
подольскія
(ГОДЪ СОРОКЪ ВТОРОЙ). 

Выходятъ еженедѣльно. —— Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

29 ноября pf? 48. 1903 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны но службѣ.

— Опредѣлены: на священническія -мѣста—въ с. Маняловку 

Проскуровскаго уѣзда безмѣстный священникъ Ѳеодоръ Волосѣ
вичъ—18 ноября и въ с. Великую-Тернаву Ущицкаго уѣзда 

псаломщикъ Вознесенской церкви м. Зинькова Летичевскаго уѣзда, 

окончившій курсъ семинаріи Симеонъ Левитскій—24 ноября.

— Умерли: священникъ с. Бруніовки Проскуровскаго уѣзда 

А/іекстей Борсмовичъ—17 ноября и состоявшій на псаломщиче

скомъ мѣстѣ въ с. Александровкѣ Брацлавскаго уѣзда діаконъ 

Евѳимій Лнсковскій—10 ноября.
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СПИСОКЪ ШКОЛЪ
церковно приходскихъ и грамоты, въ коихъ въ 1895 
1903 г.г. открыты библіотеки на синодальныя средства,

съ указаніемъ года учрежденія таковыхъ.
А. Библіотеки для церковно-приходскихъ школъ.

1. Балтскііі уѣздъ.

(Въ 1895 г. открыто библіотекъ 18, въ 1899 г.—6, въ 1901 г.—11 и въ 
1903 г,—37).

Красногорка—1903 г. 
Кривое-Озеро—1895 г. 
Крпжолинъ—1895 г. 
Крпчунова—1895 г.

35. Крутенькое—1903 г.
Крымка—1903 г.
Кумары—1895 г. 
Курачьи-Лозы—1895 г. 
Лабушна—1899 г.

40. Лозовата—1899 г.
Луполова—1903 г.
Любомірка—1901 г.
Л юдв инка—1895 г.
Люшневата—1903 г.

45. Мадзурова—1895 г. 
Мечетна-Малая—1903 г. 
Мокра—1903 г.
Наливаика—1903 г. 
Нестоита--1903 г.

50. Новоселка—1903 г. 
Обжила-—1895 г. 
Оздобно-Межирѣчка—1901 г. 
Окны—1903 г.
Ольшанка—1903 г.

55. Плоска-Балтская—1899 г. 
Познанка—1903 г. 
Разнотипны—1901 г. 
Саббатиновка—1899 г. 

г. Секретарка—1901 г.
60. Семидубы—1903 г.

Балта Никол, церк.--1895 г. 
Бендзари—1903 г. 
Бобрикъ-Великій—1895 г. 
Борщи—1901 г.

5. Бузниковата—1895 г. 
Вадатурколъ—1903 г. 
Витольдовъ-Бродъ—1903 г. 
Воронковъ—1903 г. 
Выхватинцы-—1903 г.

10. Гараба—1903 г.
Гармацкое—1895 г. 
Гвоздавка—1903 г. 
Гетмановка—1903 г.
Грабова—1903 г.

15. Допбаны—1895 г.
Долгая-Пристань—1903 г. 
Евѳодія—1895 г.
Емиловка—1903 г.
Ержевъ—1895 г.

20. Журавлинка—1901 г. 
Казавчинъ—1899 г. 
Каменный-Бродъ—1895 г. 
Каменная-Криница—1901 г. 
Капитанка—1903 г.

25. Киряички—1903 г.
Кодыма—1895 г.
Козацкое—1903 г.
Конецполь—-1903 г. 
Концеба(Успен.цѳрк.)—1901 

30. Красненькое—1901 г.
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Синьки--1903 г. 
Станиславчикъ—1895 г. 
Строинцы—1903 г. 
Тимковъ -1903 г.

65. Тиоколу игъ—1899 г. 
Топала—1903 г.

Тридубы—1901 г 
Чаусова-Забугская—1903 г, 
Чаусова-Кавенная—1903 г.

70. Чернече—1903 г.
Черна—1901 г.

72. Шамраевка—1903 г.

2. Брацлавскій уѣздъ.
(Въ 1895 г. открыто 16 библіотекъ, въ 1899 г.—7, въ 1901 г.—10 и 

1903 г,—16).

Александровка—1901 г. Кун и чье—1903 г.
Анчицоловка--1895 г. Лука-Немировская—1901
Бобловъ- 1899 г. Мачуха—1895 г.
Богдановка -1903 г. Михайловка—1895 г.

5. Бондаровка-1901 г. 30. Монастырекъ—1899 г.
Бортники—1901 г. Нестерварка— 1899 г.
Брацлавъ (при соборѣ)— ГІаріевка—1903 г.

1899 г. Рогозна—1.895 г.
Брацлавъ (Никол, ц.)—1903 г. Савинцы—1903 г.
Верховна—1895 г. 35. Садкн-Шпиковскіе—1901

10. Воіітовка—1895 г. Свѣнцица—1903 г.
Волчекъ-Брацлавскій—1903 г. Семенкп—1903 г.
Вытягайловка—1903 г. Скрицкоѳ—1903 г.
Выніковцы—4901 г. Соколинцы—1901 г.
Даньковка—1895 г. 40. Степановна—1895 г.

15. Демковка— 1895 г. Тростянецъ м.—1895 г.
Забужье- -1903 г. Тростянецъ с.—1895 г.
Захарьяшевка — 1903 г, Тулъчпнъ (Успен. ц.)—1899
Зяньковцы—1903 г. Тульчпнъ (Хр.-Рожд. Ц.)—
Ицка—1899 г. 1901 г.

20. Капустины —1895 г. 45. Улыга-Великая—1903 г.
Кирнаеовка—1895 г. Фастовцы—1901 г.
Китайгородъ—1903 г. Холодовка—1895 г.
Кобылевка—1903 г. Чуковъ-—1901 г.
Коніевка—1895 г. 49. ІНура-Копіевская—1895 г.

25. К^ищинцы—1899 г,

3. Винницкій уѣздъ.
(Въ 1895 г. открыто Іббибл., въ 1899 г.—7, въ 1901г.—10 и въ 1903 г.-

Браиловъ (2-клас.)—1901 г. Винница-Старая —1899 г, 
Винница (женок.)—1901 г. Витава—1895 г.
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5.

10.

15.

20.

Демидовка—1899 г.
Дзяловь—J895 г.
Жмеринка-поселокъ—1895 г. 
Журавное—1895 г. 25.
Заливанщина—1895 г.
Ильковка—1895 г.
Калиновка—1895 г.
Колибабинцы—1901 г. 
Корді.глевка—1899 г. 30.
Кру шли н цы- Малые—1895 г. 
Леляки—1903 г.
Лисіевка—1901 г.
Людавка—1895 г.
Майданъ-Юзв'инскій—1895 г. 35. 
Медвѣжье-Ушко—1895 г. 
Мизяковскіе-Х утора—1895г. 
Михайловка—1895 г. 38.

Новоселица—1901 г. 
Павловка—1899 г. 
Пиковъ-Новый--1903 г. 
Нилява—1903 г. 
Нятничане—1899 г. 
Рогинцы—1895 г. 
Сививковцы—1903 г. 
Сіомаки—1901 г. 
Слобода-Носковецк.-- 1901 
Слободо-Потокъ—1901 г. 
Сокиринцы—1903 г. 
Сосонка--1895 г. 
Стадница—1899 г, 
Старые-Хутора—1899 г. 
Ступнпкъ—1895 г.
Сѣдава—1901 г. 
Широкая-Гребля—1901 г.

4. Гайсинскій уѣздъ.

(Въ 1895 г. открыто 17 библ., въ 1899 г.—7, въ 1901 г.- О и въ 1993 г,—!

Басаличовка—1903 г, 
Берестягн—1903 г.
Борсуки—1903 г.
Бубновка—1895 г.

5. Бѣлоусовка—1903 г.
Гайсинъ (Никол, ц.)—1901 г. 
Городокъ—1895 г.
Губникъ—1895 г.
Гувча—1901 г.

10. Джулинки—1899 г.
Дъя ковка—1903 г. 
Жерденовка—1903 г. 
Зятковцы—1895 г. 
Карабеловка—1899 г.

15. Крапивна-Нижняя—1901 г. 
Краснополка—1901 г. 
Красноселка—1903 г. 
Кубличъ—1895 г.
Кузьм инцы—1895 г.

20. Куна—1895 г.

Куика—1903 г.
Леухи—1895 г. 
Маньковка—'1903 г. 
Марковка—1901 г.

25. Мелеіпковъ—1903 г. 
Метановка—1903 г. 
Михайловка—1903 г. 
Могильна—1895 г. 
Мочулка-Болыная—1895 г 

30. Мочулка-Малая—1903 г. 
Мытковъ—1903 г. 
Мышаровка—1903 г. 
Мягкоходъ-1899 г. 
Нараевка—1895 г.

35. Носовцы—1899 г.
Оки ина—1903 г.
Ометинцы—1895 г. 
Орловка- 1899 г. 
Остолоповъ—1903 г.

40. Наланка—1903 г.
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Иоборка—1895 г. Стражгородъ—1903 г.
Пологъ—1901 г. Струньковъ -1903 г.
Пчельна—1895 г. Ташлыкъ-Высшій—1895 г.
Рахновка—1903 г. Тепликъ—1903 г.
Салькова-1903 г. 55. Терновка—1899 г.
Севастьяновна—1903 г. Тымаръ—1903 г.
Слободище—1895 г. Тырловка—1901 г.
Соболевка—1899 г. Уляница—1901 г.
Ставки- 1903 г. Хмаровка—1903 г.
Степашки—1895 г. 60. Четвертиновка—1901 г.

5. Каменецкій уѣздъ.
1895 г. открыто 19 библ., въ 1899 г.—9, въ 1901 г.— 10 и въ 1903 г.—18).

Бабшннъ—1899 г. Карабчіѳвъ-Великій—1899 г.*)
Бѣлая—1901 г. 25. Княжполь—1899 г.
Вербка—1895 г. Красноставцы—1895 г.
Вптковцы—1903 г. Криковъ—1895 г.
Врублевцы—1895 г. Кугаевцы—1903 г.
Голосковъ—1901 г. Лысогорка—1903 г.
Грицковъ—1901 г. 30. Лянцкорунь—1901 г.
Гуковъ—1895 г. Ляшковица—1895 г.
Демшинъ—1903 г. Милевцы—1903 г.
Жабинцы—1903 г. Мукша-Китайгбр.—1899 г.
Жванецъ—1895 г. Невѣрна—1903 г.
Жерде—1895 г. 35. Ольховецъ—1895 г.
Завадовка—1895 г. Паневцы-Верхніе—1899 г.
Завалье—1895 г. Пѳсочна-Старая—1895 г.
Залуче-Черченское—1903 г. ТІорѣчье-Новое—1899 г.
Зеленче—1901 г. Почапинцы—1901 г.
Кадіевцы—1903 г. 40. ІІудловцы—1895 г.
Калине—1901 г. Пуклякн—1895 г.
Каменецъ (нри І.-ТІредт. брат- Пятничане—1903 г.

ствѣ)—1895 г. Гудка—1895 г.
Каменецъ (образц. нри семи• Гыхта— 1903 г.

наріи)—1895 г. 45. Слободка-Рыхтецкая—1903 г.
Каменецъ (образц. при Иод . Смотринъ—1901 г.

жен. учил.)—1895 г. Стефановна—1903 г.
Каменецъ (Петр.-Павл. ц.)-- Устье—1903 г.

1899 г. Фрамполь—1901 г.
Каменецъ (Никол, ц.)—1899Г.50. Фридровцы—1903 г.

*) Въ женскую школу с. КарабчіеваВел. предписано передать въ 
1903 году библіотеку школы д. Ледавы-Карабчіевской.
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Фурмановка—1901 г. 
Ходоровцы—1903 г. 
Цвикловцы—1899 г.

Шустовцы—1903 г. 
Шутновцы—1903 г.

56. Яромирка—1895 г.

6. Летичевскій уѣздъ.

(Въ 1895 г. открыто 15 библ., въ 1899г.—7, въ 1901 г.—8, и въ 1902г.—6)

Бебехи—1895 г.
Богдановцы—1895 г. 
Божиковцы—1903 г. 
Буцневцы— 1899 г.

5. Войтовцы-—1901 г. 
Галузинцы—1899 г. 
Гермаки—1899 г. 
Голенищевъ—1901 г. 
Горбасовъ—1895 г.

10. Деражня-Гатная—1901 г. 
Деражня-Кальная—1895 г. 
Загинцы—1895 г. 
Западинцы—1903 г. 
Зянковцы—-1895 г.

15. Игнатовцы—1895 г.
Каричинцы-Волоскіе—189 5 
Каричпнцы-ІІилип.—1903 г 
Коначовка—4899 г. 
Копыстинъ—1901 г.

20. Кудинка—1S95 г.
Летичевъ—1895 г.
Лисовка—1895 г.
Лисогорка—1899 г. 
Меджибожъ (Троиц, церк,)—

1899 г.
25. Моломолинцы—1899 г. 

Охримовцы—1895 г. 
Потрави—1895 г.
Пироговка—1903 г. 
Редвинцы—1901 г.

30. Рожны—1903 г- 
Снитовка—1901 г.
Ставница—1895 г. 
Сутковцы—1895 г.

г. Шеинцы—1901 г.
Щедрова- 1901 г.

36. Юрченки—1903 г.

7. Литинскій уѣздъ.

(Въ 1895 г. открыто 17 библ., въ 1899 г.—6, въ 1901—г. 10 и въ 1903 г.—19)

Багриновцы—1901 г. 
Березовка-Полевая—1901 
Бруслиновъ—1899 г. 
Войтовцы -1899 г.

5. Войтовцы- 1903 г. 
Винниковцы—1895 г. 
Вонячинъ—1903 г. 
Голодки—1901 г.
Гречана—1903 г.

10. Дашковцы—1895 г. 
Десеровка—1903 г. 
Зиновинцы- 1903 г.

Ивча—1895 г. 
Ильяшевка—1895 г.

15. Кожуховъ—1899 г. 
Комаровцы—1895 г. 
Кумановцы—1895 г. 
Куспковцы—1903 г. 
Литинка—1901 г.

20. Литинъ—1903 г.
Лука-Барская—1901 г. 
Мазепинцы—1903 г. 
Марку ши—1901 г. 
Микулпнцы— 1895 г.
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Мисюровка— 1903 г. 
Мытникъ-Болыпой—1895 г. 
Мытинцы—1903 г. 
Осолинка— 1899 г.
Пагурцы—1908 г.
Пи лавка—1901 г.
Погорѣла -1895 г. 
Почапинцы—1903 г. 
Пустовойты—1895 г. 
Рыбчинцы—1903 г.
Сах и ы—1895 г. 
Севѳриновка--1901 г. 
Селище—1895 г. 
Сербиновцы— 1903 г.

Синява-Новая—1901 г. 
Синява-Старая—1895 г.

40. Сіомаки (4 окр.)—1903 г. 
Соломирка—1895 г. 
Стодульцы-1903 г. 
Тараски—1899 г.

45. Терешполь—1895 г. 
Томаиіиоль--1895 г. 
Требухи—1899 г. 
Хмѣльника—1895 г. 
Цымбаловка—1903 г.

50. Черниліовпы—1903 г. 
Чернятинцы—1901 г.

52. Чудиновцы—1903 г.

8. Могилевскій уѣздъ.

1895 г. открыто 17 библ., въ 1899 г.—6, въ 1901 г.—10 и въ 1903 г.—11)

Бырлинцы-Лѣсовые—1901 
Бѣличинъ—1899 г. 
Бѣляны-ПІаргор.—1895 г. 
Вендынчане—1901 г. 
Верховка—1903 г. 
Воеводчпнцы—1903 г. 
Володовцы—1899 г. 
Григоровка—1895 г. 
Долинины—1895 г. 
Жеребиловка—1901 г. 
Званъ—1895 г.
Калиновка—1901 г. 
Кацмазоііъ- 1895 г. 
Коиайгородъ—1895 г. 
Кошаринцы—1895 г, 
Кричановка—1901 г. 
Кузьминцы—1903 г. 
Лучинчикъ—1901 г. 
Лядава-1895 г.
Матвѣй ковъ- 1903 г. 
Михайловцы—1895 г. 
Могилевъ (Ареціан.)—1895

г. Могилевъ (соборн.)—1903 г. 
Мытки—1901 г.

25. Нагоряне—1903 г.
Ольчедаѳвъ-Низшій—1895 г. 
Погорѣла—1903 г.
Поиелюхи—1903 г.
Семенки—1901 г.

30. Серебриицы—1901 г. 
Сѳребрія 1903 г.
Сказинцы—1903 г.
Следи—1899 г. 
Слобода-Ялтушков.—1901 г.

35. Слобода-Ярыіневская—1899 г. 
Сугаки—1895 г.
Тропова—1895 г.
Хоменки—1895 г.
Хоньковны—1899 г.

40. Хрѣновка— 1895 г. 
Шендеровка — 19 03 г. 
Юркокцы—1899 г. 
Ялтушковъ—1895 г.

г. 44. Ялтушковъ-Подлѣсн.—1895і’
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9. Ольгоиольскій уѣздъ.

(Въ 1895 г. открыто 14 библ., въ 1899 г.—7. въ 1901 г.—10 и въ 1903 г.—20)

Алексѣевка—1903 г. 
Бондуровка—1895 г. 
Бырловка—1895 г. 
Бѣлый-Камень—1903 г.

5. Вербка-Великая—1901 г. 
Вербка-Волоская—1895 г. 
Волчокъ—1903 г. 
Волядынка—1903 г. 
Голубече—-1895 г.

10. Гордіевка—1899 г.
Грушка—1903 г. 
Демидовка—1903 г. 
Демовка—1895 г. 
Джугастра—1895 г.

15. Димятрашковка—1895 г. 
Жабокричка—1903 г. 
Зеленянка—1903 г. 
Ивашковъ—1895 г. 
Каменка—1901 г.

20. Кпдрасовка—1903 г.
Киріевка-Великая—1895 г 
Козловка—1903 г. 
Кошаринцы—1903 г. 
Крушиновка— 1903 г.

25. Кузьминъ—1895 г. 
Куреневка—1895 г.

Левковъ—1903 г.
Лугова—1903 г.
Любомирка—1901 г.

30. Ободовка—-1901 г.
Олынанка-Побережн.- -1899 г. 
ІІески-Бершадскіе—1901 г. 
Песчанка—1901 г.
Пнрожна—1899 г.

35. Подойма—1901 г.
Подоймица—1895 г.
Рашковъ (Покров, ц.)—1899 г. 
Рашковъ (Троиц, ц.)—1901 г. 
Рогузка-Бершадскан—190) г.

40. Романовка—1903 г. 
Ротмистровка—1901 г. 
Севериновка—1895 г. 
Слободо-Осіевка—1903 г. 
Слободо-Попелюхи—1903 г.

45. Слободо-Христпще —1903 г. 
Слободо-ИІарапанов.—1903 г 
Сумовка—1899 г. 
Тернавка-Жабокрич.—1899 г 
Тернавка-Комаргор.—1903 г 
Чарноминъ—1895 г.

51. Шумиловъ—1899 г.

10. Проскуровскій уѣздъ.

(Въ 1895 г. открыто 17 библ., въ 1899 г.—6, въ 1901 г,—10 и въ 1903 г.—14)

Аркадіевцы—1903 г. 
Баламутовка—1903 г. 
Бедриковцы—1895 г. 
Буйволовцы—1903 г.

5. Варовцы—1895 г. 
Водычки—1895 г. 
Выдава—1901 г. 
Глезневъ—4903 г. 
Глядки -1903 г.

10. Гриневцы-Лѣсовые—1899 г. 
Доброгорща—1903 г. 
Жищинцы—1899 г. 
Жучковцы—1895 г. 
Завалійки—1895 г.

15. Захаровны—1899 г. 
Кадіевка—1901 г. 
Климашовка—1901 г. 
Кременна—1899 г.
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Кулановъ—1895 г. Печиски—1895 г.
20. Куровка—1895 г. 35. ІІорѣчье-Старое—1903 г.

Лапковцы—1903 г. Райковцы—1895 г.
Малиничи—1899 г. Раковцы—1895 г.
Матвѣйковцы—1903 г . Ружична—1895 г.
Михалковцы—1901 г. Рѣдка—*1903 г.

25. Немиринцы—1895 г. 40. Рѣдко дубы—1901 г.
Немичинцы—1901 г. Рѣина—1901 г.
Николаевъ—1903 г. Сатановка—-1895 г.
Новое-Село—1895 г. Сказинцы—1895 г.
Олекспнецъ-Подл.—1901 г. Соломна—1903 г.

30. Павликовцы—1901 г. 45. Третельники—1901 г.
Пахутинцы—1895 г. Турчинцы—1895 г.
Пашковцы—1903 г. 47. Ходьковцы—1899 г.
Педосы—1903 г.

11. Ушицкій уѣздъ.

(Въ 1895 г. открыто 17 библ., въ 1899 г.—6, въ 1901 г.—11 и въ 1903 г.—8).

Бодачевка—1901 г. Май данъ-Александр.—1895 г.
Борсуковцы—1901 г. Маліевцы—1895 г.
Браиловка—1901 г. Могнлевка—1895 г.
Вихровка—1901 г. 25. Мѵкаровъ-Подлѣсн.—1901 г.

5. Воробіевка—1895 г. Нестеровцы—1899 г.
Глубочекъ—1895 г. Ольховецъ—1901 г.
Глѣбовъ—1903 г. Песецъ—1903 г.
Голозубиицы—1895 г. Иетриманы—1895 г.
Горчична—1895 г. 30. Побойна-Великая—1903 г.

10. Жванчнкъ—1895 г. Прнворотье—1899 г.
Замѣховъ—1895 г. Сивороги—1895 г.
Иванковцы-Дунаев.—1895 г. Сказинцы—1903 г.
Калюсикъ—1895 г. Солобковцы—1901 г.
Капустины—1903 г. 35. Ставчане-—1895 г.

15. Конищевъ—1895 г. Супруньковцы—1895 г.
Крушановка—1903 г. Сѣчинцы—1895 г.
Кужелевка-Малая—1901 г. Тимковъ—1901 г.
Куриловцы-М урован.—-1899 г. Тынна—1901 г.
Куча—1901 г. 40. Ушица-Новая—1903 г.

20. Лысецъ —1899 г. Филяновка — 1899 г.
Лѣсковцы—1899 г. 42. Чаньковъ—1903 г.
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IS. Ямпольскій уѣздъ.
(Въ 1895 г. открыто 17 библ., въ 1899 г.—6, въ 1901 г.—10 и въ 1903 г.—20). 

Антоновка—1903 г. Липовка-Комаргор.—1895 г.
Бабчинцы -1901 г. Лопатянцы —1903 г.
Березовка (Введ. ц.)—1899 г.30. Лука-Молчанская—1901 г.
Боровка (І.-Бог? ц.)- -1899 г. 

5. Буша—1895 г.
Бѣлая--1903 г. 
Вялы-Томашп. -1903 г. 
Возновцы—1903 г. 
Володовцы—1901 г.

10. Голово-Русава—1901 г. 
Горышковка—1901 г. 
Гришовцы—1903 г.
Должокъ—1903 г.
Дорошовка—1903 г.

15. Жолобы—1899 г.
Иванковцы—1901 г. 
Игнатковъ—1895 г.
Качковка—1901 г.
Кетросы—1895 г.

20. Кислицкое—1901 г. 
Клембовка—1895 г.
Княже—1895 г.
Колоденка—1903 г. 
Косница-Великая—1895 г 

25. Косница-Малая—1895 г. 
Коссы—1895 г.
Ксендзовка—1903 г.

Михайловка-Мураф.—1895 г. 
Михайловка-Яругск.—1895 г. 
Моевка—1895 г.
Молчаны —1895 г.

35. Мурафа-Старая—1903 г. 
Отченашевка—1903 г. 
Петрашовка—1903 г. 
Пироговъ—1903 г. 
Писаревка-Русская—1895 г. 

40. Политанки—1895 г.
Пороги—1901 г.
Россоше—1899 г.
Строинцы—1903 г.
Тахталія—1903 г.

45. Телилинцы—1901 г. 
Уяринцы— 1903 г. 
Цекиновка—1903 г. 
Черемошное—1903 г. 
Черновцы (Никол, ц.)—1895г. 

50. Черновцы (Успен.ц.)—1899 г. 
Юрковка-1899 г.
Ямполь (соборн.)—1895 г.

53. Ѳедоровка—1903 г.

Б. Библіотеки для школъ грамоты.
(Всѣ открыты въ 1903 году).

1. Балтскій уѣздъ.
6. Адамовка-Крпчуновская 

Александровка 
Александровка-Шепиловская 
Артировка

5. Богдановка
Глу бо ч екъ-Л юбом ірскій 
Гольма
Евфиловка

Молокишъ-Малый 
10. Сарацея

Семеновка
Слюсарева
Токаревка
Юзефполь-Казавчинскій
Ягорлыкъ

16. Янишовка
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2. Брацлавскій уѣздъ.
Выгнанка
Головенки
Гута-Шниковская
Должокъ

5. Никифоровцы 
Петрашовка 
Чеколаповка

8. Шура-Скричанская 
?. Винницкій уѣздъ.

Коломіево-Михалевка 5. Иултовцы
.Іюлинцы Сабаровъ
Парпуровцы 7. Телепеньки
Писаревка-Гулевецлая

1. Гайсинскій уѣздъ.
Игнатовка
Косанова
Крутогорбъ
Кущинцы

5. Лозовата
Михайловка

7. Росоховата

Адамовка
Армяне-Малые
Гннловоды
Гута-Новая

). Каменецкій уѣздъ.
5. Еленовка

Лисоводы
Слободка-Скинчанская 

8. Янчннцы

6
Буглаи
Буцнева
Мординъ

Летичевскій уѣздъ.
Хутора-Яцковецкіе

5. Черешенька

7. Литинскій уѣздъ.
Гута-Лнтннская
Данисовны
Крупинъ
Лисогорка

5. Майданъ-ІІочапинецкій 
Рожны

7. Чехи

8. Могилевскій уѣздъ. 
Кривохижинцы Шипинки
Слободка-Матвѣйковская 5. Ястребна
Теклевка

.9. Ольгопольскій уѣздъ.
Гребля-Высокая
Маріановка
Летрановка

Слободо-Трибусовка
Соломія
Датировка

Слободка-Ольгопольекая 9. Чеботарка 
Слободо-Жабокри чъ
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10. Проскуровскій уѣздъ.

Андрепковцы
Антоновка
Антоновцы
Бубновка-Малая

5. Голохвасты
Гриневцы-Полевые
Зарѣчье

Зверховцы
Кривачннцы

10. Крпштофовка 
Кудринцы 
Мочулинцы

13. Новоселка

11. Ушицкій уѣздъ

Джуржевка-Глѣбовская
Житники
Замлиновка-Рачинцы
Кониловка

5. Новоселка 
Прптулія 
Шебутинцы

8. Шелестяны

12. Ямпольскій уѣздъ.

Андреевка
Бушинка
Вапнярка

Каетановка
Лужокъ

6. Ратушъ

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

По постановленію сего Совѣта отъ 4—16 сего ноября, членъ- 
дѣлопроизводитель Ушицкаго Отдѣленія сего Совѣта священникъ 
Илія Нестеровскій, за перемѣщеніемъ его въ Ольгопольскій 
уѣздъ, освобожденъ отъ занимаемой имъ должности, на которую 
назначенъ соборный священникъ г. Новой-Ушицы Викторъ 
Смеречинскій.
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Штылевкѣ съ Муховцами Брацлавскаго уѣзда 

(перваго), съ 1 ноября 1902 года.

2) Въ с. Дееьровкѣ Литинскаго уѣзда, съ 27 февраля.

3) Въ с. Низшей-Томашовкѣ Проскуровскаго у., съ 17 іюня.

4) Въ с. Новомъ-Селѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 19 іюня.

5) Въ с. Щербаняхъ Литинскаго уѣзда, съ 30 іюля.

б) Въ с. Кумановцахъ Литинскаго уѣзда, съ 4 мая.

7) Въ с. Дерешевой Ушицкаго уѣзда, съ 11 августа.

8) Въ с. Кузьмйнцахъ Гайсинскаго уѣзда (2-го священника), 

съ 19 августа.

9) Въ с. Тарасовкѣ Каменецкаго уѣзда (новооткрытый), съ 

5 августа (объ условіяхъ сего прихода см. № 41 сихъ Вѣдомостей).

10) Въ с. Ляшовцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 10 октября.

11) Въ с. Щербовцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 11 октября.

12) Въ с. Ластовцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 27 октября.

13) Въ с. Козодавинцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 27 октября.

14) Въ с. Татарискахъ Могилевскаго уѣзда, съ 15 октября.

15) Въ лг. Озаринцахъ Могилевскаго уѣзда (перваго), съ 

29 октября.

16) Въ лг. Калиновкѣ Винницкаго уѣзда, съ 30 октября.

17) Въ с. Гетмановкѣ Балтскаго уѣзда, съ* 7 ноября.

18) Нри Каменецкомъ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ, 

съ 12 ноября.

19) Въ с. Выдавѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 9 ноября.

20) Въ с. Бруніовкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 17 ноября.

6) Діаконское.
1) Въ с. Кузьминцахъ-Сокольцѣ Гайсинскаго у., 5 ноября.



690

в) Псаломщическія.

1) Въ с. Летавѣ Каменецкаго уѣзда, съ 23 октября.

2) Въ с. Карычіковѣ Могилевскаго уѣзда, съ 28 октября.

3) Въ с. Шурѣ-Копіевской Брацлавскаго уѣзда (новоот

крытый приходъ), съ 23 октября.

4) Въ с. Лопатинцахъ Ямпольскаго уѣзда, съ 7 ноября.

5) Въ с. Будеяхъ Балтскаго уѣзда (втораго), съ 3 ноября.

6) Въ преградіи г. Литина Селищѣ Литинскаго уѣзда 

съ 18 ноября.

7) Въ с. Александровкѣ Брацлавскаго уѣзда (перваго), съ 

10 ноября.

8) При Вознесенской церкви м. Зинькова Летичевскаго у., 

съ 24 ноября.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 

причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1903 г.“

Отъ Правленія Подольской духовной семинаріи.

Родители и опекуны воспитанниковъ, не пользующихся казен

нымъ содержаніемъ и не получающихъ казенной одежды, могутъ 

чрезъ Правленіе семинаріи заказывать таковую изъ казенныхъ 

матеріаловъ у казенныхъ портныхъ на тѣхъ условіяхъ и по той
4 '

цѣнѣ, по какимъ шьется форменная одежда для казеннокоштныхъ 

воспитанниковъ.

Цѣны форменной одежды слѣдующія: 1) суконный двух

бортный мундиръ 10 руб.; 2) брюки 3 руб. 10 коп.; 3) пальто 

драповое на байковой подкладкѣ 12 руб. 75 коп. и 4) блуза изъ 

темно-сѣраго сукна и брюки для ежедневнаго ношенія изъ та- 

кого-же сукна—7 р. 85 к.
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Желающіе сдѣлать заказъ одежды благоволятъ заявить о 

семъ письменно Правленію семинаріи и представить одновременно 

съ заявленіемъ сумму стоимости одежды.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ

Подольскія Епархіальныя Вѣдомости въ 1904 году 
(со временіи начала изданія 43-й годъ) будутъ изда
ваться по прежней программѣ еженедѣльно, въ раз
мѣрѣ двухъ и болѣе печатныхъ листовъ. Подписная 
цѣна пять руб. тридцать кои. (30 коп. идутъ 
на брошюровку) съ пересылкою и безъ пересылки.

Выписка Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
обязательна для всѣхъ самостоятельныхъ приходовъ По
дольской епархіи, и притомъ въ брошюрованномъ видѣ 
(см. Под. Еп. Вѣд. 1888 г. N° 47, отдѣлъ оффиціаль
ный). Редакція проситъ приходскихъ священниковъ 
представлять подписныя деньги 5 р. 50 к. чрезъ Бла
гочинныхъ; священники же, присылающіе деньги въ 
Редакцію почему-либо непосредственно (не чрезъ Бла
гочинныхъ), благоволятъ указывать свой адресъ и 
обозначать уѣздъ и округъ благочинія, къ которому 
принадлежитъ ихъ приходъ. Если деньги высылаются 
кредитными билетами, то необходимо обозначать 
N°N' билетовъ.
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Епархіальныя Вѣдомости въ 1904 году будутъ 
высылаться принтамъ церквей но адресамъ теку
щаго 1905 года; если же кому необходимо перемѣнить 
адресъ, тотъ долженъ прислать заявленіе о семъ въ 
Редакцію до 1-го января 1904 года.

-------------е-?*--------

Вышли 2-мъ изданіемъ
Сочиненія протоіерея А. Лебедева

О РАЗНОСТЯХЪ ЦЕРКВЕЙ ВОСТОЧНОЙ и ЗАПАДНОЙ.

т. I. Разности въ ученіи о Преев. Богородицѣ
(О непорочномъ зачатіи)......................ц. 1 р. 50 к.

т. II. Разности въ способахъ воззрѣнія и въ ученіи о любви 
(О культѣ Сердца Іисусова)........................... ц. 75 к.

т. III. Разности въ ученіи о Церкви
(О главенствѣ папы).................................. ц. 1 р. 75 к.

Обращаться съ требованіями
къ его Высокородію А. А. Завьялову, СПБ., Конногвардейская бульв., 1.

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны по 
службѣ.—Списокъ школъ церковно-приходскихъ и грамоты, въ коихъ 
въ 1895—1903 г.г. открыты библіотеки на синодальныя средства, съ ука
заніемъ года учрежденія таковыхъ.—Отъ Подольскаго Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта.—Вакантныя мѣста.—Отъ Правленія Подольской 
духовной семинаріи.—Объявленія.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЬДВМОСТИ

29 ноября Pfi 48. 1903 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Историческій очеркъ семейныхъ отношеній до христіан
ства и въ христіанствѣ *).

Современная жизнь богата современными задачами, сложными 
требованіями, настойчивыми вопросами; среди послѣднихъ на 
первомъ планѣ, безспорно, стоитъ вопросъ о семейной жизни 
и семейныхъ отношеніяхъ. Для всѣхъ очевидно, что въ совре
менной семейной жизни всѣхъ классовъ общества есть много 
ненормальнаго, много такого, что, несмотря на всю свою ложь 
н явную порочность, вошло однако-жъ въ обычай п чуть-лп не 
въ законъ семейной жизни. Въ предлагаемомъ очеркѣ мы п на
мѣрены разсмотрѣть историческій ходъ семейной жизни у примѣ
чательныхъ народовъ какъ древняго до-хрпстіанскаго, такъ и 
новаго христіанскаго міра. При выполненіи этой задачи мы 
будемъ имѣть цѣлію, во-первыхъ, изложить въ краткомъ истори
ческомъ очеркѣ развитіе основъ семейной жизни, въ ихъ разно
образномъ видоизмѣненіи, у различныхъ народовъ, отъ древнѣй
шихъ историко-библейскихъ временъ до эпохи христіанской; во- 
вторыхъ, указать высокое значеніе и преимущество началъ хри
стіанской семейной жизни у народовъ западной Европы въ сравне
ніи съ началами семейной жизни у народовъ языческихъ и, 
наконецъ, выразить значеніе и оцѣнку „семейнаго вопроса" и 
въ наше время.

') Ръчь, читанная на актъ въ Каменецкой мужской гимназіи 9-го 
октября 1903 г. •

2
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Едва-ли нужно много наблюдательности, чтобы видѣть, что 
переживаемое нами время есть время очевиднаго и преимуще
ственнаго преобладанія воззрѣніи и идеаловъ крайне односторон
нихъ и узко-практическихъ. Начиная съ отдѣльныхъ и незначи
тельныхъ явленіи частной и общественной жпзнп и кончая са
мыми крупными и широкими предпріятіями, кажется, каждый 
шагъ въ современной жизни запечатлѣнъ по большей части чер
тами практичности, разсчета, узкаго эгоизма п безсердечности. 
Истинные и высокіе идеалы, благородные порывы, безкорыстные 
подвиги оказываются какъ-бы забытыми и рѣдко кого воодушев
ляютъ къ дѣятельности, ие имѣющей подъ собою практических'!, 
видовъ или выгодъ. Это же оскудѣніе добрыхъ порывовъ сказы
вается и въ современной семейной жизни, отличающейся въ наше 
время крайнею расшатанностью своихъ священныхъ основъ, не
устойчивостію отношеній супруговъ, связанныхъ нерѣдко только 
интересами практическими и житейскими. И такъ какъ сферы 
жизни и знанія, дѣятельности и убѣжденіи взаимно проникаютъ 
и переплетаютъ другъ друга, то строй и идеалы жизни обще
ственной и семейной находятъ себѣ откликъ и поощреніе и 
со стороны ходячихъ мнѣній іі воззрѣній, и со стороны науки. 
Если когда, то именно въ наше время въ русское общество втор
гаются самыя превратныя идеи, разрушительныя теоріи, самыя 
зловредныя ученія, самыя чудовищныя міровоззрѣнія, отторгающія 
образованный классъ русскаго общества отъ союза съ Право
славною Церковью, потрясая его вѣковыя вѣрованія, стремясь 
поколебать твердыя основы общественной и сомойной жизни. Со
временный практицизмъ, навѣянный отчасти чрезмѣрнымъ разви
тіемъ въ наше время естественныхъ наукъ, носится въ самомъ 
воздухѣ и подъ тысячами разнообразныхъ формъ и способовъ 
проникаетъ въ самую нашу кровь, разстраивая прежде всего въ 
корнѣ тихое счастіе семейной жизни, а затѣмъ и счастіе жизни 
личной и общественной. Въ виду сказаннаго, вопросъ о семейной 
жизни и служитъ однимъ изъ первыхъ вопросовъ, наиболѣе 
интересующихъ современное общество и требующій наиболѣе яснаго 
раскрытія и уясненія, а затѣмъ уже и правильнаго разрѣшенія.
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Преднамѣчениый нами выводъ настоящаго очерка, надѣемся, по
кажетъ, каковы должны быть семейныя отношенія, особенно въ 
наше время, нрн стараніяхъ общества о развитіи личности чело
вѣка и всестороннихъ правъ его.

Мы начнемъ наше изслѣдованіе изъ глубокой старины чело
вѣческой жизни. Мысль, ищущая разгадки тому, что теперь 
существуетъ, не разъ ужо обращалась и не разъ еще будетъ 
обращаться къ дѣтству человѣчества. Въ бытописаніяхъ давно 
минувшихъ временъ йодъ покровомъ нѣсколькихъ словъ, даже 
нѣсколькихъ темныхъ намековъ, заключается иногда слишкомъ 
многое,—точно такъ же, какъ подъ скорлупою зерна заключаются 
такіе, а не иные задатки для всего послѣдующаго развитія этого 
зерна.

На первый разъ кажется, что весьма легко изучать жизнь 
въ ея дѣтствѣ,—такъ она не многосложна, проста и безыскусственна. 
Не то говоритъ однако-жъ опытъ. Человѣку, стоящему выше дѣт
ства, трудно разгадать дѣтскій міръ; тамъ есть много такого, 
что поддается изученію только при извѣстныхъ условіяхъ, когда 
изучающій самъ можетъ возвыситься до пониманія жизни дѣтства. 
Это мы и можемъ сказать о древнихъ бытописаніяхъ человѣче
скаго дѣтства, заключающихся въ Библіи. Не сразу понятно все 
ихъ богатое содержаніе; только при строгомъ изученіи жизни 
исторической почти на каждомъ шагу оправдываются ихъ про
стыя положенія.

Не много словъ о семейной жизни представляютъ намъ 
первыя страницы Библіи. Когда сотворены были небо и земля 
п устроено было все украшеніе пхъ. тогда „мужа и жену со
твори Богъ и благослови ихъ, глаголя: раститеся и мно
житься и наполняйте землю и обладайте ею“ (Быт. 1, 
27—28). Полное наслажденіе всѣмъ и полная власть надъ всѣми— 
вотъ внѣшняя обстановка первой семейной жизни. Съ внутренней 
стороны, въ нравственныхъ отношеніяхъ супруговъ, жена, по голосу 
Творца, является помогцницей своего мужа, но помощницей въ 
лучшемъ смыслѣ этого слова,— помощницей мужа въ его наслаж
деніи и обладаніи всѣми благами природы. „Не хорошо быть
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человѣку одному"—говоритъ Богъ во Святой Троицѣ,—„сотворимъ 
ему помощника, соотвѣтственнаго ему" (Быт. 2, 18). Нигдѣ, ни 
въ одномъ словѣ или намекѣ нѣтъ ничего сколько-нибудь уни
жающаго нравственное значеніе женщины. Первый человѣкъ вотъ 
какое понятіе даетъ о женѣ: „се кость отъ костей моихъ, 
и плоть отъ плоти моея1‘\ другими словами: „жена—это суще
ство, во всемъ родное мнѣ; она то же, что и я“. И продолжая 
далѣе свою мысль о значеніи жонщнны, первый человѣкъ стано
вится еще выше въ своемъ понятіи о семенной «жизни и семей
ныхъ отношеніяхъ между мужемъ и женою, требуя такого высо
каго нравственнаго единенія, гдѣ двѣ жизни могли бы явиться, 
какъ жизнь одна („и будета два въ плоть едину").

Скоро же однако измѣняется этотъ свѣтлый образъ семейной 
жизни. Преступленія первой четы вызываютъ судъ Творца. Этимъ 
судомъ на тяжелый трудъ обрекается мужчина. На долю же жен
щины, какъ болѣе виновной, надаетъ приговоръ еще болѣе тяжелый: 
„въ болѣзняхъ родиши чада, и къ мужу твоему обращеніе 
твое, и той тобою обладаніи будетъ“ (Быт. В, 16),— вотъ 
приговоръ женѣ. Рожденіе въ болѣзни дѣтей, влеченіе къ мужу 
п власть мужа надъ женой—три слова и три наказанія! Попятно, 
что такой приговоръ но обѣщалъ женщинѣ въ будущемъ много 
отраднаго. И. мы увидимъ ниже, что онъ постепенно входитъ въ 
жизнь женщины, пока, наконецъ, не сказался надъ нею во всей 
своей силѣ, такъ что злосчастная женщина часто являлась въ 
исторіи жизни только для того, чтобы служить, обольщать и 
рождать.

Время патріархальное представляетъ намъ семейную жизнь 
и семейныя отношенія еще довольно свѣтло. Семейство здѣсь 
является многочленнымъ. Выше всѣхъ стоить глава семейства— 
патріархъ. Онъ безусловный и единственный повелитель всей 
своей семьи. Но члены семейства связаны съ своимъ главою не 
одною только обязанностію безусловнаго повиновенія, а еще и 
узами общаго происхожденія, общихъ вѣрованій, общихъ преданій 
и взаимной преданности. Женщина здѣсь—жена и мать но всемъ 
объемѣ этого богатаго слова, и на обязанностяхъ жены и матери
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она сосредоточиваетъ всѣ высокія силы своей души: она является 
неотлучной сотрудницей своему мужу, она принимаетъ живое 
участіе во всемъ, что касается счастья и судьбы ея дѣтей, забо
тится объ устройствѣ судьбы и воспитаніи пхъ. Такое счастливое 
положеніе женщины и вообще семейныхъ отношеній можетъ быть 
объяснено самыми условіями тогдашней кочевой жпзнп, гдѣ удоб
ства и неудобства жизни, одинаковыя для всѣхъ нужды, одина
ковыя потребности и образъ жизни по необходимости, тѣсно связывали 
между собою членовъ семейства и ставили мужчину и женщину 
почти на равную ступень. Понятно, что такія условія давали 
большое значеніе женщинѣ въ цѣломъ патріархальномъ семействѣ. 
Но эти условія существовали недолго.

Жизнь изъ кочевой патріархальной начала переходить въ 
осѣдлую, городскую. Поэтому и семейная жизнь принимаетъ другой 
видъ, замкнутый. Здѣсь естественно было ожидать, что семейная 
жизнь, замкнутая сама въ себѣ, начнетъ развиваться внутренно; 
что здѣсь получатъ еще большее значеніе жена и мать семей
ства іі вообще всѣ члены семейства; что патріархальная се
мейная жизнь, не теряя ничего изъ своихъ обычаевъ, еще болѣе 
улучшится и станетъ выше. Такъ нужно было ожидать, по пе 
то вышло въ дѣйствительности.

Мужчина, не ограниченный никакимъ нравственнымъ обязатель
ством'!. въ своемъ союзѣ съ женщиною, но замедлилъ заявить 
во всей полнотѣ права сильнаго. Отсюда, на мѣсто простыхъ, 
патріархальныхъ сомейныхъ отношеній начинаетъ быстро высту
пать на сцену семейной жизни грубый произволъ и деспотизмъ 
мужчины и доходитъ вч. своемъ развитіи п проявленіи до ужасаю
щихъ размѣровъ. Женщина, униженная и подавленная необуз
даннымъ своеволіемъ и деспотизмом'!, мужчины, наконецъ глубоко 
надаетъ; ея духовная и нравственная жизнь постепенно гаснетъ 
и почти замираетъ. Мы видимъ женщину у всѣхъ почти наро
довъ Востока, существомъ безличнымъ и безправнымъ: она 
но болѣе, какъ производительное животное; опа—имущество, 
предметъ торговли, домашняя рухлядь и проч.; числомъ женъ 
•опредѣлялось богатство и знатность на Востокѣ. Вся внѣшняя
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жизнь угнетенной и обезличенной женщины заключается нъ 
тЬсноіі комнатѣ гарема, бдительно охраняемой евнухомъ п рев
ностію мужа, н сюда не проникалъ нп одинъ глазъ посторон
няго лпца J). Нравственныя отношенія мужчины къ женщинѣ 
хорошо характеризуются слѣдующими словами, обыкновенно про
износимыми на Востокѣ женщиною: „что скажешь, что повелишь, 
о господинъ мой". Другого слова,— нѣжнаго, кроткаго, любящаго, 
выражающаго натуру женщины,—она не только пе могла, по и 
не смѣла произносить; ее встрѣчалъ суровый деспотъ, каждымъ 
свопмъ словомъ н дѣйствіемъ напоминавшій женщинѣ ея тяжелое, 
безвыходное положеніе. Каждая попытка къ проявленію личной 
жизни, каждое стремленіе къ возвышенной, разумной идеѣ или 
цѣли души встрѣчали со стороны деспота-властелина или суро
вый отпоръ, нлп неумолимую угрозу, или звѣрскую расправу и 
безвѣстную смерть въ мрачныхъ пучинахъ моря. „Что скажешь, 
что повелишь, о господинъ мой",—вотъ первое и послѣднее 
слово несчастной женщины въ ея обращеніи съ мужчиною,—п она 
молча повиновалась своему мужу-деспоту, н задавленная, уни
женная и трепещущая шла въ свою палатку, а чаще всего въ 
свою раззолоченную тюрьму молчать и терпѣть.

Въ подтвержденіе сказаннаго, мы разсмотримъ, каково было 
въ частности семейное положеніе женщины у бо.іѣе примѣчатель
ныхъ пародовъ Востока.

У китайцевъ общественная и государственная жизнь издревле 
основана была на семейныхъ отношеніяхъ. Въ семействѣ китайцы при
знавали зародышъ п основу гражданскаго общества. Какъ весь безъ 
различія китайскій пародъ безусловно подчиняется но закону, а про
изволу своего отца-императора, такъ и жена и дѣтн являются безу
словно подчиненными личному произволу отца въ семействѣ. Въ силу 
этого у кптайцевь и образовался особый складъ семейныхъ отно
шеній. Назначеніе женщины безусловно ограничено дѣломъ пріумно
женія семьи и веденіемъ хозяйства; ея главною заботою должно быть 
приготовленіе мужу и дѣтямъ вина и кушаній. „Когда раждается

О Шашковъ: „Историческія судьбы женщины," стр. 82—9».
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мальчикъ,—говорится въ одной старинной китайской поэмѣ,—его 
кладутъ на постель, покрываютъ дорогими тканями, даютъ ему 
въ руки разныя игрушки; когда же рождается дѣвочка, то кладутъ 
ео на землю, покрываютъ холстянымъ одѣяломъ и кладутъ возлѣ 
нея веретено ’). Для счастія женщины довольно, если она ни 
въ чемъ невиновна, потому что женщина ничего не можетъ 
сдѣлать добраго*'. Отъ женщины требуются четыре главныя 
достоинства: добродѣтель въ сердцѣ, скромность на челѣ, кротость 
на устахъ п руки, постоянно запятыя работою. Жена никогда 
ио должна ѣсть съ мужемъ, никуда не выходить безъ его позволе
нія. Только унизившись до состоянія безличной рабыни, женщина 
можетъ устроить себѣ немного спокойную жизнь въ китайскомъ 
семействѣ,—иначе ее ждутъ брань, побои, изгнаніе изъ дома. 
Женщина должна быть въ домѣ настоящею тѣныо п простымъ 
эхомъ. А тѣнь не имѣетъ другой формы, кромѣ той, какую ей 
даетъ предметъ; эхо не говоритъ ; лчего другого, кромѣ того, что 
заставляютъ его сказать. Женщина, должна быть скромною, молча
ливою; говорить должна только тогда, когда ее спрашиваютъ. 
Мудрость китайской педагогіи по могла придумать лучшаго по
бужденія для скуднаго образованія женщины, кромѣ того, что мы 
учимъ же иногда чему-нибудь обезьянъ, попугаевъ п воронъ 2). 
Съ этимъ унизительнымъ понятіемъ о женщинѣ соединяется не
довѣрчивость къ нравственному характеру ея; н не отъ этой ли 
недовѣрчивости, но отъ желанія л ; отнять у женщины возмож
ность дѣйствовать п ходить свобода.) произошелъ у китайцевъ 
обычай искусственными мѣрами препятствовать естественному раз
витію ногъ ея?

Другой народъ, извѣстный по глубокой древности своеобраз
ной культуры своей,-—индійцы. Въ Китаѣ, какъ сказано, семейныя 
отношенія издревле служили типомъ общественныхъ отношеній, а 
государство Индіи въ своей древней формѣ основано на раздѣленіи 
на касты. При существующем ь раздѣленіи парода па касты.—

J) Крамеръ: „Китай" т. II стр. 17. 
2) Здѣсь же.
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дѣло управленія, воспитанія и образованія превращается въ 
частный неотъемлемый интересъ господствующей касты, при чемъ 
духовное достояніе человѣка эта каста и дѣлаетъ своею собствен
ностью.

Въ законахъ Мену, древнѣйшемъ памятникѣ индійской 
литературы, различаются четыре касты: браминовъ, кшатріевъ, 
вайсіевъ и судръ. Достоинство свое брамины, составляющіе 
господствующую касту, полагаютъ въ самой природѣ своего духа 
и тѣла, существенно будто отличной отъ природы другихъ, 
низшихъ кастъ. Браминъ, на основаніи индійскаго вѣроученія, 
составляетъ предметъ благоговѣнія и для міра и для боговъ; 
онъ есть нѣчто священное, хотя бы совершилъ всевозможныя 
злодѣянія. За одно прикосновеніе къ нему членъ касты судръ 
подлежитъ смертной казни. Только браминамъ принадлежитъ право 
знать смыслъ священныхъ книгъ и толковать ихъ; кастѣ субръ 
воспрещено не только читать, но даже слушать чтеніе этихъ 
книгъ. Такова же участь и женскаго пола. Такъ какъ вѣчное 
блаженство заграждено для тѣхъ, кто не читалъ священныхъ 
книгъ, то женщинамъ и субрамъ оно также недоступно ’). 
Подобная печать униженія лежитъ на женщинѣ и въ нѣдрахъ 
семейной жизни. Правда, что въ законахъ Мену превозносится 
счастіе согласной супружеской жизни и взаимная любовь между 
супругами, но это нисколько не облегчало ея страдательнаго по
ложенія. По словамъ священныхъ книгъ индійцевъ, женщина 
создана только для служепія мужчинѣ; она природою предназна
чена быть его рабою и потому должна уважать его, какъ боже
ство, должна безусловно зависѣть не только отъ отца, мужа, но, 
въ случаѣ пхъ смерти, и отъ старшаго сына или родственника; 
никогда она не. можетъ ничего дѣлать по своей волѣ, но имѣетъ 
права обучаться чтенію и письму и, наконецъ, это жалкое про
зябаніе свое, въ случаѣ требованія мужа, должна завершить само
сожженіемъ на кострѣ * 2). Въ отношеніи къ дѣтямъ, родителямъ

Ч Дюбоа: „Нравы индійскихъ народовъ". Т. I. стр. 475.
2) Крамеръ, т. 3, стр. 50.
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предписывается любить своихъ дѣтей, какъ Брама, ихъ общій 
отецъ, любитъ всѣхъ людей; однако отцы и матери могутъ 
бросать своихъ дѣтей, особенно дѣвочекъ, въ священныя воды 
Ганга или вѣшать въ корзинахъ на деревьяхъ въ пищу свя
щеннымъ птицамъ ’). Этотъ безчеловѣчный обычай, въ разныхъ 
видахъ встрѣчаемый и у другихъ народовъ древности, исчезъ 
только подъ вліяніемъ христіанскаго ученія о человѣкѣ.

Семейный бытъ древняго Египта, какъ и въ Индіи, обуслов
ленъ былъ также кастовымъ дѣленіемъ народа. Жрецы п воины со
ставляли въ Египтѣ двѣ первыя и знатнѣйшія касты; осталь
ныя двѣ обнимали собою всю массу трудящагося народа. Самой 
могущественной была каста жрецовъ. Обладая всѣми тайнами ре
лигіи и знаніями наукъ и искусства, занимая кромѣ того всѣ су
дебныя мѣста и высшія должности въ странѣ, жрецы такимъ 
образомъ давали направленіе всей общественной и религіозной 
жизни Египта. Но могущество египетскихъ жрецовъ не было такъ 
безусловно и постоянно, какъ индійскихъ браминовъ; оно не
рѣдко было оспариваемо, и не безъ успѣха, представителями 
другихъ сектъ. Жреческимъ саномъ у египтянъ могли быть также 
облечены и женщины изъ жреческой касты или царской фамиліи,— 
и это уже огромный шагъ въ исторіи развитія правъ восточной 
женщины. Древніе историки указываютъ въ семейномъ быту 
египтянъ такія черты, которыя свидѣтельствуютъ о нѣкоторомъ 
смягченіи деспотической власти главы семейства. Египтянки зани
мались не однѣми внутренними или домашними работами; онѣ 
ходили на рынки, вели торговыя дѣла и не чужды былп даже нѣ
котораго образованія * 2). Вообще здѣсь женщины пользовались 
большею независимостью и свободою, чѣмъ на остальном']. Востокѣ, 
хотя во многихъ сторонахъ своей жизни онѣ были подчинены муж
чинамъ. Мужчины пользовались правомъ купли и продажи своихъ 
женъ и назначенія имъ обязательныхъ работъ. Мужчина могъ

*) Модаалевскій: „Очеркъ воспитанія и обученія съ древнѣйшихъ 
временъ до нашего времени*. Стр. 23.

2) Модаалевскій, стр. 25—29.,
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взять себѣ жену и во всякое время отпустить и прогнать ее, 
какъ домашнее животное, па произволъ судьбы. Въ случаяхъ же 
проявленія непокорности или измѣны мужу, послѣдній имѣлъ право 
или продать или утопить свою жену въ рѣкѣ *).

О семейныхъ отношеніяхъ у древнихъ персовъ мы имѣемъ 
свидѣтельства греческихъ историковъ Геродота. Ксенофонта и 
др. Семейная жизнь этого народа, но изображенію Геродота, 
была совершенно восточная. Подобно другимъ восточнымъ наро
дамъ, персы смотрѣли на бракъ только съ чувственной точки 
зрѣнія, какъ на средство имѣть многолюдное потомство. Самъ 
царь ежегодно раздавалъ награды отцамъ, у которыхъ было много
численное семейство. Отцы пользовались исключительною властію 
въ семействѣ, между тѣмъ какъ жены не имѣли ни въ семьѣ ни въ 
обществѣ никакихъ нравъ или значенія, приличнаго ихъ полу. 
Жена была рабски подчинена мужу и должна была благоговѣть 
предъ нимъ, какъ предъ высшимъ существомъ 2). Въ случаяхъ 
недовольства или гнѣва, персы-мужья нерѣдко расправлялись съ 
женами собственноручно и убивали ихъ при малѣйшемъ, часто со
вершенно неосновательномъ подозрѣніи въ невѣрности. Штраусъ 
разсказываетъ объ одномъ персіянинѣ, какъ онъ, въ припадкѣ 
ревности, содралъ кожу съ своей жены и повѣсилъ ео въ гаремѣ 
въ поученіе другимъ женамъ, а трупъ несчастной выбросилъ на 
улицу 3). Подобное варварство на Востокѣ по отношенію къ 
женщинамъ было очень обыкновенно.

Итакъ, разсмотрѣнное нами положеніе женщины у различныхъ 
народовъ Востока ясно показываетъ, до какого полнаго порабо
щенія доведена была женщина у этихъ народовъ подъ вліяніемъ 
многоженства и варварскаго взгляда законодательной восточной 
власти. Низведенная на степень животнаго, принадлежащаго 
мужу, женщина могла быть не только убиваема, дарима, про
даваема имъ, ио, подобно всякой собственности, даже сдѣлаться нред-

Шашковъ: „Ист. судьбы женщины", стр. 99.
2) Гогоцкій: „Объ историческомъ развитіи воспитанія у древ, на

родовъ". стр. 27.
3) Шашковъ, стр. 99.
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мотомъ наслѣдованія его родственниковъ. Что жо оставалось дѣ
лать восточной женщинѣ въ такомъ безвыходномъ положеніи?

Своею жизнію опа отвѣтила, на этотъ вопросъ, и дорого 
мужчина поплатился за свои деспотизмъ; опт. потерялъ въ жен
щинѣ все, что можетъ дать она, какъ первый другъ мужчины, 
какъ супруга, мать и вообще какъ женщина. У нѣкоторыхъ на
родовъ Востока, женщины такъ живо чувствовали невыносимую тя
жесть своего семейнаго положенія, что многія прибѣгали къ са
моубійству. а дѣвушки, боясь брака, часто вѣшались на деревьяхъ, 
убивались, бросаясь со скалъ, точились въ рѣкѣ или морѣ. За
мужнія женщины не только убивали себя, но часто предвари
тельно убивали и езонхъ малолѣтнихъ дочерей, желая, изъ 
любви къ нпмь, избавить ихъ отъ той ужасной судьбы, которая 
выпадала на долю замужней женщины. У другихъ женщинъ про
тестъ проявлялся главнымъ образомъ въ болѣзненной сварливости 
характера, въ семейныхъ ссорахъ, руготнѣ и дракахъ съ мужьями: 
по главнымъ оружіемъ женщины для защиты и нападенія 
служилъ ея языкъ. Многіе оріенталисты единогласно заявляютъ, что 
никакая власть въ мірѣ, даже восточный деспотизмъ, не въ со
стояніи принудить къ молчанію разозленную восточную женщину. 
Китайская мудрость говоритъ: „языкъ женщины—мечъ ея, ко
торый никогда ие ржавѣетъ"; „только нѣмая женщина пе мо
жетъ отомстить за себя". Въ книгѣ Сираха говорится: „гораздо 
лучше жить съ львомъ н зміемъ, нежели съ злою женщиною. 
Злоба женщины измѣняетъ лице ея. взглядъ ея мраченъ и угрюмъ, 
какъ у стараго медвѣдя, и видъ ея дѣлается теменъ". „Не 
давайте водѣ прохода, какъ бы опа чиста ни была, ни свободы 
женщинѣ". (Прем. Сирах. 25, 18, 19, 28). Въ этомъ отзывѣ 
о женщинѣ слышится страшный протестъ женщины. Все ея су
щество заговорило, наконецъ, противъ насилія мужчины. На мѣсто 
высоконравственныхъ качествъ, какими можетъ обладать женщина 
при нормальномъ положеніи и развитіи, у ноя отъ гнета и 
насилія мало-помалу развились чисто животные инстинкты: 
хитрость змѣи и злоба тигра, и ими она платила мужчинѣ за 
свое униженіе. „Кто вѣритъ своей женѣ, тотъ обманываетъ
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самъ себя; кто не вѣритъ ей, того обманываетъ она" ,—говоритъ 
древняя восточная пословица. Почему же удивляться, если за
давленная рабыня обманываетъ своего жестокаго владыку? Рабство 
всегда дѣлаетъ люден лжецами и лицемѣрами. Такова была 
семейная жизнь на Востокѣ. Здѣсь жизнь не выработала еще 
другой лучшей формы, лучшихъ понятій о семейной жизни, н 
пхъ отсутствіемъ только и можетъ быть объясненъ деспотизмъ 
н грубая сила, заправлявшая тогдашнею жизнію всѣхъ народовъ 
Востока.

Персами оканчивается историческое развитіе семейныхъ на
чалъ у восточныхъ языческихъ народовъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Освященіе зданія женской школы въ с. Тырловкѣ 
Гайсинскаго уѣзда.

5 октября сего года съ селѣ Тырловкѣ Гайсинскаго уѣзда 
освящено зданіе для женской школы. Чипъ освященія совершалъ 
Благочинный 5 округа Гайсинскаго уѣзда о. Григорій Любичан- 
ковскій съ шестью сосѣдними священниками и діакономъ. Торже
ство почтили своимъ присутствіемъ: Мировой Посредникъ 2 участка 
Гайсинскаго уѣзда ІО. В. Трескинъ, приставъ 3-го стана Гайсин
скаго уѣзда А. Дубиневпчъ, Терновскій волостной старшина, 
участковый врачъ А. И. Нагибинъ, землевладѣлецъ О. И. Головко 
съ супругою, управляющій имѣніемъ Натальи Аѳанасьевны Столы
пиной С. А. Розингъ и многіе другіе. Землевладѣлица II. А. 
Столыпина но нездоровью не могла быть, но письмомъ привѣт
ствовала торжество съ выраженіемъ сожалѣнія о томъ, что она 
лично не могла присутствовать. Другой помѣщикъ А. Ѳ. Баранов
скій тоже письмомъ прислалъ поздравленія и пожеланія процвѣ
танію школы. Чинъ освященія окончился рѣчью о. Благочиннаго, 
произнесенною на дворѣ всему народу. Въ ней о. Благочинный 
высказалъ, что школа нужна для того, чтобы научить дѣтей мо-
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литься Богу, и воспитать сердце дѣтей такъ, чтобы дѣти, 
когда придутъ въ возрастъ, были людьми честными, правди
выми и истинными христіанами. Послѣ рѣчи о. Благочиннаго 
быль отпѣтъ на дворѣ среди народа благодарственный Господу 
Богу молебенъ съ возношеніемъ обычныхъ многолѣтій. Предъ 
многолѣтіемъ завѣдующій школами с. Тырловки обратился къ 
присутствующимъ съ рѣчью, въ которой выяснилъ значеніе жен
щины въ семьѣ и необходимость для нея школьнаго ученія.

Торжество окончилось школьнымъ актомъ. Все духовенство, 
почетные гости, прихожане и прихожанки, во главѣ съ старо
стами сельскимъ и церковнымъ, были приглашены завѣдующимъ 
школою въ классную комнату. Здѣсь завѣдующій школами села 
Тырловки прочелъ историческій очеркъ развитія женской школы 
въ селѣ Тырловкѣ. Затѣмъ мальчики и дѣвочки получили свидѣ
тельства и похвальные листы. О. завѣдующій на память о школѣ 
выдавалъ имъ книги. Кромѣ того, всѣмъ дѣвочкамъ, поющимъ и 
участвовавшимъ въ торжествѣ, роздана матерія на платье, въ 
подарокъ отъ Н. А. Столыпиной. Послѣ этого представители 
общества крестьян!, села Тырловки, обратясь къ управляющему 
имѣніемъ г. Столыпиной, просили передать ей подносимый хлѣбъ 
и благодарили ее за выдачу на постройку зданія для женской 
школы 200 рублей деньгами и трехъ тысячъ штукъ сухого 
кирпича.

Затѣмъ представители общества поднесли хлѣбч, духовнику 
5 округа Гайсинскаго уѣзда, заштатному священнику села Тыр
ловки о. Василію Левицкому и благодарили его за то, что онъ, 
пятьдесятъ восемь лѣтъ священствуя въ томъ селѣ, наставляетъ 
ихъ на добрыя дѣла, молится о нихъ и не оставляетъ прихожанъ 
своею поддержкою изъ своихъ скудныхъ средствъ.

Представители общества поднесли также хлѣбъ землевла
дѣльцу О. И. Головко и его супругѣ и благодарили ихъ за ока
занную помощь при постройкѣ школы.

Л. Ю.
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Освященіе школы въ деревнѣ Борщахъ Могилевскаго 
уѣзда.

4 ноября сего года небольшая деревушка Борщи отпраздновала 
скромное торжество освященія новоустроеннаго зданія для при
ходской школы грамоты. Школа въ этоіі деревнѣ существуетъ 
съ 1890 года, но, какъ пе имѣвшая собственнаго зданія, изъ года 
въ годъ помѣщалась въ крестьянской избѣ. Такія стѣснительныя 
условія существованія школы были крайне неудобны къ успѣш
ному поднятію учебнаго дѣла, что понимало и мѣстное населеніе, 
но за малолюдностію и отсутствіемъ матеріальныхъ средствъ 
не рѣшалось начинать постройки школьнаго зданія. Наконецъ, 
весной настоящаго года крестьяне приступили къ работамъ по 
устройству школьнаго зданія, которое и было окончено къ 1 ноября. 
На торжество освященія школы собралось все мѣстное населеніе, 
учащіеся мѣстной школы грамоты и церковно-прпходской школы 
с. Мигалевецъ во главѣ съ нхъ учителями, а также много людей 
изъ окрестныхъ селъ. Освященіе зданія, съ предшествовавшимъ 
ему освященіемъ воды, былъ совершенъ соборне тремя священнослу
жителями: священникомъ с. Барскихъ-Чемерисъ Космой Кузем- 
скимъ, с. Слободы-Ялтушковской Константиномъ Дашкевичемъ и 
приходскимъ священникомъ, завѣдующимъ школою, Димитріемъ 
Кавецкимъ. Всѣ присутствовавшіе, особенно мѣстные крестьяне, съ 
умиленіемъ и очевидною радостію участвовали въ торжествѣ 
освященія. Они и сами ие ожидали, что такъ скоро закончатъ 
зданіе для благого дѣла. Священникъ о. Куземскій въ своеіі 
краткой рѣчи объяснилъ религіозно-просвѣтительное значеніе цер
ковной школы, какъ ближайшей помощницы церкви, которая закрѣ
пляетъ и утверждаетъ въ человѣкѣ то, что преподается въ церкви, 
а потому приглашалъ всѣхъ быть усердными къ школѣ и нѳ 
уклоняться отъ преподаваемаго въ ней ученія. Затѣмъ, по окончаніи 
освященія зданія, завѣдующій школою священникъ Кавецкій 
обратился къ прихожанамъ съ рѣчью, въ которой, припоминая 
ихъ усердіе въ постройкѣ школы и безропотные взносы на этотъ 
предметъ денегъ, благодарилъ ихъ за это и высказалъ пожеланіе,
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чтобы устройство школы въ деревнѣ послужило починомъ всякаго 
благополучія. Наконецъ, но призваніи благословенія Божія на 
всѣхъ потрудившихся при постройкѣ школы, высказалъ благо
пожеланіе настоящимъ п будущимъ питомцамъ школы, выразивъ 
благодарность ближайшимъ сотрудникамъ своимъ по дѣлу постройки, 
уполномоченнымъ и сельскому старостѣ, за ихъ усердіе и настой
чивое отношеніе къ возложеннымъ на нихъ обязанностямъ.

Новоустроенное школьное зданіе имѣетъ въ длину 16 арш., 
въ ширину 9 и въ высоту 38/г ар. Классная комата sVeXTVe арш.; 
при школѣ прихожая и квартира учителя изъ одной комнаты, 
кухни и сѣней. Зданіе устроено на каменномъ основаніи и крыто 
желѣзомъ. Стоимость его 720 руб., въ счетъ которыхъ 200 руб. 
дано казеннаго пособія, а остальная сумма собрана съ общества. 
Вывозка матеріаловъ—-общественная, безплатная.

I. К.
----

Освященіе храма въ с. Михайловкѣ Балтскаго уѣзда.
Въ селѣ Михайловкѣ, приписномъ къ селу Гармацкому.Балт

скаго уѣзда, 22-го октября сего года, съ разрѣшенія Епархіальнаго 
Начальства, торжественно совершено освященіе новой каменной 
церкви въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы. Жители села 
Михайловки, числомъ 91 домохозяинъ, движимые религіознымъ 
чувствомъ, порѣшили еще въ 1899 году выстроить новую камен
ную церковь въ своемъ селѣ. Рѣшеніе ихъ Господь сподобилъ 
привести въ исполненіе,—помогъ имъ выстроить обширный и 
прекрасный храмъ въ теченіе четырехъ лѣтъ безъ всякой 
посторонней, матеріальной помощи. Храмъ настолько вмѣститель
ный и просторный, что все населеніе села Михайловки свободно 
можетъ помѣститься въ немъ. Обошелся онъ имъ, въ силу усло
вій самой мѣстности, только въ 12000 рублей; говорю—въ силу 
условій мѣстности, такъ какъ храмъ построенъ на скалѣ, изъ которой 
они брали мягкій камень и вырѣзывали изъ него котельцы (плиты), 
платя за рѣзку ио 50 рублей отъ тысячи плитъ, тогда какъ на 
сторону тѣ яге котельцы продаются ио 80 и 90 рублей за тысячу.
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Величественный видъ представляетъ собою село Михайловка 
и для полноты картины въ селѣ только и недоставало храма 
Божія, который теперь своимъ величественнымъ видомъ дополнилъ 
недостающее. Село Михайловка расположено при рѣкѣ Днѣстрѣ, 
между ущельями трехъ высокихъ скалистыхъ холмовъ: двухъ—съ 
сѣверной стороны села и третьяго—съ востока. На этомъ третьем!, 
холмѣ въ одну треть высоты его была ровная площадь, гдѣ и 
выстроенъ теперь храмъ. Съ западной стропы, совсѣмъ открытый 
для села, протекаетъ величественный Днѣстръ, имѣя на противо
положной сторонѣ живописную равнину, усѣянную жилищами 
жителей Бессарабіи и повсюду раскинутыми виноградными садами. 
Первые жители села строились въ ущельяхъ холмовъ, а теперь, 
съ умноженіемъ населенія, приходится взбираться на вышки, 
ломать скалу и тамъ строиться. Трудно приходится это молодымъ 
поколѣніямъ. Посторонній зритель не знаетъ всего этого, а 
любуется мѣстностью, видя жилища людей разбросанными но 
горамъ и ущельямъ. Особенно красивую картину представляетъ 
собою Михайловка для пароходныхъ путешественниковъ. Населеніе 
этого села не изъ богатыхъ, но и не изъ бѣдныхъ, а скорѣе съ 
среднимъ достаткомъ хлѣбопашцевъ.

Въ этомъ-то уголкѣ Подоліи совершено освященіе новаго 
храма. Наканунѣ и въ самый день освященія храма погода была 
чудная, ясная и теплая, что много способствовало громадному 
стеченію парода какъ изъ Подольской стороны, такъ еще больше 
изъ Бессарабіи. Въ три часа пополудни, наканунѣ освященія 
храма, когда стало съѣзжаться духовенство, вызванное для участія 
въ освященіи его, можно было видѣть уже тысячи собравшагося 
народа, а затѣмъ въ остальное время дня, ночью и все утро тя
нулись безконечныя вереницы подводъ и пѣшаго люда. На
канунѣ освященія, въ пять часовъ пополудни, впервые ударилъ 
новый колокол'ь церкви съ новой колокольни, призывающій на 
первую молитву въ новосозданномъ храмѣ. Сколько молитвеннаго 
настроенія, сколько духовной неподдѣльной радости п слезъ молено 
было видѣть на лицахъ молящихся даже самому ненаблюдательному 
зрителю, при нервомъ благовѣстѣ церковном!.!
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Послѣ освященія сосудовъ н всѣхъ церковныхъ вещей, 
началось всенощное бдѣніе, которое закончилось въ половинѣ 
девятаго часа вечера. Всенощное бдѣніе совершалъ мѣстный 
священникъ Ѳеодоръ Смолянскій съ діакономъ села Нестонтой 
Ѳеофаномъ Савчинскимъ, а на благословеніе хлѣба и иоліелей 
выходило все прибывшее духовенство. Церковь всю ночь но затво
рялась, такъ какъ ночь была свѣтлая и народъ все прибывалъ и 
оставался въ церкви. Св. антиминсъ лежалъ въ новой церкви 
на аналоѣ предъ образомъ Спасителя, такъ какъ -гористая 
мѣстность между приходской церковью села Гармацкаго п Ми
хайловкою представляла неудобство перенесенія св. антиминса, 
и это затянуло бы службу. На другой день въ девять часовъ 
утра началось водоосвященіе и освященіе новыхъ крестовъ въ 
церковном!, погостѣ на открытомъ воздухѣ. Здѣсь-то представи
лась живая картина того многолюдства, какое оказалось при 
освященіи храма: церковь, весь погостъ церковный, вся площадь, 
на которой построена церковь, весь холмъ-скала, прилегаю
щая къ церкви, до самой вершины, и весь склонъ горы бит
комъ заняты были молящимся народомъ. Особенно величествен
ный п умилительный видъ представлялъ народъ, усѣявшій весь 
холмъ скалы, гдѣ пестрѣли разноцвѣтныя одежды и гдѣ молитвен
ные вздохи возносились къ небу безъ конца.

Пѣлъ хоръ пѣвчихъ села Гармацкаго, подъ управленіемъ 
мѣстнаго псаломщика. Пѣніе было простое, но стройное и плав
ное. Въ освященіи храма участвовали: мѣстный Благочинный 
священникъ Евгеній Волянскій, священники села Черной Ѳеодотъ 
Хращевскій, села Топалой Владиміръ Сѣцинскій, села Журы 
Іоаннъ Брага, села Цыбулевки Ѳеодоръ Крупскій, мѣстный 
священникъ Ѳеодоръ Смолянскій и діаконъ села Нестонтой Ѳео
фанъ Савчннскій. Послѣ освященія храма, предъ чтеніемъ часовъ, 
мѣстный священникъ сказалъ поученіе о значеніи храма для 
христіанина, а во время причастна говорилъ поученіе священ
никъ села Цыбулевки Ѳеодоръ Крупскій. Въ поученіи своемъ 
священникъ Крупскій подробно разъяснил'!., съ какимъ располо-

3
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женіемъ христіанинъ долженъ посѣщать долъ Божій и какъ дол
женъ заботиться о благолѣпіи его.

По окончаніи бог,служенія, предъ началомъ благодарствен
наго молебна, мѣстный Благочинный поздравилъ прихожанъ съ 
освященіемъ храма и провелъ ту мысль, что не многолюдное 
населеніе дѣлаетъ дѣла Божіи, а единеніе общества, доброе согласіе 
и полное довѣріе къ руководителямъ постройки храма Божія, 
какъ это и было у нихъ. Въ заключеніе онъ поблагодарилъ прихо
жанъ за усердіе, выраженное прп постройкѣ храма, и пригласилъ 
всѣхъ присутствовавшихъ едиными устами и единымъ сердцемъ 
вознести Богу благодареніе за Его великую милость въ благопо
лучномъ окончаніи храма Божія. Молебнов пѣніе закончилось 
обычнымъ многолѣтіемъ и цѣлованіемъ креста, съ раздачею народу 
антидора. Е. В.

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

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКЪ пятый.
Изданіе журнала Душеполезное Чтеніе въ 1904 году, сорокъ 

пятомъ съ начала его изданія, будетъ продолжаться на прежнихъ 
основаніяхъ. При благословеніи Преосвященнѣйшаго Виссаріона, 
Епископа Костромскаго и Галичскаго, несшаго труды но редакціи 
„Душеполезнаго Чтенія" ровно тридцать лѣтъ, п при его полномъ 
и постоянномъ содѣйствіи, редакція и въ слѣдующемъ году будетъ 
продолжать то яге святое дѣло, какое предназначалъ журналу и 
святитель Филаретъ, Митрополитъ Московскій: ,,И правительствомъ 
и частными людьми усиленно распространяемая грамотность и 
любовь къ чтенію,—писалъ онъ Святѣйшему Синоду,—требуютъ 
здравой пищи, и особенно тогда, когда свѣтская литература ио-



1469 —

всюду предлагаетъ чтеніе большею частію суетное и неблаго
пріятное для истиннаго назиданія народа. Посему предлагаемое 
повременное изданіе „Душеполезное Чтеніе" можетъ соотвѣтство
вать современнымъ настоятельнымъ потребностямъ" — служить 
духовному и нравственному наставленію христіанъ, удовлетворять 
потребности назидательнаго и понятнаго духовнаго чтенія.

Въ изданныхъ доселѣ болѣе чѣмъ пятистахъ книгахъ „Душе
полезнаго Чтенія" уже имѣется твердое основаніе для сужденія о 
журналѣ, и только для лицъ, незнакомыхъ съ нимъ, считаемъ 
необходимымъ сообщить, что въ составъ журнала входятъ:

1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній 
св. отцевъ и православнаго богослуженія. 2) Статьи вѣроучитель
наго и нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ особеннаго 
вниманія на современныя явленія въ общественной и частной 
жизни. 3) „Публичныя богословскія чтенія". 4) Церковно-истори
ческіе разсказы на основаніи первоисточниковъ и исторически 
авторитетныхъ памятниковъ. 5) Воспоминанія о лицахъ, замѣча
тельныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно-нравственной 
жизни. 6) Письма и разныя изслѣдованія Преосвященнаго Ѳеофана- 
Затворнпка, іеросхимонаха о. Авмросія Оптинскаго, „Бесѣды" 
Вселенскаго патріарха Анѳима VII, достойнаго преемника святѣй
шаго патріарха Фотія и мудраго первосвятителя православной 
Церкви; Уроки благодатной жизни по руководству о. Іоанна Крон
штадтскаго, слова, поученія и внѣбогослужебныя бесѣды особенно 
на основаніи святоотеческихъ твореній и наиболѣе знаменитыхъ 
пастырей Церкви. 7) Общепонятное и духовно-поучительное 
изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Описаніе путе
шествій къ святымъ мѣстамъ и „богоспасаемымъ градамъ". 9) Новыя 
данныя о расколѣ, особенно при содѣйствіи высшаго спеціалиста 
по расколу Н. И. Субботина. 10) По возможности документальныя 
и въ то же время понятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: 
римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформат
скомъ, многоразличныхъ сектахъ, съ разборомъ ихъ ученій и 
обрядовъ. 11) Отклики на современность.

Во исполненіе желанія очень многихъ читателей „Душеполез
наго Чтенія", въ приложеніи къ журналу печатается особымъ 
изданіемъ Полное собраніе резолюцій Филарета, Митрополита Москов
скаго, съ примѣчаніями Протопресвитера Московскаго Большаго 
Успенскаго собора В. С. Маркова.
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По примѣру прошлыхъ лѣтъ, и въ 1903 году въ „Душеполез
номъ Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣт
ственными рисунками.

Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтельствѣ о 
журналѣ, слѣдуетъ присовокупить, что извѣстный всей Россіи 
Преосвященный Ѳеофанъ, докторъ богословія и затворникъ, на 
обращенный къ нему вопросъ о выборѣ чтенія, писалъ: „Для 
чтенія выписывайте журналъ „Душеполезное Чтеніе". Очень 
пригодный журналъ и дешевый—4 р. съ пересылкой", И въ дру
гом!. мѣстѣ онъ же пишетъ: „Душеполезное Чтеніе" я получаю. 
Это единственный журналъ, гдѣ статьи не отуманиваются мудро
ваніями"... И еще: „Мужъ вашъ сдѣлалъ вамъ подарокъ не наи
лучшій... Лучше всѣхъ журналовъ духовныхъ „Душеполезное 
Чтеніе" п дешевле всѣхъ".

Московскія Вѣдомости свидѣтельствуютъ, что „Душеполезное 
Чтеніе" всецѣло и исключительно оправдываетъ свое названіе"... 
„Среди журналовъ, избравшихъ для себя нарочитою цѣлію давать 
своимъ читателямъ назидательное чтеніе,—говоритъ „Руководство 
для сельскихъ пастырей",--на нервомъ мѣстѣ мы должны поста
вить „Душеполезное Чтеніе"... И въ „Русскомъ Словѣ" читаемъ: 
„Душеполезное Чтеніе богато, какъ и всегда, статьями популяр
ными и нравоучительными, которыя всѣ читаются легко и съ 
интересомъ. Большую цѣнность представляютъ печатающіяся здѣсь 
письма Преосвященнаго Ѳеофана-Затворника и Авмросія Оптин- 
скаго, этихъ двухъ великихъ знатоковъ души и учителей хри
стіанской мудрости. Въ этихъ письмахъ и поученіяхъ заключается 
цѣлая система христіанской философіи"... „Редакція Троицкихъ 
Листковъ" съ своеіі стороны присовокупляетъ: „Отт. души совѣтуемъ 
нашимъ читателямъ выписывать этотъ воистину душеполезный 
журналъ. Это такое чтеніе, которое даетъ пищу уму и сердцу и 
за которымъ отдыхаетъ душа"...

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

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ, въ которыхъ до 2.600 стр., 
4 рубля съ пересылкой. За границу- 5 рублей.
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Адресъ: Москва. Въ редакцію журнала Душеполезное Чте
ніе. прп церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книж
ныхъ магазинахъ.

Редакторъ докторъ богословія, профессоръ Московской 
духовной академіи Алексѣй Введенскій.
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МОЖНО ПРІОБРѢТАТЬ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

Сборникъ статей протоіерея Д. Ѳ. Касицына, редактора журнала 
„Душеполезное Чтеніе", съ приложеніемъ портрета, факсимиле и 
рисунка. Москва. 1902 г. Цѣна, 1 руб. съ пересылкой.

Религіозное сознаніе язычества. Опытъ философской исторіи 
естественныхъ религій. Проф. М д. акад. А. И. Введенскаго, т. I 
(стр. ХіЦ-752). Цѣна 3 руб. съ пересылкой.

Полное собраніе резолюцій Филарета. Митрополита Москов
скаго. (Съ приложеніемъ портрета М. Филарета) съ предисловіемъ 
и примѣчаніяпм проф. И. Н. Корсунскаго и протопресвитера В. С. 
Маркова. Томъ I. (ХХ+2+619 стр.). Цѣна 2 руб. съ пересылкой.

Д. Б. Епископа Виссаріона: 1) Поученія, говоренныя въ Ко
стромѣ въ 1895 году. Ц. 80 к., съ пересылкою 1 руб. 2) Поученія, 
говоренныя въ Костромѣ въ 1897 году. Ц. 80 к., съ пер. 1 руб. 
3) Костромскія поученія за 1898 годъ. Ц. I руб., съ пер. 1 руб. 
20 к. 4) Костромскія поученія за 1899 годъ. Ц. 1 руб., съ пер. 
1 р. 20 к. 5) Костромскія поученія за 1900 годъ. Ц. 1 р., съ пер. 
1 р. 20 к. б) Костромскія поученія за 1901 г. Ц. 1 р., съ пер. 
1 ]). 20 к. 7) Толкованіе на иариміп изъ новозавѣтныхъ книгъ. 
1895. Ц. 40 к., съ нерес. 50 к. 8) Толкованіе на париміп изъ 
книгъ пророковъ Іереміи, Іезекилія, Даніила, Іоиля, Іоны, Михея, 
Софонін, Захаріи и Малахіп. 1892 г. Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 
9) Толкованіе на пареміи изъ книги пророка Исаіи. Ц. 1 р. 30 к., 
съ пер. 1 р. 50 к. 10) Голосъ пастыря. 1893. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 
20 к. 11) Обозрѣніе употребительнѣйшихъ церковныхъ молитвъ. 
Изданіе третье, исправленное. 1892. Ц. 50 к., съ пер. 65 к. 
12) Духовная пища. Сборникъ для религіознаго чтенія. 1891. Ц. 
1 р., съ вер. 1 р. 20 к. 13) Расколы первыхъ вѣковъ христіан
ства. Монтаннзмъ, новаціаиство, донатизмъ н вліяніе ихъ на



первый. 1889 г. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 14) Христіанскіе 
уроки. Второе изданіе. Ц. 1 р.. съ нер. 1 р. 20 к. 15) Сборникъ 
для назидательнаго чтенія. Второе изданіе. Ц. 1 р„ съ пер. 
1 р. 20 к. 16) Духовный свѣтъ. Второе изданіе. Ц. 1 р„ съ пер. 
I р. 20 к. 17) О вечернѣ. Два публичныхъ чтенія. Изд. 1891 г. 
Ц. 30 к., съ нер. 35 к. 18) Изъясненіе молитвы Господней. 
Ц. 15 к. 19) Сказаніе о житіи оптинскаго старца іеросхимонаха 
отца Амвросія. Архим. Григорія (Борисоглѣбскаго). 1893 г. Ц. 35 к., 
съ нер. 50 к. 20) Святитель Ѳеофанъ, затворникъ и подвижникъ 
Выніенской пустыни. И. А. Крутикова. 1899 г. Ц. 50 к., съ пер. 
65 к. 21) Указателя къ „Душеполезному Чтенію1': за 1860—1869 гг., 
1880—1889 гг., но 15 к. за каждое десятилѣтіе.

Кромѣ сихъ книгъ, тамъ же можно пріобрѣтать слѣдующія 
брошюры Епископа ВИССАРІОНА:

1) Грѣхи чувствъ: зрѣніе, слухъ, вкусъ, обоняніе, осязаніе 
п внутреннее чувство. Ц. 6 к. 2) Раздоръ между мужемъ и женой. 
И- 5 к. 3) Духовное завѣщаніе. Ц. 4 к. 4) Гордость. Ц. 4 к. 
5) Старость. Четвертое изданіе. Ц. 7 к. 6) Братья и сестры. Ц. 4 к. 
7) Свекрови и невѣстки. И- 5 к. 8) О христіанскихъ именахъ. 
И. 3 к. 9) Изреченія слова Божія, располагающія къ покаянію. 
Третье изданіе. И. 2 к. 10) О тѣлесныхъ дѣйствіяхъ при бого
служеніи и молитвѣ (стояніе, колѣнопреклоненіе, паденіе ницъ, 
воздѣяніе рукъ, поклоненіе лицомъ на востокъ, крестное знаменіе). 
Третье изданіе. Ц. 3 к. 11) Радости и скорби родителей о дѣтяхъ. 
Пятое изданіе. Ц. 2 к. 12) Многочадіе и безчадіе. Четвертое 
изданіе. Ц. 3 к. 13) Святость брачнаго союза. Изданіе второе. 
И. 4 к. 14) Дружба. Шестое изданіе. И. 4 к. 15) О путешествіяхъ 
къ святымъ мѣстамъ.. Второе изданіе. Ц. 3 к. 16) Лица безбрачныя. 
Шестое изданіе. Ц. 4 к. 17) Утѣшеніе и совѣты людямъ, живу
щимъ въ бѣдности. Пятое изданіе. Ц. 2 к. 18) Доброе имя. 
Шестое изданіе. И- 2 к. 19) Женихи и невѣсты. Шестое изданіе. 
Ц. 4 к. 20) Отчимы и мачехи, пасынки и падчерицы. Шестое 
изданіе. Ц. 4 к. 21) Изъясненіе краткихъ изреченій, употребляе
мыхъ въ богослуженіи. Четвертое изданіе. Ц. 5 к. 22) Нѣчто о 
вечеринкахъ и балахъ. Изд. 2-е. Ц. 4 к. 23) Убогіе. Изд. 5-е. 
Ц. 4 к. 24) Сиротство. Изд. 5-е. Ц. 4 к. 25) Вдовство. Изд. 5-е. 
И. 4 к. 26) Инока Пареенія. Число раскольниковъ. Ц. 2 к. 
27) Преосвященнаго Іереміи-отіп ельника. Врачевство духовное, 
отъ міра собираемое (52 стр.). Ц. 10 к. 28) Врачи и ихъ па
ціенты. Второе изданіе исправленное и дополненное. Ц. 5 к.
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29) ЛѢствпціі добродѣтелей. Уроки христіанскаго усовершенство
ванія но руководству Лѣствицы преподобнаго отца нашего Іоанна, 
игумена Синайской горы, Лѣствичника (52 стр ). Ц. 10 к. 30) Вы
сокое значеніе храма Божія. По руководству о. Іоанна Кронштадт
скаго. Изданіе второе. Цѣна 4 кон.

Всѣ 30 брошюръ (въ нихъ около 825 стран.) съ пересылкой 
1 р. 25 к.

Прп выпискѣ книгъ и брошюра, сразу па 25 и болѣе руб. 
20% уступки и пересылка на счетъ редакціи.

Нѣкоторые спрашиваютъ „Душеполезное Чтеніе" за всѣ годы 
его изданія, но. вмѣсто изданія за сорокъ три года, полные 
экземпляры „Душеполезнаго Чтенія" имѣются только за двѣнадцать 
лѣтъ, которые и отпускаются за 1887 и 1S88 годы ио 2 р. 50 к., 
за 1890. 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902 и
1903 годы но 3 р. 50 к. На пересылку прилагается по разстоя
нію за 5 фунтовъ 12-ти книжекъ каждаго пзъ означенныхъ пер
выхъ двухъ лѣтъ и за 6 фунтовъ 12-ти книжекъ каждаго года 
изъ десяти послѣднихъ лѣтъ.

О подпискѣ въ 1904 году па педагогическій журналъ

„НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ"
издаваемый Училищнымъ Совѣтовъ при Святѣйшемъ Синодѣ. 

ГОДЪ ДЕВЯТЫЙ.

Вт. журналѣ принимаютъ уча ;Ѣ': К. II. Побѣдоносцевъ, прот.
II. А. Смириовт., В. II. Шемякинъ, if. А. Игнатовичъ, К. В. Дуб
ровскій, А. М. Ванников, А. И. Износковъ, доцентъ Спб. дух. 
акад. еромонахъ Михаилъ, Я. И. Ковальскій, К. В. Ельницкій, С. И. 
Шохоръ-Троцкій, В. В. Федоровъ, Я. И. Рудневъ, И. И. Полянскій, 
д-ръ А. С, Виреніусъ, д-ръ медицины Г. Я. Трошинъ, И. II. Лупповъ, 
а также многіе мѣстные школьные дѣятели,—наблюдатели, священ
ники, учителя и учительницы.

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



1474 —

Въ программу журнала входятъ слѣдующіе отдѣлы: 1) вос
питаніе нравственно-религіозное и умственное въ его практиче
скихъ пріемахъ, 2) разсказы и замѣтки изъ исторіи народнаго 
образованія и изъ быта современной народной школы, 3) вопросъ 
о здоровья учащихся въ условіяхъ народной школы, 4) „изъ 
школьной практики"—статьи и сообщенія нрактиковъ-учителей и 
учительницъ; отвѣты редакціи на запросы по 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 хороръ, 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 также 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).

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

Кромѣ книжекъ журнала, при „Народномъ Образованіи" 
издаются слѣдующія приложенія: 1) школьная библіотека — не 
менѣе 1.5-ти книжекъ вл, годъ для школьнаго и народнаго чтенія, 
разнообразнаго содержанія, вл, общедоступномъ изложеніи, для 
окончившихъ курсъ начальной школы и для школьиковъ старшаго 
возраста, 2) ноты для школьнаго и церковнаго пѣнія, школьный 
календарь на J 903/і учебный годъ.

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

Подписка принимается вл» книжной лавкѣ Училищнаго Совѣта 
прп Святѣйшемъ Синодѣ (Кабинетская 1В).

Иногородние подписчики благоволятъ адресовать требованія 
такъ: С.-Петербургъ, Кабинетская ул., д. Лчі 13, въ Редакцію 
журнала „Народное Образованіе.“.

Редакторъ II. Мироносицкій.

--------- -----------------
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Открыта подписка на 1904 годъ
па большую ежедневную политическую, общественную и литератур
ную газету, издаваемую безъ предварительной цензуры, съ 

еженедѣльными иллюстрированными прибавленіями,

русскій Листокъ"
(XVI годъ изданія).

„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ" принадлежитъ къ числу наиболѣе 
распространенныхъ столичныхъ ежедневныхъ изданіи и достаточно 
извѣстенъ интеллигентной читающей публикѣ по своему чисто 
русскому передовому направленію, по искренности и прямотѣ его, 
по безусловной свѣжести п полнотѣ даваемыхъ сообщеній, по 
обширности и разнообразію содержанія, по живости, краткости и 
ясности печатаемаго матеріала. Особенно широко поставлены ино
странный и политическій отдѣлы, а также торговый отдѣлъ, введен
ный въ „Русскомъ Листкѣ" впервые, раньше другихъ московскихъ 
изданій.

Свои корреспонденты имѣются во всѣхъ европейскихъ сто
лицахъ, а также въ крупнѣйшихъ русскихъ городахъ. Военный 
отдѣлъ ведется спеціалистами и всѣ военныя извѣстія получаются 
отъ своихъ корреспондентовъ, въ числѣ которыхъ имѣются трое 
на Дальнемъ Востокѣ, благодаря чему всѣ военныя извѣстія по
мѣщаются въ „Русскомъ Листкѣ" и раньше другихъ изданій, и 
въ болѣе обширномъ размѣрѣ.

Кромѣ ежедневной большой газеты, подписчики „РУССКАГО 
ЛИСТКА" получаютъ за ту-же плату еще еженедѣльно особыя 
иллюстрированныя прибавленія (52 №№ въ видѣ еженедѣльнаго 
журнала), извѣстныя нашимъ читателямъ по выдающейся худо
жественности рисунковъ, изяществу изданія и разнообразію мате
ріала (наши приложенія могутъ соперничать съ лучшими ежене
дѣльными журналами). За 1903 г. приложенія составляютъ около 
1000 страницъ текста приблизительно съ 850 рисунками и иллю
страціями. Иллюстрированныя приложенія будутъ выходить ежене
дѣльно, какъ и въ 1903 году.

Въ истекающемъ 1903 году, кромѣ того, былъ данъ без
платно подписчикамъ „Альбомъ красавицъ всего міра", состоящій 
изъ 30 листовъ съ 55 портретами, отпечатан'!, весьма изящно на 
атласистой бумагѣ.
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Альбомъ этотъ составляет!, художественное изданіе и можетъ 
служить украшеніемъ дли гостиныхъ. Въ отдѣльной продажѣ 
„Альбомь" будеті. продаваться по 3 рубля за экземпляр!..

Въ 1904 году нрн газетѣ „Русскій Листокъ" кромѣ, выше
указаннаго иллюстрированнаго еженедѣльнаго приложенія будеті. 
дано безъ всякой надбавки подписчикамъ (при этомъ-же прило
женіи) отдѣльное сочиненіе (изданіе) проф. А. Щвейгеръ-Дерхен- 
фельда: ..ЖЕНЩИНЫ ВОСТОКА" въ исторіи, поэзіи и въ жизни. 
Сочиненіе это, отпечатанное весьма художественно и изящно, 
составить къ концу года солидный томъ въ 400 страницъ ва 
хорошей бумагѣ съ прекрасными 350 рисунками, клише которыхъ 
выписано изъ-за границы.

Сочиненіе это въ концѣ года составитъ совершенно отдѣль
ное и самостоятельное изданіе и будетъ стоить въ отдѣльной 
продажѣ 5 руб.

Кромѣ того подписавшіеся на „Русскій Листокъ" въ 1904 г., 
по примѣру истекающаго года, получать „Альбомъ русскихъ 
красавицъ" (а также красавицъ всѣхъ національностей, входящихъ 
въ состав'!, Россійской Имперіи). „Альбомъ" будетъ состоять изъ 
30 листовъ на атласной бумагѣ съ 60 фотографическими сним
ками-портретами.

Подписавшіеся на „Русскій Листокъ" до 1-го января 1904 г. 
(а изъ Азіатской Россіи до 1-го февраля) могутъ получить вы
шедшій „Альбомъ красавицъ всего міра" за 1 руб. въ бумажной 
обложкѣ. (Цѣна „Альбома" въ отдѣльной продажѣ 3 руб.). „Альбомъ" 
въ папкѣ для подписчиковъ стоитъ 1 руб. 50 коп. и ві. англій
скомъ шагреневомъ переплетѣ 2 руб. На пересылку прилагается 
за 2 фунта бандерольнаго отправленія. (Въ отдѣльной продажѣ 
„Альбомъ" въ панкѣ стоитъ 3 руб. 50 кон. и вч. англійскомъ 
перенл. 4 руб.).

Невысокая вообще подписная плата, которая нритомч, можетъ 
быть разсрочена, за ежедневную большую газету и еженедѣльное 
иллюстрированное прибавленіе (въ видѣ журнала) дѣлаетъ газету 
„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ" общедоступной и нужной для всѣхъ 
читателей.

ПОДПИСИЛЯ ЦѢНА

съ доставкой и пересылкой:

на годъ . . . . 8 р. -к. на 3 мѣс. . . 2 р. 50
„ 6 мѣс. . . . 4 „ 50,, „ 2 „ . . 1 „ 70

4
V ■ » • . . 3 ,. 30„ „ 1 „ . . - „ 90

и.
»,
»»
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Допускается разсрочка подписной платы:

1) при подпискѣ 5 р. и кт. 1 іюля—3 р. 2) ири подпискѣ 
3 р , къ 1 апрѣля—3 р. и къ 1 іюля—2 р.

Допускается особая разсрочка годовой подписной платы безъ 
увеличенія: по 1 рублю въ мѣсяцъ, въ теченіе первыхъ восьми 
мѣсяцевъ, т. е по августъ, съ тѣмъ, чтобы деньги но I р. были 
вносимы до 1-го числа слѣдующаго мѣсяца, въ противномъ случаѣ 
высылка газеты съ І-го числа прекращается.

Адресъ главной конторы: Москва. Мясницкая, д. № 20.
Редакторъ-издатель Л. Л. Казецкіѵ.

Открыта подписка на 1904 годъ (годъ изданія 2-й).

Цѣна на 
годъ съ 

пёр.

На ежедневную безцензурную газету

СЛОВО
Цѣна на 
Ра года 
съ пер.
3 рув.

Редакція „Слова"4 имѣетъ цѣлью идти навстрѣчу назрѣвшей 
вт. обществѣ потребности въ серьезномъ и вмѣстѣ живомъ, отзыв
чивомъ па текущіе вопросы и интересы дня, ежедневномъ органѣ 
опредѣленнаго и устойчиваго прогрессивнаго направленія, равно 
чуждаго какъ узкоіі партійности, такъ и безоглядочнаго служенія 
разнообразнымъ теченіямъ и вѣяніямъ, проникающимъ съ разныхъ 
сторонъ въ нашу общественную жизнь. Стремясь сдѣлать изданіе 
выразителемъ желаній п чаяній истинно-русскихъ людей, свобод
ная въ своихъ сужденіяхъ отъ какихъ бы то нп было посторон
нихъ вліяній, Редакція „Слова44 охотно даетъ въ газетѣ мѣсто 
честнымъ независимымъ 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 дин.

Въ отдѣлѣ „Провинціальная жизнь44 принимаетъ исключи
тельное участіе Независимый (Т. I. Ясинскій), бывшій 7 лѣтъ 
Редакторомъ 2-го изданія „Бирж. Вѣдомостей44.
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Прп 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. Бнрюковичъ, М. Н. 
Васильевъ, проф. А. И. Введенскій, акад. А. И. Веселовскій,
A. II. Высшенскііі, В. Г. Генкенъ, Б. В. Добры шинъ, А. Н. Дога- 
новичъ, Е. О. Дубровина, С. М. Житковъ, Я. И. Колубовскій, 
Н. А. Крашенинников'!., А. В. Кругловъ, Н. .А. Лаговъ, проф.
B. А. Лебедевъ, И. С. Морозовъ, проф. В. И. Модестовъ. А. И 
Налимовъ, Я. Л. Наперъ, Л. X. Симонова, И. Старовъ, В. В. Ста
совъ, А. Н. Шабанова, Е. И. Щировскал, 1. I. Ясинскій н др.

Условія подписки: на іодъ съ нер. 5 р., на Ѵз г. 3 р. До
пускается разсрочка но 1 р. ііъ мѣсяцъ. Новые подписчики, до
ставившіе сполна свои взносы на 1904 г. до 1-го декабря, полу
чаютъ безплатно газету и за декабрь 1903 г Пробные Л»№ вы
сылаются желающим!, но доставленіи адреса.

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

О подпискѣ въ 1904 году па журналъ

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ”,
издаваемый состоящимъ йодъ Августѣйшимъ покровительствомъ 
Его Императорскаго Высочества, Государя Великаго Князя Сергія 
Александровичи, Братствомъ св. Василія, Епископа Рязанскаго.

14 годъ изданія.
„Миссіонерскій Сборникъ“ имѣетъ своею цѣлью служить 

интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ расколомъ 
старообрядства, русскимъ сектантствомъ раціоналистическаго н 
мистическаго направленій н магометанствомъ.

Издается по программѣ, утвержденной Св. Синодомъ и состоящей 
изъ 4-хъ отдѣловъ:

Отд. I: Узаконенія н распоряженія гражданской и церков
ной власти. Оффиціальные отчеты. Отд. II: Научно-литературныя 
статьи. Бесѣды и поученія. Неизданные памятники древности. 
Библіографія. Списки книгъ. Отд. III: Извѣстія но Рязанской 
епархіи. Отд. IV*: Обзоръ текущихъ событій въ иныхъ епархіяхъ.
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Третій Всероссійскій .миссіонерскій Съѣзда. (въ г. Казани), 
признавая журналъ этотъ полезнымъ пособіемъ при борьбѣ съ 
расколомъ н сектантствомъ, рекомендовалъ его для пріобрѣтенія 
во всѣ церковно-приходскія п благочинническія противорасколь
ническія и нротнвосектантскія библіотеки.

„Миссіонерскій Сборникъ" выходитъ раза, въ два мѣсяца 
книжками не менѣе ПЯТИ печатных!, листовъ въ каждой.
Цѣна за годовое изданіе ДВА РУБЛЯ съ пересылкой.

Адресъ: г. Рязань, въ Редакцію журнала „Миссіонерскій 
Сборникъ".

Редактора. В. Воробьевъ.

1904 годъ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 0-й г. изданія.

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

при ближайшемъ участіи IT. ПРОФЕССОРОВЪ и врачей но ихъ 
спеціальностямъ.

52
ВСѢ ПОДПИСЧИКИ въ 1904 году ПОЛУЧАТЪ:

52 безплатныхъ шюсвдов.
ПРИЛОЖЕНІЯ,

номера иллюстрированнаго 
жу рн ял а, соде ржа щіе м ассу 
полезных!, статей и свѣдѣ
ній, изложенныхъ вполнѣ 
достунпымъ н понятнымъ

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

щіе текстъ.

НЕОБХОДИМЫХЪ

въ КАЖДОЙ СЕМЬЪ.

в ъ т о м ъ ч и с л ѣ:

24; 
12 
12

иллюстрированныхъ прило
женія, составленныхъ проф. 
'еймомъ, Форелемъ, Дюкло, I! 

Кнопфома., Фурнье, Эвальдомъ н др 
иллюстрированныхъ прило
женій, посвященныхъ вопро
самъ ухода за ребенкомъ, 
воспитанія его въ школѣ н
иллюстрироіі. приложеній, 
носвищепныхъ потребностямъ 
нашего домашняго обнхоуа.

24
ІАТЬ и ДИТЯ" 12 
10 3 Я 0 К А" 12

I!
внѣ ея.
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Каждый читатель найдетъ въ журналѣ много полезнаго для со
храненія своего здоровья.

Особенное вниманіе будетъ обращено «на отдѣли „естественные 
методы лѣченія", т. е.

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

тел ь н ы хъ с редств'ь.

Безплатные отвѣты на всѣ интересующіе подписчиковъ вопросы.

Съ особымъ вниманіемъ журналъ будетъ слѣдить за жизнью зем
ской медицины, состояніемъ школъ и деревин. Свѣдѣнія о всѣхъ 

новѣйшихъ открытіяхъ.

КРОМѢ ТОГО I
годовые подписчики подучатъ БЕЗПЛАТНО

ОСОБУЮ ПРЕМІЮ и 4-й Ѳогатв шмвдовшый томовъ:
„ЗОЛОТАЯ КНИГА ЗДОРОВЬЯ"

Соч. Доктора медицины А. Фи шеръ-Дю кельм ант..
Масса статей, цѣнныхъ совѣтовъ, свѣдѣній, расположенныхъ въ 

алфавитномъ порядкѣ.
Всякій поэтому легко и удобно можетъ въ ней быстро оріентиро

ваться я найти все необходимое.
Въ отдѣльной продажѣ сочиненіе это стоитъ 5 руб.

Внесшимъ полную годовую плату премія эта будеть выслана 
въ началѣ января. Гг. иногородніе уплачиваютъ за пересылку 
50 к. Деньги могутъ быть высланы почтовыми или иными марками.

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

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

посылаемый № журнала съ преміей налагается платежъ въ 5 р., 
а остальные №№ съ приложеніями высылаются ио полученіи 
денегъ обычнымъ уже порядкомъ. Допускается разсрочка при 
подпискѣ 2 р., къ 1 марта 2 р. и къ 1 мая 1 р.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 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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ПОДПИСКА 
на 1904 годъ

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

СКАЗКА про ЩЕЛКУНА
ЕЕ

ЖУРНАЛЪ

МАЛЮТКА
Адресъ: Москва.

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

Журналъ МАЛЮТКА 
состоитъ изъ 
J2 книжекъ 

|2 премій-игрушекъ

Журналъ МАЛЮТКА 
назначается для дѣтей 
образованаых ъ се. и е йст въ 
4—8 дѣть.

МЫШИНАГО ЦАРЯ
Сочиненіе ГОФМАНА. Переводъ С. В. 

ФЛЕРОВА. Рисунки (въ краскахъ) ака
демика В. Е. МАКОВСКАГО. Волыпой 
томъ, ів печатныхъ листовъ, форматомъ 
мал. іи 4°, на слоновой бумагѣ, въ ори
гинальном!, переплетѣ.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ. ЦѢНИ 2 руб.

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

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

Журналъ МАЛЮТКА 
издается ДЕ ВЯТН АДЦА- 
ТЫІІ ГОДЪ

Журналъ МАЛЮТКА 
самый дешевый дѣтскій 
журналъ.

Журналъ МАЛЮТКА 
стоиті, въ годъ безъ до
ставки въ Москвѣ 
въ Конторѣ Н. ПЕЧКОВ- 
ежоп 2 р

Съ пересылкою во всѣ

2 р. 50 к.
Подиискатолько годовая.

Съ наложеннымъ плате
жом!, не принимается.

БЕЗПЛАТНО

Сказку про Щелкуна
ЕЕ

Мышинаго царя
Сочиненіе ГОФМАНА. Переводъ С. В. 

ФЛЕРОВА. Рисунки (въ краскахъ) ака
демика В. Е. МАКОВСКАГО.

Изданіе третье (безъ переплета)

получать тѣ, кто подпишется 
па 1904 на 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 отсрочекь 
не будетъ.



1482

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

ная газета съ иллюстраціями и каррнкатурами

„Кіевскіе Отклики".
„Кіевскіе Отклики14 будутъ издаваться по программѣ и въ форматѣ 
большихъ столичныхъ газетъ, при участіи многихъ профессоровъ 
Кіевскаго университета и политехникума, сотрудниковъ столичныхъ 
газетъ и журналовъ, кіевскпхь журналистовъ, литераторовъ и 

художниковъ.
|4нпі годъ съ Достав- О р на 6 мѣс.—4 руб., на 
ЦЬіІиі кой и пересылкой 0 рм 3 мѣс,—2 руб , на 1

мѣс,—15 коп. Годовые подписчики на 1904 г. будутъ получать газету 
съ 21 ноябри 1903 г. Редакція и главная контора—Крещатикъ, 36, Пріемъ 

подписки и обяв іеній начнется нъ главной конторѣ У ноября.
Редакторы 1 11 ■ Александровскій.

( Г. Александровскій.
Издатель Г. Александровскій.

-----—

Желающіе взять на себя подрядъ на постройку 
новой церкви въ селѣ Головчинцахъ Литинскаго уѣзда
благоволятъ явиться 13 декабря с. г. къ 10-ти часамъ 
утра въ домъ мѣстнаго священника.

Безъ аттестатовъ и рекомендацій не являться, 
а равно могутъ не являться и тѣ, которые ве распо
лагаютъ суммами для залога.

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

При семъ номерѣ прилагается объявленіе Товарищества 
„ПРОВОДНИКЪ" въ Ригѣ.

Содержаніе: 1) Историческій очеркъ семейныхъ отношеній до хри
стіанства и въ христіанствѣ.—2) Освященіе зданія женской школы въ 
с. Тырловкѣ Гайсипскаго уѣзда. А. ІО—3) Освященіе школы въ деревнѣ 
Борщахъ Могилевскаго уѣзда. I. Іі. 4) Освященіе храма въ с. Михай
ловкѣ Ба.ттскаго уѣзда. Е. ѣ.—5) Объявленія.

Редакторъ протоіереи Еифимій Сѣципскій. 
Цензора, протоіереи Илія Лебедевъ.

Каменецъ-ІІодольскъ. Печатано въ типографіи С. П. Кіір;кацк:іГ".



ІІрилож. къ № 48-„иу Под. Еп. Вѣд. 1903 г.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904 годъ 

на журналы

„ЦЕРКО В Н Ы ІІ В ѢС ТНИ КЪ“
II

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ44
Г'Ъ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

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

I.

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ 4.
Еженедѣльный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" всту

паетъ въ 1904 году въ тридцатый годъ изданія. Программа изда
нія остается прежняя.

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

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

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

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

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

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

7) Постановленія и распоряженія духовнаго и свѣтскаго пра
вительства помѣщаются въ „Церковномъ Вѣстникѣ11, смотря по 
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 родственныхъ намъ по вѣрѣ странахъ.

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

II.

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

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

1) статьи богословскія, философскія, историческія и ио 
другимъ академическимъ предметамъ, принадлежащія преимуще
ственно профессорамъ академіи, общезанимательныя по пред
метамъ, научныя по разработкѣ и доступныя по 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 содержаніемъ ихъ 
статей и изслѣдованій и съ их'ь 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-педагогнче-

http://Bt.pt
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сколъ и пастырскомъ служеніяхъ и для развитія христіанскаго, 
въ строго православномъ духѣ, образованія въ Россіи.

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

III.

Съ 1895 года редакція издаетъ

„Полное собраніе твореній св. Іоанна Златоуста1*
въ русскомч. 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 Миня (съ обозначеніемъ 
стра н и цъ подлинн ика).

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 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.+1 р. 50 к.=6 р. 50 к.), считая въ томъ и пересылку.

При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики „Церков
наго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія" получаютъ возможность 
при самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсти, 
полное собраніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ Церкви,— 
собраніе, которое по богатству и разнообразію содержанія 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. Аностола 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 или порознь, уплачиваютъ за каждый томъ 
по два рубля (вмѣсто трехъ), въ переплетѣ по два руб. 50 коп. 
съ пересылкой.

Примѣчаніе. Но 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 коп.

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) р., съ прило
женіемъ 10-го тома „Твореній св. Іоанна Златоуста"—6 руб. 50 к., 
въ изящномъ переплетѣ—7 руб. (на 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 кон., 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.-ПЕТЕРБУРГѢ.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору 
редакціи (Невскій нр., д. Л: 151, кв. 3), гдѣ можно получать 
также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія 
для печатанія и разсылки при „Церковном!. Вѣстникѣ".

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

Редакторъ „Христ. Чтенія" проф. //. Смирновъ.
------ -----------



ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ

„БОЖІЯ НИВА”
Троицкій сойесѣдникъ для церковво-приходсшъ школъ

ВЪ 1904 году.
•Съ Божіей помощью будетъ продолжаться по той же программѣ 

и на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и въ текущемъ году.

„БОЖІЯ НИВА“ имѣетъ цѣлію: оказывать нравственную 
поддержку всѣмъ, кто трудится въ церковно-приходскихъ школахъ 
въ великомъ дѣлѣ воспитанія дѣтей народа въ духѣ христіанскаго 
благочестія и родныхъ преданіи старины; дать этимъ труженикамъ 
возможность обмѣниваться мыслями по тѣмъ вопросамъ, которые 
особенно тревожатъ ихъ христіанскую совѣсть; показывать на 
фактахъ, какъ велико и свято то дѣло, коему они служатъ, какъ 
и чѣмъ проявляетъ себя это дѣло въ жизни, какъ въ самой школѣ, 
такъ п внѣ ея; въ чемъ состоитъ тотъ идеалъ, къ коему должна 
быть направлена вся ихъ будничная работа. „БОЖІЯ НИВА“ 
стремится указать, прп иомощи Божіей, тѣ пути и средства, 
коими воздѣлывается добрая но природѣ своей нива дѣтскаго 
сердца. Теплое сочувствіе, съ какимъ повсюду встрѣчено было 
наше скромное изданіе, и постоянно увеличивающееся, по мѣрѣ 
ознакомленія съ нимъ, число читателей, даютъ намъ увѣренность, 
что труженики народныхъ школъ находятъ въ немъ то, что такъ 
благопотребно для нихъ особенно въ наше время, время всякихъ 
тлетворныхъ вѣяній не только въ области педагогики, но и во
обще въ религіозной жизни современнаго общества.

УЧИЛИЩНЫМЪ СОВѢТОМЪ 11РІІ СВ. СИНОДѢ ИЗДАНІЕ 
ОДОБРЕНО ДЛЯ ВЫПИСКИ ВЪ БИБЛІОТЕКИ ЦЕРКОВЫХЪ 
ШКОЛЪ.

Въ составъ программы сего изданія входятъ слѣдующіе отдѣлы:

1. Церковь и школа. II. Семья и школа. 111. Школа и на
родная жизнь. IV. Школа, какъ воспитательница эстетическаго 
чувства. V. Посѣвы и всходы: Лѣтопись церковныхъ школъ. 
VI. переписка нашихъ читателей. VII. Приложенія: ..Зернышки 
Божіей Нивы. Троицкое чтеніе для дѣтей44 (12 А» въ годъ).

Объемъ изданія—отъ 1 до 3-хъ печатныхъ листовъ.
Сроки выхода—12 разъ въ годъ.
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Годовая подписка съ приложеніями ОДИНЪ РУБЛЬ съ иерее.
Подписка на текущій годъ продолжается. Новые подписчики 

получатъ всѣ вышедшіе номера, начиная съ 13-го, за 1 р. Первый 
томъ БОЖІЕЙ НИВЫ (1—12 1902 года) можно получать безъ пе
реплета за 1 р. 10 к., а въ коленкоровомъ переплетѣ за I р. 75 к. 
съ пересылкою. ЗЕРНЫШКИ можно получать но 5 к. за книжку 
безъ пересылки и ио 7 к. съ пересылкою, а при требованіи на 
1 р. высылается 20 книжекъ.

АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, Моек. губ., въ Редакцію 
„Божіей Нивыи.

ГОЛОСЪ ПАСТЫРСКАГО СЕРДЦА.
СБОРНИКЪ ПОУЧЕНІЙ, РАЗМЫШЛЕНІЙ И ДР. СТАТЕЙ

ПРОТОІЕРЕЯ М. I. ХИТРОВА.
ДВА ТОМ А.

(Всего 490 страницъ).

Въ этой книгѣ собраны небольшія статьи, разсказы, очерки 
и поученія, пріуроченныя къ особенно-знаменательнымъ днямъ въ 
жизни православнаго русскаго человѣка, а также поученія къ 
учащимся. Крайне разнообразныя по содержанію, предлагаемыя 
статьи всѣ проникнуты тѣмъ православнымъ русскимъ духомъ, 
который имѣлъ въ о. Михаилѣ одного изъ наиболѣе яркихъ сво
ихъ представителей и выразителей... Приноровленныя къ извѣст
нымъ событіямъ въ годичномъ кругѣ религіозной жизни русскаго 
православнаго человѣка, онѣ расположены въ порядкѣ по мѣсяцамъ, 
начиная съ января, соотвѣтственно числамъ тѣхъ событій, къ ко
торымъ относятся, и даютъ такимъ образомъ православному чита
телю назидательное чтеніе въ теченіе цѣлаго года. Поученія 
о. Михаила истекали прямо изъ сердца, его статьи были всегда 
словомъ отъ души... Вотъ почему мы не нашли лучшаго названія 
этому сборнику, какъ „Голосъ Пастырскаго Сердца*.

Цѣна за оба тома сей книги безъ пересылки 2 р., съ иерее. 
2 р. 50 к., въ папкѣ-корешкѣ—2 р. 60 к., съ иерее. 3 р. 10 к., 
въ коленкорѣ съ золотымъ тисненіемъ 3 р. 50 к., съ иерее. 4 р. 25 п.
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(епископа керникскаго и шавритскаго).
Новый переводъ съ греческаго языка.

Говоритъ о достоинствахъ проповѣдей ствятителя Иліи Ми- 
иятія нѣтъ надобности. Довольно сказать, что „Троицкихъ Лист
ковъ" съ отрывками изъ проповѣдей Минятія разошлось болѣе 
4,000.000. Теперь мы даемъ читателямъ полный новый переводъ 
всѣхъ 44-хъ словъ Минятія, составляющихъ большой томъ, болѣе 
430 страницъ на плотной бумагѣ, цѣною 2 р., съ пересылкою— 
2 р. 50 к., вч. папкѣ-корешкѣ 2 р. 50 к., съ перес. 3 р., вч, шт 
ленкорѣ 3 р., съ перес. 3 р. 50 к.

НОВАЯ КНИГА:

БОЖЬИ ИСКРЫ.
29 назидательныхъ разсказовъ.

Д. ВВЕДЕНСКАГО.

Въ предлагаемыхъ читателямъ Троицкихъ изданій разсказахъ 
нѣтъ лжи. Здѣсь собрано преимущественно только то, что под
слушано въ тишинѣ сельскаго уединенія, у нашего добраго рус
скаго поселянина, пли у лицъ, близко соприкасающихся съ нимъ 
и живущихъ среди него. А нашъ иоселянинч, любитч, въ часы 
досуга, въ минуты отдыха отъ своей трудовой жизни, повѣдать 
въ назиданіе потомкамъ поучительное изъ былого... Онъ стара
тельно отмѣчаетъ обыкновенно торжество добра надъ зломъ, 
правды надъ неправдою, вѣры надъ невѣріемъ, благодати Божіей 
надъ надменною сплою человѣческой... Эти-то отдѣльныя стра
нички изъ бытовой жизни русскаго народа, зти-то искорки свѣта 
Божьяго, какъ выраженіе крѣпкой народной вѣры въ благодатную 
силу Божію, въ торжество добра и правды, и даются въ этомъ 
сборникѣ, гдѣ, какъ мы сказали, совершенно нѣтъ мѣста вымыслу 
и какимъ-либо особымъ литературнымъ прикрасамъ.

Цѣна 60 коп., съ пересылкой 85 коп.
АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, Моек, губ., вч, Редакцію 

„Троицкихъ Листковъ".
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Открыта подписка на 1904 годъ на

„ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ СЛОВО",
духовный п церковно-общественный журналъ, основанный „Обще
ствомъ распространенія религіозно-нравственнаго просвѣще
нія въ духѣ Православной Церкви^ (въ J902 г.), съ отдѣль
ными приложеніями,—будетъ издаваться но той же программѣ н 
преслѣдовать поставленную цѣль служенія религіозно-нравствен
ному просвѣщенію преимущественно образованнаго нравославно
русскаго общества и защиты православной истины и ея служи

телей отъ современныхъ враждебныхъ отношеній къ ней. 

Программа журнала слѣдующая:
1. Ежемѣсячное обозрѣніе текущихъ замѣчательныхъ 

событій изъ жизни церковно-общественной съ православно-хри
стіанской точки зрѣнія.

2. Статьи богословскія осповоположительнаго характера
по религіозно-нравственнымъ и церковно-общественнымъ вопро
самъ, возникающимъ въ современной русской жизни и печати; 
беллетристическія произведенія и стихотворенія, посвященныя 
тѣмъ же вопросамъ.

3. Извлеченія изъ твореній св. отцевъ и учителей Цер
кви, дающій руководителыіыя начала для правильнаго пониманія 
и разрѣшенія означенныхъ вопросовъ.

4. Обозрѣнія выдающихся статей изъ текущей духовной 
журналистики и свѣтской печати, а также вновь выходящихъ 
книгъ, преимущественно по тѣмъ же указаннымъ вопросамъ, съ 
критическими замѣчаніями но поводу тѣхъ или другихъ сочиненій 
и отдѣльныхъ ихъ мыслей.

5. Отвѣты редакціи на недоумѣнные вопросы,предлагаемые 
читателями изъ области богословской и церковно-практической.

6. Извѣстія и замѣтки, преимущественно о дѣятельности 
„Общества рел.-нравственнаго просвѣщенія" и его учрежденій 
(каковы—собранія проповѣдническія и на тирскія, „Христіанскаго 
Содружества учащейся молодежи" и т. п.) равно и другихъ 
духовно-просвѣтительныхъ обществъ и ихъ членовъ, а также и о 
лицахъ, заявляющихъ себя этого рода дѣятельностію и ироч.

Журналъ выходитъ книжками въ 5—7 листовъ каждая in 8°, 
по двѣ книжки въ мѣсяцъ, около 1 и 15 чиселъ, за исключеніемъ 
мѣсяцевъ предъ праздниками Св. Пасхи и Рождества Христова,
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іюня и іюля, въ которые будетъ выходить но одной книжкѣ 
(всего 20 книжекъ).
Въ качествѣ отдѣльнаго безплатнаго приложенія въ 1904 году 

будутъ даны двѣ книги:

1) О. ІОАННЪ КРОНШТАДТСКІЙ.
Полная біографія о. Іоанна, составленная съ его благословенія 
доцентомъ Сиб. дух. академіи о. іеромонахомъ Михаиломъ и 
иллюстрированная рисунками, числомъ болѣе 100 (будетъ разо

слана съ январской книжкой журнала годовымъ подписчикамъ).
2) 2-й выпускъ избранныхъ статен изъ сочиненій нашихъ 

выдающихся іерарховъ и богослововъ но вопросамъ, особенно 
возбуждающимъ интересъ и недоразумѣнія въ современномъ обще
ствѣ, подъ заглавіемъ:
„Современные религіозные и церковно-общественные 
вопросы въ рѣшеніи ихъ архипастырями и выдающи

мися богословами Русской Церкви44.
Вт» 1- іі выпускъ этого сборника входятъ извлеченія изъ сочиненій: 
митр. Москов. Филарета, Иннокентія—архіеп. Херсонскаго, Амвро
сія—Харьковскаго, Никанора—Херсонскаго, Іоанна—Смоленскаго, 
Павла—Казанскаго, Хрисанѳа—Астраханскаго, преосв. Ѳеофана— 
Затворника; профессоровъ: В. Д. Кудрявцева, II. И. Шалфеева. 
Протоіереевъ: Базарова, II. А. Сергіевскаго, Иванцова-Платонова, 
и свѣтскихъ писателей по богословію—Хомякова, Самарина н 
Вл. С. Соловьева (всего до 30 печати, лист.). Во 2-мъ выпускѣ 
сборника будутъ частію новыя извлеченія изъ тѣхъ же авторовъ, 

частію изъ другихъ, не вошедшихъ въ составъ 1-го выпуска.
Цензура журнала предоставлена Предсѣдателю Совѣта Обще

ства, протоіерею Философу Орнатскому.
Цѣна на журналъ съ приложеніями 6 руб. съ доставкой и 

пересылкой въ Россіи и 7 р. заграницу. Въ розничной продажѣ 
30 к. за №.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи: С.-Петербургъ. 
Стремяная у лица, д. Иг 20, и въ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.

Имѣются полные экземпляры журнала съ приложеніями за 
1902 и 1903 г.г. и высылаются за 6 руб. за каждый годъ.

Редакторы: Протоіереи Александръ Дерновъ.
Священникъ Павелъ Лахостскій.

Ст. сов. Александръ Надеждинъ.

------ ----------------
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Открыта подписка на 1904 годъ
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНО-НАРОДНЫЙ

1 „КОРМЧІЙ" I' со
X Ъ

ИЗДАВАЕМЫЙ ПРИ УЧАСТІИ

отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО
Журналъ „Кормчій" одобренъ и рекомендованъ 

разными вѣдомствами.

За 4 рубля въ годъ съ 
пересылкой даетъ:

ГЛ №№ ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА разнообразнаго 
J2. интереснаго духовно-нравственнаго содержанія. Въ журналѣ, 
между прочимъ, будетъ продолжаться печататься имѣвшіе выда

ющійся успѣхъ въ 1903 году 

ОТВѢТЫ НА НЕДОУМѢННЫЕ ВОПРОСЫ.

ГЛ №№ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ВѢСТНИКА подъ заглавіемъ СО- 32. ВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ событій текущей жизни, издава
емаго по 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.

И№№ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ЛИСТКОВЪ но житіямъ 
воскресныхъ святыхъ (для чтенія въ храмѣ и семьѣ въ 
праздничные дни, а также для безплатной раздачи въ церкви).

I Л КНИЖЕКЪ ДЛЯ НАРОДА подъ общимъ заглавіемъ: Народ- 
IL ная Библіотека „КОРМЧАГО", состоящая изъ ряда нази
дательныхъ расказовъ изъ быта народнаго, школьнаго, миссіонер
скаго, военнаго и проч.

Кромѣ того, особенное приложеніе на 1904 годъ по желанію многихъ 
подписчиковъ:

П Д ПРАВОСЛАВНО-МИССІОНЕРСКИХЪ ЛИСТКА, заключаю- 
ДТ" щихъ въ себѣ отвѣты па недоумѣнные вопросы расколо-сек
тантства.
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2 КНИГИ ПОУЧЕНІИ на всѣ воскресные и праздничные дни, 
а также на разные случаи приходской жизни. Давая это весьма 

цѣнное для настырей-ироповѣдниковъ приложеніе, редакція оза
ботилась, чтобы поученія были изложены интересно, живо, общедо
ступно и кратко и чтобы они получены были подписчиками 
своевременно. Поэтому первая книжка поученій 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 по два рубля 
за годъ съ перес. Выписывающіе журналъ сразу за 10 лѣтъ 
уплачиваютъ (вмѣсто 20 р.) 18 руб. съ иерее, (до 1000 верстъ).

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

Редакторъ протоіереи Бухаревъ.
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 иерее., съ пере
сылкой 6 руб. За 100 листковъ 60 коп. безъ пересылки и 80 коп.

съ пересылкой.

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

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

Цѣна 2 р. за і00 безъ перес., съ перес. 2 р. 50 к.
Адресъ: Москва, редакція „Кормчій*.

18 годъ 

изданія.

18 годъ ОТКРЫТА ПОДПИСКА
изда"ІЯ'І! НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

для чтенія въ христіанской семьѣ

Воскресный День
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ ГАЗЕТЫ

Современная Лѣтопись.
Допущенъ въ библіотеки духовно-учебн. заведеній.

Айресъ Редакціи: Москва, Мясницкая ул., 9. Николаевской ц.
гк, 1 въ годъ съ перес. и доставкой въ 1904 г. 
Oct р. будетъ дано:

пп №№ ЖУРНАЛА ИЛЛЮСТРИРОВ., въ объемѣ іѴз печати, 
о и лист, болыи. формата каждый, но слѣд. программѣ:
1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки п разсказы изъ 
исторіи библейской, общей, русской, церковной и гражданской. 
Обшедостуііныя статьи ио русской церковной исторіи подъ за
главіемъ: „Чтенія въ школѣ“. 2) Церковь Христова въ ея настоя
щемъ. Жизнеописанія служителей Христовой истины, воспоминанія 
о нихъ и отдѣльные случаи изъ ихъ жизни. 3) Христіанское бого
служеніе. Исторія его и его значеніе. 4) Христіанское искусство. 
Исторія его и современное состояніе. 5) Церковная географія. 
Путешествія, описанія святыхъ мѣстъ Востока н русскихъ святынь. 
6) Полезныя свѣдѣнія. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нраво
ученіе. Благодатныя явленія вѣры. 8) Религіозно-нравственная 
оцѣнка художественныхъ произведеній свѣтской литературы. 
9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы, воспоминанія изъ церковно
бытовой и религіозно-нравственной жизни.
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пп Л»Л" газеты СОВРЕМЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ по слѣдующей 
da программѣ: 1) Статьи ио церковно-общественнымъ вопросамъ. 
2) Церковно-обществ. жизнь въ Россіи. 3) Расиоряж. Епарх. На- 
чальствъ. 4) Среди газетъ и жури. 5) Церковно-обществ. жизнь 
за границей. 6) Разный извѣстіи.
рп Л» Л; ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ, пріобрѣвшпхъ такую 
da извѣстность, что пхъ каждый годъ расходится нѣсколько 
милліоновъ экземпляров'!.. Въ Воскресныхъ Листкахъ будутъ 
помѣщаться простые назидательные разсказы изь житій святыхъ 
съ нравственными приложеніями для простого народа, 
in книги поученіи ПАСТЫРСКІЯ БЕСЕДЫ па всѣ воскресные 
la и праздничные дни. Книги „Пастырскія Бесѣды1* будутъ раз- 
сылаться за нѣсколько мѣсяцевъ до произнесенія поученій въ 
церквп.
I Q кннп. внѣбогослужебн. бесѣдъ ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСЕД- 
J а НИКЪ. Содержаніемъ бесѣдъ будетъ объясненіе евангель
скихъ заповѣдей блаженства сь нравственными уроками, примѣ
рами изъ жизни святыхъ и обыденной жизни.

Кромѣ этого, въ 1904 году I» Е 3 И Л А Т II О
будетъ разосланъ годовымъ подписчикамъ

ИЗЯЩНЫЙ АЛЬБОМЪ ВИДОВЪ
открытіе мощей преп. Серафима Саровскаго,

въ присутствіи Ихъ Императорскихъ Величествъ.
Альбомъ будетъ состоять изъ 32 картинъ, изображающихъ намят 
ные моменты пзъ пребываніи Пхъ Императорскихъ Величествъ 
въ Саровѣ, ппды Саровской обители, мѣсто молитв, подвиговъ 
преп. Серафима. Изд. альбомъ будетъ на бѣлой, глазиров. бум.,

въ изящн. обложкѣ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА 1 Н А Ѵа Г О Д А~
на „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ” /I „ л rft

со всѣми приложеніями, ЦД ГППЪ» ™Я г1 / П ^11S И 
съ перес. и доставкой ПН I иДи рѣ У У Пі

Благочинные, вып. журн. не менѣе 10 экз., получаютъ еще 
одиннадцатый БЕЗПЛАТНО.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, 
д. Николаевской церкви.

Редакторъ-издатель священникъ ('. Уваровъ.
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ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ журнала ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ.
Москва, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви,

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ:

Воскресный Собесѣдникъ
11 выпусковъ:

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

столовъ.
3. Исторія христіанск. Церкви 

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

никовъ.

= Цѣна каждаго выпуска = 
ВОСКРЕСНАГО СОБЕСѢДНИКА

Исторія христіанства на 
Руси.
Святители и преподобные, 
подвизавшіеся на Руси. 
Патріаршество на Руси. 
Православн. богослуженіе. 
Символъ вѣры.
Молитва Господня.

К., пересылкой 65 к.
ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ представляетъ Собою сбор

никъ статен для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій. Статья изло
жены просто и весьма понятно для простого народа. Тотъ или 
другой разсказъ изъ исторіи всегда сопровождается нравствен
нымъ назиданіемъ для слушателей, примѣрами изъ житія святыхъ 
или изъ обыденной жизни.

ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ.
СЪ РИСУНКОМЪ КАЖДЫЙ ЛИСТОКЪ.

ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ имѣютъ цѣлью дать полезное и 
духовно-назидательное чтеніе для народа и потому рекомендуются 
для чтенія въ церкви. Содержаніемъ ихъ служатъ: толкованіе 
евангелія отъ Луки; разсказы изъ свящ. исторіи; исторія христіан
скихъ праздниковъ, описаніе свв. иконъ, а также жизнеописанія 
угодниковъ Божіихъ, съ нравственными уроками по отношенію 
къ современной жизни христіанъ.

Цѣна каждаго листка 1 коп., 100 листковъ—60 коп., съ нер. 
80 коп., книжки (по 50 листковъ)—40 ноп. Всѣ десять книжекъ съ 
1 № по 501 №—3 рубля, съ пересылкой 3 руб. 50 коп. Выпи
сывающіе Воскресные Листки на 5 руб. за пересылку не платятъ, 
если разстояніе не болѣе 1.000 верстъ.
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Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ
св. Н И К О Л А Я чудотворца.

Въ 2 частяхъ. Цѣна съ пересылкою 75 к.

ПАСТЫРСКІЯ НАЗИДАНІЯ.
Иллюстрированный сборникъ поученіи на всѣ ВОСКРЕСНЫЕ и 

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

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

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

въ годъ
3« за 12 книгъ и 

|]і 52 жури, 
съ перес.

разсрочка по 1 р.

ВЪ годъ
за 12 книгъ 

съ перес. 111.

Подробная программа высылается немедленно.
ОТКРЫТА 1ІОДПИСКА (подпис

ной годъ съ С дек. 1903 г.) 
на 1004 г. (II годъ изданія)

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТР. ЖУРНАЛЪ

ПРИРОДА и ЖИЗНЬ
Журналъ художественно-литературный, обществ.-историческій и 

популярно-научный.

J2 иллюстрированныхъ книгъ 52 иллюстрированнаго
въ годъ и журнала.

Въ литературномъ отдѣлѣ принимаютъ участіе: М. Н. Альбовъ, 
К. С. Баранцевичъ, II. В. Быковъ, А. Н. Будищевъ, II. И. Вейн- 
бергъ, А. А. Измайловъ, В. С. Лихачовъ, Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, 
Д. Л. Мордовцевъ, Н. И. Позняковъ, И. Н. Потапенко и мн. др. 
Въ научно-популярномъ отдѣлѣ сотрудничаютъ: проф. С. П. 
Глазенапъ (астрономія), прив.-доц. Н. II. Адамовъ (сельск. хозяй
ство), проф. II. А. Земягченскій (минералогія), прив.-доц. В. М. 
Грибовскій (исторія нрава), Г. Е. Грумъ-Гржимайло (географія и
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собств. путешествія), проф. Н. Д. Кашкпнъ (эстетики), прпв.-доц. 
Д. А. Коропчевскій (антропологія), проф. А. А. Кулябко (біологія), 
проф. II. Ф. Лесгафтъ (анатомія н физіологія), прпв.-доц. д-ръ 
медицины В. А. Левашовъ (гигіена), проф. Г. А. Надсонъ (бота
ника), проф. А. М. Никольскій (зоологія), ігрнв.-доц. Г. Г. фонъ- 
Петцъ (геологія), проф. Н. В. Покровскій (археологія), проф. Л. А. 
Саккетти (эстетика), проф. В. В. Сапожниковъ (ботаника), проф.
С. М. Середонннъ (исторія), проф. В. В. Скобельцынъ (физика), 
проф. В. М. Шнмкевичъ (зоологія). II. Ю. Шмидтъ (собств. путе
шествія), Ю. М. Шокальскій (географія к физпч. географія) к мн. др.

Беллетристика. Стихотворенія. Очерки изъ исторііЛп исторіи 
литературы—русской и всеобщей. Критическіе очерки. Искусство, 
театръ н музыка. Всестороннее ознакомленіе съ Россіеіі. Путе
шествія. Этнографическіе очерки. Записки и воспоминанія. Худо
жественная промышленность. Гуманитарныя науки. Естествознаніе. 
Научныя новости. Изъ сельско-хозяйственной области. Полити
ческое обозрѣніе. Внутреннее обозрѣніе и т. и.
Естественно-научный отдѣлъ подъ редакціей проф. А. М. Никольскаго. 
Отвѣты на юридическіе вопросы подписчиковъ подъ редакціей 

ирис. нов. М. К. Адамова.

Вопросы САМООБРАЗОВАНІЯ.
Правда научная и правда жизненная, любовь къ природѣ, 
родинѣ, человѣку и всякому живому существу—основы 

журнала.

ЦѢНАНА 
ГОДЪ: ОДИНЪ р.за ежемѣсячный 

журпалъ-- 
12 кн.

за еженедѣльный журп. 
вмѣстѣ съ ежемѣсячна 

12 книгъ и 52 •№№.

Подписная плата не принимается почтовыми и гербовыми 
марками.

Наложеннымъ платежомъ журналъ не высылается. 
РЕДАКЦІЯ п КОНТОРА журнала „Природа и Жизнь11'.

С.-Петербургъ, Преображенская ул., д. 42 (1-й подъѣздъ отъ 
Кнрочной ул.).

Редакторъ-издатель Н. П. Дучинскій.
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