 5) Бернацкій: 
Медицина, врачи и общество (къ вопр., поднят. Вересаевымъ).- 
6) Обществен но-нолит. жизнь Запада (съ рис. и порт.).—7) Лите
ратурные портреты (съ рис.).—8) В. Битнеръ: Гипнотизмъ и 
родств. явленія въ наукѣ и жизни (рис.).—9) Историческія за
гадки.—10) Жинисти: Современный театръ, его ясизнь, „звѣзды", 
литература, публика (рис.).—11) М. Нордау: Избранны пара
доксы.—12) В. Битнеръ: Колыбель рускаго державства (съ рис.). 
Главное назнач. „Читальни" будетъ мысль способствовать раз
витію гуманности и любви къ знанію.

Въ 12 книгахъ самого „Вѣсти. Знай.", являющагося не спеце- 
альнымъ, а общелитературнымъ и притомъ единственнымъ „тол
стымъ" иллюстр. журналомъ, принимаютъ участіе лучшіе лите
раторы, профессора, популяризаторы и беллетристы, состоящіе 
сотрудниками уважаемыхъ журналовъ. Стремленіе къ знанію въ 
широкомъ смыслѣ слова, отраженіе жизни и духовныхъ запросовъ 
общества, всестороннее освѣщеніе вопросовъ дѣйствительности— 
составляютъ задачи „Вѣст. Знанія", который, избѣгая доктринер
ства, явится строго-прогрессивнымъ органомъ. Подписная цѣна 
на 1903 годъ (48 кн.) 7 руб., съ дост. и перес. 8 руб. Разсрочка 
по 2 руб. за Ѵ4 года. За границу 10 руб. Первыя четыре книжки 
высылаются за 1 руб.

Адресъ редакціи „Вѣст. Знай.": С.-Петербургъ, Кузнечный, 2.

---------- -е-»-----------

Содержаніе: 1) Высокопреосвященный Ѳеогностъ, Митрополитъ Кіев
скій и Галицкій. (Некрологъ). В.—2) Какъ наши крестьяне воспитыва
ютъ своихъ дѣтей. (Изъ пастырскихъ наблюденій). Свящ. Н. Доорохоль- 
скаіо.—3) Объявленіе.

Редакторъ священникъ Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

Каменецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. П. Киржацкаго.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1903 годъ
на журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ4
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ'
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

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

I.
Еженедѣльный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" всту

паетъ въ 1903 году въ двадцать девятый годъ изданія. Программа 
изданія остается прежняя.

1) Въ передовыхъ статьяхъ „Церковный Вѣстникъ" даетъ 
разрѣшеніе волнующихъ общество вопросовъ богословскихъ и цер
ковно-историческихъ.

2) Въ статьяхъ церковно-общественнаго характера подвер
гаются обсужденію современныя явленія церковной и обществен
ной жизни, при чемъ съ особеннымъ удовольствіемъ помѣщаются и 
статьи постоянныхъ подписчиковъ и читателей, которые поже
лаютъ откликнуться на выдвигаемые текущей жизнью вопросы.

3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы" „Церковный Вѣстникъ"
знакомитъ съ выдающимися сужденіями печати, интересными для 
духовнаго читателя, давая имъ должную оцѣнку съ религіозно
церковной точки зрѣнія. '

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



II
5) Корреспонденціи изъ провинціи и изъ-за границы зна

комятъ читателей съ явленіями мѣстной церковной жизни, заслу
живающими всеобщаго вниманія.

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

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

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

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

II.

Ежемѣсячный журналъ „ХРИС’ТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ", старѣй- 
щій изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 
1903 году въ восемьдесятъ третій годъ изданія, попрежнему 
будетъ давать:

1) Статьи богословскія, филисофскія, историческія и по 
другимъ академическимъ предметамъ, принадлежащія преимуще
ственно профессорамъ Академіи,-- общезанимательныя по пред
метамъ, научныя по разработкѣ и доступныя по изложенію а 
также очерки по вопросамъ современной церковно-общественной 
жизни;

2) критическіе отзывы о новыхъ болѣе крупныхъ произведе
ніяхъ богословско-философской и исторической литературы, рус
ской и иностранной, а съ наступающаго подписнаго года еще— 
обзоръ русскихъ духовныхъ (и отчасти свѣтскихъ) журналовъ 
знакомящій съ содержаніемъ 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-педагогиче
скомъ и пастырскомъ служеніяхъ и для развитія христіанскаго, 
въ строго православномъ духѣ, образованія въ Россіи.



Ill
Выходя въ количествѣ 12-ти книжекъ, каждая отъ 10 до 12 

печатныхъ листовъ, „Христіанское Чтеніе" 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.

Примѣчаніе. Для скорѣйшаго помѣщенія на страни
цахъ „Церковнаго Вѣстника" или „Христіанскаго Чтенія" 
отзывовъ о новыхъ книгахъ, Редакція покорнѣйше проситъ 
гг. авторовъ и издателей немедленно ио выходѣ въ свѣтъ 
новыхъ книгъ присылать ихъ въ редакцію по одному 
экземпляру.

III.
Съ 1895 года редакція издаетъ

„Полное собраніе твореній св. Іоанна Златоуста“
въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Въ изданіе это входятъ всѣ дошедшія до насъ творенія 
святаго отца Церкви въ той послѣдовательности, въ какой они 
расположены въ извѣстной патрологіи Мпня (съ обозначеніемъ 
страницъ подлинника).

2) Ежегодно издается большой томъ до 60 и болѣе печатныхъ 
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 изданія, 

редакція духовно-академическихъ журналовъ, разсматривая его 
какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, находитъ возможнымъ 
предоставить свопмъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: 
а) подписчики на оба журнала получаютъ томъ, издаваемый въ 
текущемъ подписномъ году, вмѣсто трехъ руб. за одинъ руб. 
(8 р.+l р.=9 р.) и подписчики на одинъ журналъ—за 1 р. 50 к. 
(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 возмож
ность при самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсти 
полное собраніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ Церкви,— 
собраніе, которое по богатству и разнообразію содержанія состав
ляетъ цѣлую библіотеку богословской литературы ея золотого 
вѣка.
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Въ 1903 г. будетъ изданъ ДЕВЯТЫЙ ТОМЪ въ двухъ 

книгахъ. Въ него войдутъ БЕСѢДЫ св. Іоанна Златоуста на 
Дѣянія св. Апостоловъ и посланіе св. Апостола Павла къ 
Римлянамъ.

Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ те
ченіе 1903 года пожелали бы получить и первые восемь томовъ 
всѣ вмѣстѣ или порознь, уплачиваютъ за каждый томъ по два 
рубля (вмѣсто трехъ), въ переплетѣ по два рубля 50 кон. съ 
пересылкой.

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

УСЛОВІЯ подписки.
Годовая цѣна въ Россіи:

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

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ"—5 (пять) р., съ прило
женіемъ 9 тома Твореній св. Іоанна Златоуста—6 руб. 50 коп.,, 
въ изящномъ переплетѣ—-7 р.; за „Христіанское Чтеніе"—5 (пять) 
руб., съ приложеніемъ 9 тома Твореній св. Іоанна Златоуста— 
6 р. 50 к., въ изящномъ переплетѣ—7 руб.

За границей для всѣхъ мѣстъ:
За. оба журнала 10 (десять) р., съ приложеніемъ Твореній 

св. Іоанна Златоуста—-11 р. 50 к., въ переплетѣ—12 р.; за 
каждый журналъ отдѣльно—семь р., съ приложеніемъ „Твореній 
св. Іоанна Златоуста" 9 р„ въ переплетѣ—9 р. 50 к.

Допускается подписка на журналы въ кредитъ и съ разсроч
кою платежа подписныхъ денегъ, по усмотрѣнію самихъ гг. под
писчиковъ.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія 
такъ: ВЪ РЕДАКЦІЮ „ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА" и „ХРИ
СТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ" ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору 
редакціи (Невскій пр. 182, кв. 1), гдѣ можно получать также- 
отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія для 
печатанія и разсылки при „Церковномъ Вѣстникѣ".
Редакторъ „Церковнаго Вѣстника" э.-о. проф. А. Рождественскій.. 

Редакторъ „Христ. Чтенія" э.-о. проф. П. Смирновъ.
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годъ ОТКРЫТА ПОДПИСКА ГОДЪ

XIX. на 1903 г. на XIX.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ,
Въ наступающемъ 1903 году „ПАСТЫРСНЙ СОБЕСѢДНИКЪ11 

будетъ издаваться по прежней программѣ, обнимающей всѣ от
расли пастырскаго служенія и церковно-общественной дѣятель
ности духовенства. Главнымъ содержаніемъ журнала служатъ 
общедоступныя статьи вѣроучительнаго и назидательнаго харак
тера, а также миссіонерскія бесѣды, направленныя къ обличенію 
раскольническихъ и сектантскихъ заблужденій. Въ остальные 
отдѣлы программы входятъ: статьи и замѣтки церковно-практи
ческаго характера—о Богослуженіи, проповѣдничествѣ, законо
положеніяхъ Православной Церкви и т. и.; церковно-историческіе 
разсказы, біограифи замѣчательныхъ церковныхъ дѣятелей, очерки 
и разсказы изъ быта духовенства и религіозно-нравственной 
жизни народа, библіографіческія замѣтки о новыхъ книгахъ и т. и.

Отдѣлъ журнала, соотвѣтствующій по своему предмету обыч
ному содержанію газетъ и имѣющій своей задачей освѣщать съ па
стырской точки зрѣнія явленія современной церковно-обществен
ной жизни, и въ наступающемъ году будетъ также обособленъ 
и, какъ прибавленіе, печататься при каждомъ № журнала, за

особымъ счетомъ страницъ, подъ однимъ общимъ заглавіемъ:

ВѢСТНИКЪ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.
Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ ежемѣсячно 

издаваться книжки подъ однимъ общимъ заглавіемъ:

„ХРИСТІАНСКАЯ БЕСѢДА *.
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при внѣбогослу

жебныхъ собесѣдованіяхъ.
Въ „ХРИСТАНСКОЙ БЕСѢДѢ**, представляющей собойю какъ- 

бы отдѣльный проповѣдническій журналъ и предназначаемой 
преимущественно для народнаго чтенія, будутъ печататься 
отличающіяся простотою изложенія и примѣнимостію къ народ
ной жизни проповѣди на предстоящіе воскресные и праздничные 
дни, катихизическія поученія, бесѣды и сказанія о жизни свя
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тыхъ, пастырскія наставленія на разные случаи, примѣнительно 
къ религіозно-нравственнымъ потребностямъ современной на
родной жизни. За годъ изъ этихъ книжекъ составится, какъ и 
за первые десять лѣтъ изданія (1893—1902 г.), два отдѣльныхъ 
тома, болѣе 300 страницъ въ каждомъ.

Съ наступающаго 1903 года, въ видѣ безплатнаго прило
женія къ журналу, будутъ разсылаться проповѣдническіе листки 
(не менѣе 50 №№) для народнаго чтенія, подъ общимъ заглавіемъ:

„НАРОДНЫЙ БЛАГОВѢСТНИКЪ".

При одномъ изъ первыхъ №№ „Паст. Соб." всѣмъ подписчикамъ 
будетъ выслана книга:

Новый Уставъ о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ священно
служителямъ и псаломщикамъ епархіальнаго вѣдомства, дополненный 
относящимися къ нему другими узаконеніями и подробными практи

ческими разъясненіями.
Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ достав

кой и пересылкой:

на годъ ПЯТЬ руб., на полгода ТРИ руб.
Требованія адресовать—въ Москву, въ редакцію журнала „Пастыр
скій Собесѣдникъ11 (Подробный адресъ редакціи Московскому 
почтамту извѣстенъ: Покровка, домъ Воскресенской, въ Бара

шахъ, церкви).
Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала со всѣми при
ложеніями за 1901 и 1902 годы. Цѣна за каждый годъ ио пяти 

рублей, за два года вмѣстѣ—девять рублей.

Съ 1898 г. редакціей „Пастырскаго Собесѣдника11 начатъ печа
таніемъ обширный проповѣдническій трудъ Прот. В. X. Преобра

женскаго:
„Святые учители вѣры и благочестія".

Душеспасительныя чтенія на каждый день года.
Въ наступающемъ году будетъ отпечатанъ VIII томъ-—чте

нія на августъ мѣсяцъ. Желающіе получпть означенный томъ 
доплачиваютъ одинъ рубль къ подписной цѣнѣ за журналъ т. е. 
высылаютъ шесть рублей, при чемъ могутъ выписывать и всѣ 
предшествующіе томы съ доплатою за каждый томъ одного рубля.
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Открыта подписка на 1903 годъ на
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ

3 А .2: У ТТТ Б Б ІН О Е

1903 СЛОВО, ххѵи
I. Для дѣтей младшаго возраста

(5—9 лѣтъ).
Въ 1903 г. каждый подписчикъ 

журнала „Задушевное Слово для 
дѣтей младшаго возраста" полу
чить съ доставкой и пересылкой: 

№№ интереснаго, богато ил
люстрированнаго лсурнала,

пзъ которыхъ каждый будетъ 
состоитъ изъ J 6 страницъ, что 
составить въ годъ болѣе 800 стр. 
текста крупнымъ, четкимъ шриф
томъ, съ рисунками. Кромѣ того, 
по примѣру прежнихъ лѣтъ, при 
жури, будетъ выдано безплатно

7 ПРЕМІЙ, въ число которыхъ 
войдутъ: большая картина,,Съ 

днемъ ангела“ Художника Але
ксандра Вагнера для украшенія 
дѣтской комнаты, великолѣпно 
исполненная въ 24 краски.

6 книжечекъ,.Новой Библіотечки 
Задушевнаго Слова'1: 1) аль

бомъ Мурзилки. Собраніе пор
третовъ лѣсныхъ человѣчковъ- 
эльфовъ, съ текстомъ къ нимъ 
самого Мурзилки. — 2) Дѣтскій 
звѣринецъ. Веселые стишки съ 
пресмѣшными картинками. К. Н. 
Льдова.—3) Мастерская игру
шекъ. Наставленія къ работамъ 
изъ бумаги для маленькихъ дѣ
тей. М. А. Любиной. Съ ил.—
4) Театръ тѣней и собраніе си
луэтовъ на большихъ листахъ 
для составленія подвижныхъ тѣ
невыхъ фигуръ. —5) Что море 
говоритъ. Популярно-нау иные 
очерки для дѣтей Н. И. Разу- 
мовича. Съ иллюстр.—6) Дѣтскія 
развлеченія. Сост. А. Журавлевъ.

II. Для дѣтей старшаго возраста
(9—14 лѣтъ).

Въ 1903 г. каждый подписчикъ 
журнала „Задушевное слово для 
дѣтей старшаго возраста" полу
читъ съ доставкой и пересылкой: 

№№ интереснаго, богато ил
люстрированнаго журнала,

но 16 страницъ въ каждомъ ну
мерѣ, или въ года, болѣе 800 стр. 
Въ журналѣ будетъ помѣщенъ 
рядъ интересныхъ романовъ, по
вѣстей, разсказовъ, описаній пу
тешествій, стихотвор. и т. д. для 
дѣтей 9—14 лѣтняго возраста. 
Кромѣ того, по примѣру прежнихъ 
лѣтъ, будетъ выдано безплатно 
П ПРЕМІЙ, состоящихъ изъ слѣ- 
I дующихъ иллюстр. изданій:
1) 1812 годъ. Альбомч. картинъ 
отечественной войны и портре
товъ ея героевъ. Съ текстомъ 
И. Головина. Съ 203 иллюстра
ціями.-—2) Русскіе Колумбы и 
Робинзоны. Очерки жизни зна
менитыхъ русскихъ путешествен
никовъ и открывателей. Вик
тора Русакова. Съ иллюстр. и 
портрет.—3) Юная Россія. Аль
бомъ автотипическихъ картинч, 
съ произведеній живописи и 
скульптуръ русскихъ художни
ковъ.—4) Театръ для дѣтей стар
шаго возраста. Сборн. пьесъ для 
дом. сцены, подъ ред. Л. А. Чар- 
скоіг.—5) Игра въ пирамиды, 
приспособл. для юношества. — 6) 
Изящно переплетенный кален
дарь русской учащейся молодежи, 
и 7) 12 выпусковъ иллюетриров. 
изданія „Трудъ и Отдыхъ1*.
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Сверхъ всѣхъ перечисленныхъ изданій, подписчикамъ каждаго 
изданія будутъ высылаться безплатно въ теченіе года

ДВА ЖУРНАЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ:

„ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ11
ПѢТРИІЙ МППкІи сь рисункамн новѣйшихъ дѣтскихъ плать- 

нД“ ' иПІЛ ІУіиДиІ евъ работъ и практическимп совѣтами и т. д.

Подписной годъ считается съ I ноября 1902 г.
Подписная цѣна на каждый журналъ съ доставкой и пересылкой 
6 рублей. Допускается разсрочка платежа по 2 рубля: при под

пискѣ, къ 1 февраля и къ 1 мая.
При подпискѣ, во избѣжаніе ошибокъ, покорнѣйше просятъ 

обозначить, для какого возраста слѣдуетъ высылать журналъ.
Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товари

щества М. 0. Вольфъ: С.-ІІетербургъ, Гостиный Дворъ, № 18, и 
Москва, Кузнецкій Мостъ, домъ Джамгаровыхъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1903 г.
на новый иллюстрированный еженедѣльный журналъ

„ПОЛИБИБЛІОНЪ”,
посвященный книжному, газетному и печатному дѣлу.

№№ журнала около 3000 
стр. текста и 500 иллюстр. 24 художественныхъ и др. при

ложеній.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: распоряженія Правительства и за

коноположенія, касающіяся спеціальности журнала.—Обзоръ раз
витія книжнаго, газетнаго и печатнаго дѣла въ Россіи и загра
ницей.—Статьи по книжному, газетному и печатному дѣлу.— 
Искусство въ примѣненій къ тому же дѣлу.—Современные вопросы 
книжнаго и печатнаго дѣла.—Статистика того же дѣла.—Изо
брѣтенія и новости но печатному дѣлу,--Хроника книжнаго и 
газетнаго дѣла въ Россіи и за границей.—Біографіи, некрологи 
и портреты дѣятелей книжнаго и газетнаго дѣла.—Рисунки и 
графически, воспроизведенныя образцовыя работы.— Корреспон
денція внутренняя и иностранная по спеціальности журнала.— 
Перечень книгъ, поступающихъ въ продажу по пониженнымъ 
пѣнамъ.—Рецензіи книгъ и статей.—Почтовый ящикъ.—Смѣсь.— 
Объявленія.-—Художественныя и другія приложенія по спеціаль
ности журнала.
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ЦѢНА на ГОДЪ 5 р.
Журналъ будетъ выходить въ объемѣ отъ 32 до 64 стр. 

большого формата. Подписка принимается во всѣхъ книжныхъ 
магазинахъ. Гг. иногороднихъ просятъ адресовать требованія и 
деньги: Въ контору журнала „Полибибліонъ“, Спб., Пряжка, 3.

Ред.-издатель В. Врублевскій.

Ѵ-й
годъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА іа 1903 г.
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

Ѵ-й
годъ

IIР О М Ы Ш Л Е Н Н О Е

Садоводство и Огородничество
Журналъ одобренъ Ученымъ Комитетомъ М. 3. и Г. И. 

и удостоенъ золотой медали.
ВЪ ПРИЛОЖЕНІЯХЪ ЖУРНАЛЪ ДАЕТЪ: 

КНИГИ, РИСУНКИ, СѢМЕНА И ПРОЧ.
Подписчики имѣютъ право помѣстить въ теченіе года 3 раза по 5 

ВЪ ЖУРНАЛѢ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТІЕ:
Д. П. Алферовъ, Н. В. Андросовъ, М. С. Балабановъ, Н. М. 
Буренковъ, В. I. Гомнлевскій, С. Н. Гаховичъ, Н. Игнатьевъ, 
Н. И. Кичуновъ, X. И. Клейнъ, И. И. Кабештовъ, К. Г. Мейеръ, 
С. А. Мокржецкій, Я. Т. Павленко, Л. П. Симиренко, Г. И. Шре

деръ и мн. др.

ПРОБНЫЕ НОМЕРА БЕЗПЛАТНО.
Для удобства подписчиковъ и читателей, при конторѣ журнала открытъ 

строкъ свои объявленія безплатно
КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ

ЛИТЕРАТУРЫ ПО САДОВОДСТВУ.
СКЛАДЪ САДОВЫХЪ

принадлежностей и опрыскивателей
Редакція принимаетъ на себя изданіе садовыхъ прейсъ-курантовъ 
и каталоговъ, съ редакціей послѣднихъ относительно терминологіи. 

КАТАЛОГИ и ПРЕЙС'Ь-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.
Адресъ Редакціи и Конторы: Харьковъ, Рыбная улица, № 32.

Редакторъ-издатель Н. В. Петровъ.
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Открыта подписка на 1903 годъ.

В G ±5 М Ъ,
кто хочетъ слѣдить за многообразными проявленіями русской 
жизни и желаетъ знать своевременно всѣ русскія новости, но, за 
недостаткомъ времени, не имѣетъ возможности читать ежеднев

ныя газеты,

МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ ПОДПИСАТЬСЯ НА

„ЖИВОПИСНУЮ РОССІЮ"
иллюстрированный еженедѣльнйй вѣстникъ отчпзновѣдѣнія, исто
ріи, культуры, государственной, общественной и экономической 
жизни Россіи, издаваемый Товариществомъ М. О. Вольфъ, подъ 
редакціей II. М. Ольхина, Дѣйствительнаго Члена Императорскаго 

Русскаго Географическаго Общества.

„Живописная Россія11 состоитъ изъ двухъ отдѣловъ, изъ 
которыхъ каждый является, по своей программѣ и содержанію, 
самостоятельнымъ органомъ печати. Первый отдѣлъ,

БОГАТО И ХУДОЖЕСТВЕННО ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

посвященъ отчизновѣдѣнію въ самомъ широкомъ смыслѣ слова. 
Второй отдѣлъ—

„ВРЕМЕННИКЪ ЖИВОПИСНОЙ РОССІИ" —ЯВЛЯЕТСЯ СЕРЬЕЗНОЙ 
ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЙ ГАЗЕТОЙ,

имѣющей цѣлью дать интеллигентному читателю въ живомъ и 
исключительно фактическомъ изложеніи точное и правдивое изо

браженіе того, какъ живетъ Россія въ настоящемъ.

Оба отдѣла „Живописной Россіи", занимающіе какъ по но
визнѣ своей программы, такъ и по средствамъ ея достиженія, 
совершенно обособленное положеніе въ семьѣ русской печати, 
даютъ читателю возможность обогатить свои познанія необходи
мымъ для каждаго русскаго человѣка изученіемъ родины въ ея 
прошломъ и настоящемъ и слѣдить, съ небольшой затратой вре
мени, за текущей государственной, общественной, экономической 
и умственной жизнью Россіи.
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„ЖИВОПИСНАЯ РОССІЯ- ВЫХОДИТЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО.
Такимъ образомъ, к'аждый подписчикъ получитъ въ теченіе года:

52 №№ интереснаго иллюстри
рованнаго журнала и

kq №№ „Временника Живопис 
ной Россіи*'.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „Живописной Россіи" наг. съ до
ставкою и пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи 

За границу на годъ 8 рублей. 5 р.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА, нри чемъ при подпискѣ 
должно быть внесено не менѣе 2 рублей, остальныя лее деньги 

могутъ высылаться черезъ каждые два мѣсяца по 1 рублю.

Подписная цѣна „Живописной Россіи", совмѣстно съ двух
недѣльнымъ иллюстрированнымъ зкурналомъ „Новый Міръ" на 
веленевой бумагѣ, безплатными къ нему приложеніями: 24 №№ 
„Мозаики", 12 кн. „Литературныхъ Вечеровъ", 24 №№ „Всемірной 
Лѣтописи", двѣнадцатью изящно переплетенными книгами „Библі
отеки русскихъ и иностранныхъ писателей", въ составъ кото
рыхъ въ 1903 г. входятъ: 6 томовъ сочиненіи Д. И. Стахѣева и 
6 томовъ сочиненій С. Смайльса, и двумя роскошными художе
ственными изданіями-альбомами: „Гр. Л. Н. Толстой" и „Русскій 
музей Императора Александра III",—съ доставкой и перес.: въ 
Россіи 14 руб., за границу 24 руб.—Желающіе получать „Новый 
Міръ" на слоновой бумагѣ (вм. веленевой) уплачиваютъ за всѣ 
названныя изданія съ дост. и перес.: въ Россіи, вм. 14 р.,—18 р., 
за границу, вм. 24 р.,—28 р.—Разсрочка платежа допускается отъ 
2 р. при подпискѣ и ежемѣс. не менѣе 1 р.,—съ тѣмъ, чтобы вся 
подписная сумма была у плачена полностью не позже ІОдекабря 1903 г.

Отдѣльные №№ „Живописной Россіи" продаются по 15 к., 
съ перес. по 20 к. (можно почтовыми марками).

Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товари
щества М. О. Вольфъ: О.-ІІетербургъ, Гостиный Дворъ, 18, и 
Москва, Кузнецкій Мостъ, 12, а также во всѣхъ прочихъ столич

ныхъ и провинціальныхъ книжныхъ магазинахъ.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Вас. Остр., 16 л., д. 5—7.
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Продолжается подписка
ІХХ,Т| НА І903 Й Г0ДЪ НА |ХиѴ,д',"іяЛЬ|

„Одесскія Новости”
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ

выходитъ еженедѣльно по субботамъ и въ другіе дни, въ случаѣ 
необходимости.

Въ экстренныхъ случаяхъ будетъ выпускаться
ВЕЧЕРНЕЕ ПРИЛОЖЕНІЕ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Въ Одессѣ: Для иногородныхъ:

на годъ . .
„ Ѵз года . 
„ 3 мѣс. . 
» 1 » ■

10 р. — к,
6 р. — к. 
3 р. 50 к. 
1 р. 20 к.

на годъ . .
„ Vs года. 
„ 3 мѣс. .

1 я •

12 р. — к.
7 р. — к.
3 р. 80 к.
1 р. 30 к.

Допускается разсрочка.

За пересылку за границу доплачивается 60 коп. къ мѣсяцъ. 
Подписка принимается въ Главной Конторѣ и во всѣхъ ея 

Отдѣленіяхъ.

Такса за объявленія: на 1-й стр. 20 коп., а на 4-й стр. 10 коп. 
отъ строки петита за каждый разъ.

Главная Контора въ Одессѣ: Пассажъ, уг. Дерибасовской и Преобр.
Подписная цѣна на I мѣсяцъ I р. 20 к. (въ Одессѣ) 

и I р. 30 к. (для иногор.).

Большая ежедневная литературная и политическая газета

Одесскій Листокъ
съ иллюстраціями и рисунками дамскихъ модъ.

Выходитъ ежедневно листами большого формата съ приложеніемъ по 
мѣрѣ надобности добавочныхъ листовъ.

Въ экстренныхъ-же случаяхъ будет,ъ выходить второе вечернее 
изданіе.
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Подписная цѣна газеты на 1903 г.
ВЪ ГОРОДЪ съ доставкою на домъ: 10 руб. въ годъ, 6 руб. 
полгода, 3 руб. 50 коп. три мѣсяца, 1 руб. 20 коп. въ мѣсяцъ. 
НА ГОРОДА съ ежедневной высылкою по почтѣ: 12 р. въ годъ, 

7 р. полгода. 3 р. 80 к. три мѣсяца, 1 р. 30 к. въ мѣсяцъ. 
ЗА-ГРАНИЦУ къ иногородней подписной цѣнѣ приплачивается 

по 1 руб. за каждый мѣсяцъ.

Квитанція, выдаваемая конторою въ полученіи подписныхъ денегъ 
свыше 5 руб., должна быть оплачена 5 кон. гербовою маркою за 

счетъ подписчика.

Открывая подписку на полученіе „Одесскаго Листка" въ 
будущемъ году, мы рѣшили не давать никакихъ обѣщаній, такъ 
какъ 30-й годъ нашего непрерывнаго труда и газетнаго оиыта 
даетъ полную гарантію нашимъ читателямъ, что мы и впредь 
будемъ стоять на стражѣ ихъ интересовъ и служить вообще 
интересамъ всего населенія Россіи безъ различія національностей 
и вѣроисповѣданій.

Газета и вт, будущемъ году будетъ выходить при прежнемъ 
составѣ редакціи и при участіи извѣстныхъ литераторовъ: И. Д. 
Боборыкина, И. Ѳ. Василевскаго іБуква), профессора А. И. За- 
горовскаго, Л. Е. Оболенскаго, ГІ. И. Ротенштерна (Звѣздича), 
И. В. Шкловскаго (Діонео) и др.

Кромѣ богатаго литературнаго и публицистическаго матеріала, 
въ газетѣ ежедневно печатаются обширныя телеграммы отъ соб
ственныхъ корреспондентовъ и „Россійскаго Телеграфнаго Агент
ства". Выдающаяся обширность такихъ телеграммъ даетъ намъ 
возможность немедленно знакомить читателя со всѣми ваяснѣйшими 
злободневными вопросами общерусской и заграничной какъ го
сударственной, политической, такъ и общественной жизни. А для 
полнаго изложенія и освѣщенія жизненныхъ фактовъ и явленій 
„Одесскій Листокъ" имѣетъ постоянныхъ корреспондентовъ какъ 
въ Россіи, такъ и заграницей.
Выдающіеся факты, имѣющіе отношеніе къ текущимъ событіямъ, 
иллюстрируются; воспроизводятся также портреты общественныхъ 
современныхъ дѣятелей и историческихъ лицъ, рисунки дамскихъ модъ 

съ подробнымъ описаніемъ ихъ рукодѣльнаго производства.
Безплатно для гг. подписчиковъ „Одесскаго Листка" открытъ 

при редакціи кабинетъ для чтенія столичныхъ и провинціальныхъ
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русскихъ, польскихъ, славянскихъ, французскихъ, нѣмецкихъ, 
итальянскихъ, англійскихъ, испанскихъ, греческихъ газетъ и жур
наловъ, спеціально-научныхъ изданій, новыхъ романовъ, повѣстей, 
разсказовъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

Контора газеты въ Одессѣ—въ домѣ редактора-издателя „Одес
скаго Листка" В. В. Навроцкаго.

БЕЗПЛАТНО
40 цѣнныхъ

прилож.

50 №№.Открыта подписка на 1903 г.
на еженедѣльный иллюстриро

ванный журналъ

ПУТЕШЕСТВІЙ й ПРИКЛЮЧЕНІЙ ЯА СУШѢ И НА МОРѢ

„ВОКРУГЪ СВѢТА"
ГГ. ПОДПИСЧИКИ ВЪ 1903 ГОДУ ПОЛУЧАТЪ:

№№ еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала. Вступая 
въ 19-й годъ изданія, журналъ попрежнему ставитъ своей 
задачей знакомить читателя въ интересныхъ, общедоступ

ныхъ, легко читающихся очеркахъ, описаніяхъ и разсказахъ съ 
историческими, географическими условіями и особенностями все
возможныхъ уголковъ земнаго шара, съ бытомъ и нравомъ его 
обитателей, съ выдающимися новѣйшими открытіями и изобрѣте
ніями. Въ виду приближающагося 50-лѣтія со времени славной 
Севастопольской обороны, редакція въ наступающемъ году дастъ 
рядъ очерковъ К. В. Лукашевича „Оборона Севастополя" со мно
жествомъ иллюстрацій и портретовъ доблестныхъ защитниковъ 
Севастополя. Кромѣ того, въ портфелѣ редакціи имѣются: „Сокро
вище родины", большой романъ князя М. Н. Волконскаго и „По
ѣздка на Бѣлое море" II. II. Инфантьева.

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ:

иллюстрирован, собранія сочиненій ВИКТОРА ГЮГО, заключа
ющія въ себѣ въ полныхъ переводахъ слѣдующее: 1) Со-

ТОМА боръ Парижской Богоматери. 2) Отверженный. 3) 93 годъ.
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4) Труженики моря. 5) Человѣкъ, который смѣется. 6) Драмати
ческія произведенія. Къ собранію сочиненій будутъ приложены 
портретъ п біографія писателя.

выпусковъ Исторіи царствованія Императора ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 
IQ Роскошное изданіе съ портретами дѣятелей славнаго цар- 
1 ствованія, многочисленными рисунками того времени, ви
дами городовъ и мѣстностей, гдѣ подвизался Царь-Работникъ, 
снимками съ картинъ соврем, художниковъ и видами многочислен
ныхъ памятниковъ и медалей Великаго Преобразователя Россіи.

олеографіи. За приплату однго рубля, кромѣ упомянутыхъ Д безплатныхъ приложеній, подписчики получатъ еще четыре 
олеографіи художниковъ Галкина и Беркоса, спеціально

написанныя къ 200-лѣтнему юбилею С.-Петербурга.

ОЛЕОГРАФІИ ИЗОБРАЖАЮТЪ:

1) ПОРТРЕТЪ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО. (Худ. Галкина).
2) ПЕРВОНАЧ. ВИДЪ МѢСТНОСТИ ПРИ ОСНОВ. ПЕТЕРБУРГА. 
2) ПЕТЕРБУРГЪ ВЪ ГОДЪ СМЕРТИ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.
4) СОВРЕМЕННЫЙ ПЕТЕРБУРГЪ. (Худож. Беркоса).

Такимъ образомъ подписчики „Вокругъ Свѣта", безъ увели
ченія подписной платы, въ 1903 г. получатъ 50 богато иллюстри
рованныхъ нумеровъ журнала, 24 литературныхъ иллюстрирован
ныхъ приложенія, собраніе сочиненій Виктора Гюго, 12 выпусковъ 
иллюстрированной исторіи Петра Великаго. Въ журналѣ, между 
прочими статьями, иллюстрированные эпизоды Севастопольской 
обороны 1855—1856 гг. Весь этотъ матеріалъ въ отдѣльной про
дажѣ будетъ стоить болѣе тридцати рублей.

Подписная цѣна на журналъ остается прежняя:

НА ГОДЪ съ 24
иллюстрир. исторіи

То же съ 4 картинами Галкина и Беркоса ПЯТЬ руб.

4КНИГАМИ иллюстрированныхъ 
сочиненій Виктора Гюго и 12 вып. 

Петра Великаго р-
съ доставкой 
и пересыл.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подпискѣ—2 руб., къ 1 апрѣля 
къ 1 іюля—по 1 руб. За картины—при послѣднемъ взносѣ..).

Адресъ редакціи журнала „Вокругъ Свѣта": Москва, Петр., д. Грачева.
Журналъ издается Товариществомъ И. Д. Сытина.
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годъ
2-й.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1903 г. __
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ, НАУЧНО- Г°ДЪ 

2-и.
■■ ПОПУЛЯРНЫ^ ЖУРНАЛЪ , . , ■■

„ТРЕЗВОСТЬ и БЕРЕЖЛИВОСТЬ**
ПОДЪ РЕДА КЦІЕЙ

Присяжнаго Повѣреннаго Д. Н. БОРОДИНА.
ПРИ БЛИЖАЙШЕМЪ УЧАСТІИ:

В. В. Бирюковича, И. Д. Боборыкина, И. Ф. Василевскаго (Буква), 
М. А. Курчннскаго, д-ра Легрена (Парижъ), И. И. Максименко, 
д-ра А. Л. Мендельсона, д-ра Д. II. Йикольскаго, Е. В. Новиц
каго, Л. Е. Оболенскаго, И. С. Стахевичъ, Н. А. Синицына, проф. 
А. Фореля (Цюрихъ), Л. Н. Чайковскаго, проф. А. И. Чупрова и 

А. И. Ярыіикина.
Журналъ „Трезвость и Бережливость11 выходитъ ежемѣсячно, въ 
объемѣ около 3-хъ листовъ текста и содержитъ слѣдующіе отдѣлы: 

I. Правительственныя распо- IX. Переселенческое дѣло.
ряженія.

II. Статьи, обзоры и коррес
понденціи по финансово
экономическимъ и торго
во-промышленнымъ вопро
самъ.

III. Питейное дѣло.
УІ. Кредитъ и банковое дѣло. 

V. Страховое дѣло.
VI. Профессіональное дѣло.

VII. Кустарное дѣло.
VIII. Артельное дѣло.

X. Биржа, фондовыя и век
сельныя бумаги.

XI. Хроника.
XII. Обзоръ печати и библіо

графія.
XIII. Біографіи, очерки и раз

сказы.
XIV. Отвѣты на вопросы чи

тателей.
ХУ. Рисунки и чертежи.

ХУІ. Объявленія.

Редакція журнала „Трезвость и Бережливость11 относится съ пол
нымъ безпристрастіемъ ко всякому независимому, искреннему и 

обоснованному мнѣнію по всѣмъ вопросамъ программы.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

Съ пересылкой и доставкой на годъ—3 руб., полгода—1 р. 50 к.,, 
четверть года—1 руб.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи: С.-Петербургъ, Нев
скій, 108.

Редакція журнала: С-Петербургъ, у. Глинки, 6. Телефонъ № 307.. 
Пробные №№ высылаются по первому требованію безплатно.
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