
ПОДОЛЬСКІЯШПІШІШ іі'іімютіі
(ГОДЪ СОРОКЪ ТРЕТІЙ).

Выходятъ еженедѣльно. —•««>-— Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ

27 ноября 48. 1904 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ^.

Перемѣны но службѣ.
— Назначены: на священническое мѣсто въ с. Васютинцы 

Литинскаго уѣзда окончившій курсъ Кишиневской духовной семи
наріи Димитрій Сержаненко—17 ноября; на должность Благо
чиннаго въ 5 Винницкомъ округѣ Духовный Слѣдователь священ
никъ с. Кудовецъ Іоаннъ Глугов'скій и Духовнаго Слѣдователя 
въ томъ же 5 Винницкомъ округѣ священникъ м. Станнславчика 
Александръ Савкевичъ—оба 16 ноября.

—- Утвержденъ и. д. псаломщика ш Михайловки Гайсин
скаго уѣзда Михаилъ Домбровскій въ занимаемой должности— 
19 ноября.

---------- • ----------

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.
Утверждены церковными старостами къ нижеслѣдующимъ 

церквамъ слѣдующія лица: Параскевской с. Буриловой Балтскаго 
уѣзда крестьянинъ Михаилъ Очеретянскій на первое трехлѣтіе,
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Михайловской с. Кричуновой того же уѣзда крестьянинъ Леонтій 
Мироненко на первое трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. Глубочка 
того же уѣзда крестьянинъ Иванъ Калиновскій на второе трех
лѣтіе, Успенской с. Кирнасовки Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ 
Миронъ Татунь на первое трехлѣтіе, Нараскевской с. Василевки 
того же уѣзда крестьянинъ Андрей Загорійчукъ на первое трех
лѣтіе, Михайловской с. Окнины Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ 
Павелъ Годованецъ на первое трехлѣтіе, Успенской с. Старо-Хрп- 
стыща Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Крысько на 
первое трехлѣтіе, Георгіевской с. Гибаловки Могилевскаго уѣзда 
крестьянинъ Стефанъ Стусъ на первое трехлѣтіе, Казанской иконы 
Божіей Матери м. Юзефиоля Балтскаго уѣзда крестьянинъ Тро
фимъ Патлачукъ на первое трехлѣтіе, Соборо-Михайловской 
с. Масіовецъ Летичевскаго уѣзда крестьянинъ Григорій Черномо
рецъ на первое трехлѣтіе, Троицкой м. Меджибожа того же уѣзда 
мѣщанинъ Иванъ Ііостецкій на первое трехлѣтіе, Николаевской 
с. Остапковецъ Проскуровскаго уѣзда крестьянинъ Василій Кулына 
на первое трехлѣтіе и Нараскевской с. Теремецъ Ушицкаго у. 
крестьянинъ Евдокимъ Мартынюкъ на второе трехлѣтіе.

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

РОСПИСАНІЕ
о порядкѣ произнесенія проповѣдей духовенствомъ 
г. Каменца и его предмѣстій въ 1905 г., въ Каѳед

ральномъ соборѣ.
Январь 1. Новый годъ. Обрѣзаніе Господне- Ректоръ Подоль

ской духовной семинаріи протоіерей Н. Малинов
скій.

„ 2. Недѣля 33 по Св. Троицѣ (предъ Крещеніемъ)—на
стоятель Николаевской церкви г. Каменца протоіерей 
М. Чирскій.

6. Богоявленіе Господне—протоіерей Каменецкаго Ка
ѳедральнаго собора П. Викулъ.

„ 9. Недѣля 34 по Св.. Троицѣ—священникъ Каменец
каго Каѳедральнаго собора С. Добья.



707

Январь 16. Недѣля 35 но Св. Троицѣ—священникъ с. Голоскова 
Каменецкаго уѣзда А. Лисаревскій.

„ 23. Недѣля 36 но Св. Троицѣ—состоящій на псаломщи
ческомъ мѣстѣ при Георгіевской церкви г. Каменца 
Е. Охримовичъ.

„ 30. Недѣля 37 ио Св. Троицѣ—священникъ церкви Ка
менецкаго мужского духовнаго училища А. Копер- 
жинскій.

Февраль 2. Срѣтеніе Господа нашего Іисуса Христа—препода
ватель Подольской духовной семинаріи іеромонахъ 
Елевверій.

„ 6. Недѣля о Мытарѣ и Фарисеѣ—духовникъ Подоль
ской духовной семинаріи священникъ Е. Кондрацкій..

„ 13. Недѣля о Блудномъ сынѣ—священникъ Каменец
кихъ Богоугодныхъ заведеній 1. Дороновичъ.

„ 20. Недѣля Мясопустная — священникъ с. Цыбулевки
Каменецкаго уѣзда 1. Маренецъ.

„ 27. Недѣля Сыропустная—священникъ с. Должка Каме
нецкаго уѣзда П. Трублаевгт.

Мартъ 6. Недѣля первая Великаго поста—законоучитель Ка
менецкой мужской гимназіи священникъ В. Якубо
вичъ.

„ 13. Недѣля 2-я Великаго поста—священникъ с. Нуд-
ловецъ Каменецкаго уѣзда С. Садовскій.

„ 20. Недѣля 3-я Великаго поста—экономъ Подольской
духовной семинаріи священникъ 3. Кобченко.

„ 25. Благовѣщеніе Пресвятой Богородицы — настоятель
Петро-Павловской церкви г. Каменца протоіерей 
Е. Сѣцинскій.

„ 27. Недѣля 4-я Великаго поста—священникъ с. Кадіе-
вещъ Каменецкаго уѣзда А. Неклѣевичъ.

Апрѣль 3. Недѣля 5-я Великаго поста—Каменецкій Уѣздный 
Наблюдатель священникъ I. Пухальскій

„ 10. Недѣля 6-я Великаго поста. Входъ Господень въ
Іерусалимъ—священникъ Каменецкаго женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства В. Янса. .
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Апрѣль

Май

))

»»

»

15. Великая пятница—законоучитель того же училища 
протоіерей И. Лебедевъ.

23. Св. великомуч. Георгія Побѣдоносца. Тезоименит
ство Ея Императорскаго Величества, Государыни 
Императрицы Александры Ѳеодоровны—настоятель 
Георгіевской церкви г. Каменца священникъ I. Сул- 
ковскій.

24. Недѣля 2-я по св. Пасхѣ (о Ѳомѣ)—священникъ 
тюремной церкви г. Каменца А. Коцюбинскій.

1. Недѣля 3-я но св. Пасхѣ (Мнроносицъ)—препода
ватель семинаріи іеромонахъ Елевѳерій.

6. Вожденіе Его Императорскаго Величества Государя 
Императора Николая Александровича - -Епархіальный 
Наблюдатель протоіерей В. Павлиновъ.

8. Недѣля 4-я по св. Пасхѣ (о Разслабленномъ)—ду
ховникъ Подольской духовной семинаріи священникъ 
Г. Кондрацкій.

9. Перенесеніе мощей св. Николая Чудотворца—настоя
тель Николаевской церкви г. Каменца протоіерей 
Л. Чирскій.

11. Св. Кирилла и Меѳодія—одинъ изъ учителей духов
наго училища.

14. Коронованіе Ихъ Императорскихъ Величествъ Го
сударя Ииператора Николая Александровича и Го
сударыни Императрицы Александры Ѳеодоровны— 
священникъ Александро-Невской церкви г. Каменца 
В. Чеканъ.

15. Недѣля 5-я по св. Пасхѣ (о Самарянынѣ)—священ
никъ Покровской церкви г. Каменца Ѳ. Левицкій.

22. Недѣля 6-я ио св. Пасхѣ (о Слѣпомъ)—настоятель 
Каменецкаго Каѳедральнаго собора Каѳедральный 
протоіерей С. Сорочинскій.

25. Рожденіе Ея Императорскаго Величествя Государыни 
Императрицы Александры Ѳеодоровны—настоятель 
ІІетро-Павловской церкви г. Каменца протоіерей 
Е. ельцинскій.
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Маи 26. Вознесеніе Господне—протоіерей Каменецкаго Каѳед
ральнаго собора II. Викулъ.

„ 29. Недѣля 7-я ио св. Пасхѣ (св. Отецъ)—священникъ
Каменецкаго мужского духовнаго училища Л. Ко- 
пержинскгй.

Іюнь 5. Недѣля 8-я Пятидесятницы. День Св. Троицы—за
коноучитель Каменецкаго женскаго училища духов
наго вѣдомства протоіерей И. Лебедевъ.

„ 12. Недѣля 1-я ио Св. Троицѣ (Всѣхъ Святыхъ)—свя
щенникъ кладбищенской церкви г. Каменца I. Вѣло- 
стоцкій.

„ 19. Недѣля 2-я по Св. Тройцѣ—состоящій на псалом
щическомъ мѣстѣ при Георгіевской церкви г. Ка
менца священникъ Е. Охримовичъ. '

„ 24. Рождество Предтечи и Крестителя Господня Іоанна—
священникъ Іоанно-Предтеченской церкви г. Каменца 
К. Стыранкевичъ.

„ 26. Недѣля 3-я по Св. Троицѣ—священникъ Каменецкихъ
Богоугодныхъ заведеній I. Дороновичъ.

„ 29. Св. Апостоловъ Петра и Павла—священникъ Каме
нецкаго Каѳедральнаго собора (вакансія).

Іюль 3. Недѣля 4-я по Св. Троицѣ—священникъ с. Цыбу
левки Каменецкаго уѣзда I. Маренецъ.

„ 10. Недѣля 5-я но Св. Троицѣ—священникъ с. Должка
Каменецкаго уѣзда II. Трублаевичъ.

„ 15. Св. равноап. князя Владиміра—священникъ с. Голос-
кова Каменецкаго уѣзда Д. ІІисаревскій.

„ 17. Недѣля 6-я по Св. Троицѣ—священникъ м. Карва-
саръ Каменецкаго уѣзда II. Ватичъ.

„ 22. Тезоименитство Ея Императорскаго Величества Го
сударыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны—законо
учитель Каменецкой мужской гимназіи священникъ

. В. Якубовичъ.
„ 24. Недѣля 7-я но Св. Троицѣ—священникъ с. Пудло-

вецъ Каменецкаго уѣзда С. Садовскій. ■



Іюль 30.

„ 31.

Августъ 6.

„ т-

„ 14.

„ 15.

„ 21.

„ 29.

„ 30.

Сентябрь 4.

„ 8.

„ 11.

„ 14.

18.

25.
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Рожденіе Его Императорскаго Высочества Наслѣд
ника Цесаревича и Великаго Князи Алексѣя Нико
лаевича—-священникъ Александро-Невской церкви 
г. Каменца В. Чеканъ.

Недѣля 8-я по Св. Троицѣ—экономъ Подольской ду
ховней семинаріи священникъ 3. Кобченко. 

Преображеніе Господне—Епархіальный Наблюдатель 
протоіерей В. Павлиновъ.

Недѣля 9-я по Св. Троицѣ - священникъ с. Кадіе
вецъ Каменецкаго уѣзда А. Неклѣевичъ.

Недѣля 10-я по Св. Троицѣ—Каменецкій Уѣздный 
Наблюдатель священникъ I. Пухальскій.

Успеніе Пресвятыя Богородицы—священникъ тюрем
ной церкви г. Каменца А. Коцюбинскій.

Недѣля 11-я по Св. Троицѣ—священникъ Каменец
каго Каѳедральнаго собора (вакансія).
Усѣкновеніе главы св. Іоанна Предтечи и Крестителя 
Господня—духовникъ Подольской духовной семина
ріи священникъ Г. Кондрацкій.
Св. Александра Невскаго—второй священникъ Але
ксандро-Невской церкви г. Каменца Н. Курчинскій. 
Недѣля 13-я но Св. Троицѣ—священникъ Каменец
кихъ Богоугодныхъ заведеній 1. Дороновичъ. 
Рождество Пресвятыя Богородицы—священникъ Ка
менецкаго училища духовнаго вѣдомства В. Янса. 
Недѣля 14-я по Св. Троицѣ—священникъ церкви 
с. Должка. Каменецкаго уѣзда П. Трублаевичъ. 
Воздвиженіе Честнаго и Животворящаго Креста 
Господня—священникъ церкви м. Карвасаръ Каме
нецкаго уѣзда К. Ватичъ.
Недѣля 15-я по Св. Троицѣ—священникъ Іоаино- 
Предтеченской церкви г. Каменца К. Стыранкевичъ. 
Недѣля 16-я но Св. Троицѣ—священникъ с. Пудло- 
ловецъ Каменецкаго уѣзда С. Садовскій.
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Сентябрь 26. Преставленіе св. Апост. ц Евангелиста Іоанна Boro 
слова—одинъ изъ преподавателей Подольской духов
ной семинаріи но указанію Правленія семинаріи.

Октябрь 1. Покровъ Пресвятыя Богородицы—священникъ По
кровской церкви г. Каменца Ѳ. Левицкій.

» 2. Недѣля 17-я по Св. Троицѣ—второй священникъ
Александро-Невской ц. г. Каменца Н. Курчинскій.

„ 5. Тезоименитство Его Императорскаго Высочества На
слѣдника Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя 
Николаевича—священникъ Каменецкаго Каѳедраль
наго собора С. Добья.

„ 9. Недѣля 18-я по Св. Троицѣ—священникъ кладбищен
ской церкви г. Каменца I. Біълостоцкііі.

„ 16. Недѣля 19-я но Св. Троицѣ—Уѣздный Наблюдатель
священникъ I. Пулсальскій.

„ 20. Заупокойное служеніе—настоятель Каменецкаго Ка
ѳедральнаго собора протоіерей С. Сорочинскій.

„ 21. Восшествіе на престолъ Его Императорскаго Вели
чества Государя Императора Николая Александро
вича—Ректоръ Подольской духовной семинаріи про
тоіерей Н. Малиновскій.

„ 22. Празднованіе Казанскія иконы Богоматери—священ
никъ тюремной церкви г. Каменца А. Коцюбинскій.

„ 23. Недѣля 20-я ио Св. Троицѣ—священникъ церкви
м. Карвасаръ Каменецкаго уѣзда К. Ватичъ.

„ 30. Недѣля 21-я но Св. Троицѣ- священникъ Подоль
скаго женскаго училища духовнаго вѣдомства В. Янса.

Ноябрь 6. Недѣля 22-я по Св. Троицѣ —второй священникъ 
Александро-Невской церкви г. Каменца Н. Тіур- 
чинскій.

„ 13. Недѣля 23-я по Св. Троицѣ- -священникъ церкви
, с. Кадіевецъ А. Яекліьевичъ.

„ 14. Рожденіе Августѣйшей Родительницы Государя Импе
ратора, Ея Императорскаго Величества Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны —нреподатель По
дольской духовной семинаріи іеромонахъ Е левѳерій
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Ноябрь 20.

21.

27.

Декабрь 4.

11.

18.

25.

Недѣля 24-я но Св. Троицѣ— законоучитель Каме
нецкой мужской гимназіи священникъ В. Якубовичъ. 
Введеніе во храмъ Пресвятыя Богородицы—священ
никъ церкви Подольскаго женскаго училища духов
наго вѣдомства В. Янса.
Недѣля 25-я но Св. Троицѣ—священникъ с. Голов
кова Каменецкаго уѣзда А. Писаревекій.
Недѣля 26-я по Св. Троицѣ—священникъ Георгіев
ской церкви г. Каменца I. Сулковскій.
Святителя Николая Мирликійскаго Чудотворца. Тезо
именитство Его Императорскаго Величества Госу
даря Императора Николая Александровича—священ
никъ Алекс.-Невской церкви г. Каменца В. Чеканъ. 
Недѣля 27-я но Св. Троицѣ—законоучитель Каме
нецкаго женскаго училища духовнаго вѣдомства про
тоіерей И. Лебедевъ.
Недѣля 28-я по Св. Троицѣ—настоятель Николаев
ской церкви г. Каменца протоіерей М. Чирскій. 
Недѣля 29-я ио Св. Троицѣ. Ролгдество Господа и 
Спаса нашего Іисуса Христа—Епархіальный Наблю
датель протоіерей В. Павлиновъ.

Архіерейскія служенія.
21-го ноября, въ воскресенье, въ праздникъ Введенія во 

храмъ Пресвятыя Богородицы, литургія была совершена Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, Еписко
помъ Балтскимъ, въ церкви Свято-Троицкаго монастыря, въ 
сослужёніи и. д. ключаря Каѳедральнаго собора священника 
Ст. Добьи и монастырской братіи. На литургіи рукополо
жены: назначенный на священническое мѣсто къ домовой 
церкви при Подольскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣ
домства преподаватель того же училища, кандидатъ богосло
вія Владиміръ Янса—во діакона и назначенный къ церкви
с. Козодавинецъ Ушицкаго уѣзда діаконъ Василій Голубо
вичъ—во священника. Пѣлъ хоръ монастырской церкви.
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Проповѣдь произнесена была священникомъ Александро- 
Невской церкви г. Каменца Николаемъ Курчинскимъ.

Отмѣтивъ односторонность современнаго воспитанія 
дѣтей, которое состоитъ почти исключительно въ развитіи 
одного ума, проповѣдникъ въ исторіи праздника указалъ 
истинный идеалъ воспитанія, который долженъ состоять въ 
параллельномъ развитіи всѣхъ человѣческихъ силъ и спо
собностей и, главнымъ образомъ, характера-воли, и при
томъ на тѣхъ началахъ, на какихъ праведные Іоакимъ и 
Анна воспитали богодарованную имъ Дщерь.

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

ВѢДОМОСТЬ
о суммахъ Взаимно - вспомогательной кассы духо

венства Подольской епархіи за м. сентябрь 1904 г.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 сентября . 1.392 70 913.000 — 914.392 70

Въ сентябрѣ поступило . . 15.072 83 3.000 — 18.072 83

Итого . 16.465 53 916.000 — 932.465 53

Въ сентябрѣ израсходовано. 11.149 54 — — 11.149 .54

Остается наі октября 1904г. 5.315 99 916.000 — 921.315 99

Примѣчаніе. Изъ этихъ денегъ 5.300 руб. хранятся въ 
Каменецъ-Нод. Отдѣленіи Государственнаго Банка по разсчетнымъ 
книжкамъ за N;N° 7.368 и 20.83 J/19.797, а 15 руб. 99 коп.-—въ 
кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. сентября 30 дня 1904 года, по 
провѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управ
ленія, при чемъ къ 1-му октября 1904 г. дѣйствительно оказалось: 
а) нашивными 5.315 руб. 99 коп. и б) билетами 916.000 руб., а 
всего девятьсотъ двадцать одна тысяча триста пятнадцать руб. 
девяносто девять коп. (921.315 р. 99 к.).
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) При Каменецкомъ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ 

съ 12 ноября 1903 г.
2) Въ с. Сахнахъ Литинскаго уѣзда, съ 31 января.
3) Въ с. Супруновѣ Винницкаго уѣзда, съ 7 іюня.
4) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда съ 1 іюля.
5) В ь с. Кузьминцахъ Гайсинскаго у. (второго), съ 3 августа.
б) При Летичевскомъ соборѣ (соборн. свящ.), съ 15 сентября.
7) Въ с. Голякахъ Винницкаго уѣзда, съ 5 ноября.
8) Въ с. Слышковцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 2 ноября.
9) Въ с. Людавкѣ Винницкаго ѵѣзда, съ 26 октября.

10) Въ с. Маріановкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 12 ноября.
11) Въ с. Бушѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 14 ноября.
12) Въ м. Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (второго), съ 15-го 

ноября.

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

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны 
по службѣ.—Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.—Росписа
ніе о .порядкѣ произнесепія проповѣдей духовенствомъ въ Каѳедральномъ 
соборѣ.—Вѣдомость о суммахъ Взаимно-вспомогательной кассы духовен
ства Подольской епархіи за мѣсяцъ сентябрь 1904 г.—Архіерейскія слу
женія.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ЩОМОСТИ

27 ноября № 48. 1904 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

О благочиніи въ нашихъ сельскихъ храмахъ.

Благочиніемъ вообще называютъ извѣстный установленный 
порядокъ. Благочиніе въ храмахъ--это есть соблюденіе уставнаго 
порядка въ совершеніи богослуженія и поддерживаніе тишины и 
благоприличія молящимися въ храмѣ. Но слово „благочиніе" 
имѣетъ и болѣе широкій смыслъ, когда подъ нимъ разумѣется не 
только соблюденіе порядка въ храмѣ, но и внѣ храма: въ при
ходской жизни, въ отношеніи пастыря къ прихожанамъ и наобо
ротъ. Отсюда-- названіе „благочинный", обозначающее должность 
блюстителя за порядкомъ и чинностью приходской жизни въ 
извѣстномъ районѣ, называемомъ округомъ. Мы въ настоящемъ 
случаѣ будемъ говорить о благочиніи въ нашихъ сельскихъ хра
махъ во время совершенія богослуженія. При этомъ невольно 
припоминаются имѣющія сюда прямое отношеніе слова св. Ап. 
П авла: „вся благообразно и по чину да бываютъ11 (1 Кор. ХІУ, 40), 
которыя онъ писалъ Коринѳскимъ христіанамъ, увѣщевая ихъ, 
чтобы у нихъ въ ихъ церковныхъ собраніяхъ были порядокъ и 
благоприличіе.

Хотя есть прямые церковные и гражданскіе законы, охраня
ющіе порядокъ и благочиніе въ храмахъ во время богослуженія,
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однако, намъ кажется, что помимо этихъ законовъ соблюденіе 
того и другого въ храмахъ болѣе всего зависитъ отъ благона- 
строениости присутствующихъ въ храмѣ, отъ степени ихъ усердія 
къ храму и вниманія къ совершаемому въ немъ богослуженію. 
Если вѣрующіе пришли въ храмъ дѣйствительно для молитвы, а 
не для развлеченія, и всецѣло проникнуты всѣмъ совершающимся 
въ храмѣ, то они не позволятъ себѣ во время богослуженія ни 
разговоровъ, ни шумныхъ движеній. Поэтому разговоры нѣкото
рыхъ изъ нашихъ интеллигентовъ въ городскихъ храмахъ про
исходятъ вслѣдствіе ихъ невнимательности и отсутствія должнаго 
интереса къ совершаемому въ храмѣ богослуженію, а шепотъ и 
шумныя движенія крестьянъ въ нашихъ сельскихъ храмахъ болѣе 
всего зависятъ отъ непониманія ими многаго изъ нашего бого
служенія н неспособности ихъ побѣдить разсѣянность и сосредо
точиться на чемъ-либо совершаемомъ въ храмѣ. Вошелъ нашъ 
крестьянинъ въ храмъ и прежде всего начинаетъ прикладываться 
къ иконамъ, а затѣмъ говоритъ всѣ, какія онъ знаетъ, молитвы. 
По окончаніи только этого послѣдняго дѣла, онъ старается вслу
шиваться въ то, что читается и поется въ храмѣ. Но если онъ 
мало понимаетъ то, что въ ту минуту читается и поется, то у 
него является разсѣянность, зѣвота; онъ оглядывается по сторо
намъ и не прочь иногда заговорить съ своимъ сосѣдомъ, хотя 
страхъ Божій и невольное благоговѣніе къ совершаемому въ 
храмѣ все-таки держатъ его въ извѣстныхъ границахъ. Больше 
всего нарушаютъ благочиніе въ храмахъ дѣти-подростки, которыя 
обыкновенно стоятъ, впереди цѣлою группою въ нѣсколько десят
ковъ душъ. Они, не понимая совершаемаго въ храмѣ и не владѣя 
еще должнымъ вниманіемъ и сосредоточенностью, не въ состояніи 
внимательно слушать и проникаться тѣмъ, что предъ ними про
исходитъ, и потому естественно, что они оглядываются по сторо
намъ, толкаютъ другъ друга, перешептываются и вообще про
изводятъ шумъ. Вирочемъ, тѣ изъ нихъ, которыя учатся въ школѣ, 
ведутъ себя лучше и стоятъ въ храмѣ болѣе внимательно. Видно, 
что на нихъ благотворно подѣйствовала школьная дисциплина, и 
школа значительно развила въ нихъ внимательность и сознатель
ное отношеніе къ святому дѣлу.
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Таковы въ общемъ нарушенія благочинія въ храмѣ, про
исходящія но винѣ молящихся. Ихъ не трудно устранить чисто 
пастырскими мѣрами. Стоитъ только нѣсколько разъ въ поученіяхъ 
указать своимъ прихожанамъ на святость мѣста въ храмѣ и на 
важность всего совершаемаго въ немъ, чтобы они, несмотря на 
свою простоту и неразвитость, поняли, гдѣ они стоятъ и что про
исходитъ предъ ними. Послѣ двухъ-трехъ такихъ поученіи сей
часъ же будетъ замѣчена перемѣна въ храмѣ: исчезнутъ неумѣст
ныя движенія, разговоры, шепотъ и нроч., что прежде нарушало 
благочиніе въ храмѣ. Для большаго дѣйствія на прихожанъ, къ 
поученіямъ слѣдуетъ присоединить замѣчанія по поводу того или 
другаго нарушенія благочинія. Только эти замѣчанія слѣдуетъ 
дѣлать не во время самаго богослѵлсенія, чтобы не произвести 
соблазна и еще больше не нарушить благочинія, а лучше всего 
дѣлать ихъ въ промежуткахъ мелсду слулсбами, напримѣръ—послѣ 
утрени или послѣ литургіи. Послѣ такихъ мѣръ прихожане скоро 
сознаютъ, какъ они были неблагоговѣйны въ храмѣ, и исправятъ 
свою ошибку, и въ свою очередь повліяютъ на дѣтей свопхъ, 
чтобы они также хорошо стояли въ храмѣ. Впрочемъ, на послѣднихъ 
нужно дѣйствовать и при помощи школы. Тамъ при объясненіи 
имъ нашихъ богослулсебныхъ чиновъ очень кстати внушить имъ, 
какъ они должны стоять и вести себя въ храмѣ.

Мы указали на нарушенія благочинія въ сельскихъ храмахъ, 
допускаемыя молящимися въ нихъ прихожанами. Но нерѣдко эти 
нарушенія допускаются и самими совершающими богослуженіе 
лицами, или зависятъ отъ тѣхъ порядковъ или, вѣрнѣе, непоряд
ковъ, какіе установились въ томъ или иномъ храмѣ. Прежде всего 
обратимъ вниманіе на колокольчики, которые еще въ употре
бленіи въ нашихъ сельскихъ храмахъ. Всѣ тарелочные или такъ 
называемые, кошельковые сборы производятся въ нашихъ сель
скихъ храмахъ еще при помощи колокольчиковъ. Во многихъ 
храмахъ употребляются для этого получившіе названіе кошельковъ 
особые кожаные мѣшечки, прикрѣпленные къ палкѣ, а къ ниж
нему концу мѣшечка привязанъ маленькій колокольчикъ. Такіе 
сборы съ колокольчиками производятся у насъ на утренѣ во время
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чтенія шестопсалмія и на литургіи во время причастна. Не говоря 
уже о томъ, что звоня, въ храмѣ, хотя и привычный, развле
каетъ вниманіе молящихся и производитъ нѣкоторый шумъ,— 
безпорядокъ, производимый имъ въ храмѣ, является прямымъ на
рушеніемъ церковнаго устава. Когда происходитъ на утренѣ чте
ніе шестопсалмія,—этихъ шести умилительныхъ псалмовъ,—все 
вниманіе моТЛщихся должно быть поглощено ими, и ничто не 
должно нарушать тишины въ храмѣ и развлекать слуха моля
щихся. „Егда глаголется шестопсалміе,—говорится въ Типиконѣ 
(гл. 9),—тогда подобаетъ со вниманіемъ слушанію прилежати, по
каянія бо псалмы исполнены суть и умиленія. Глаголемъ же сіи 
псалмы со благоговѣніемъ и страхомъ Божіимъ, яко самому Богу 
невидимо бесѣдующе и молящеся о грѣсѣхъ нашихъ". Въ дру
гомъ мѣстѣ той же главы Типикона говорится, что во время чте
нія шестопсалмія „не имать кто власти шепты творити, ниже плю- 
нути или харкнутп: но паче внимати отъ псаломника глаголе
мымъ, рудѣ имуще согбены къ переемъ, главы же преклонены, и 
очи имуще долу, сердечными очпма зряще къ востокомъ, моля
щеся о грѣсѣхъ нашихъ, помииающѳ смерть и будущую муку и 
жизнь вѣчную". Отсюда слѣдуетъ, что всякіе денежные сборы во 
время чтенія шестопсалмія неумѣстны, такъ какъ и хожденіе по 
храму и звонъ колокольчика нарушаютъ тишину въ храмѣ и раз
влекаютъ вниманіе молящихся. То же самое можно сказать и от
носительно сбора съ колокольчикомъ во время причастна на ли
тургіи. Тогда происходитъ причащеніе священнослужителей въ 
алтарѣ—одинъ изъ важныхъ моментовъ на литургіи; на клиросѣ 
поется причастенъ, а послѣ него какое-либо приличествующее 
дню пѣснопѣніе, а потому совсѣмъ неудобно, чтобы въ то время 
раздавался въ храмѣ звонъ колокольчика, Вт, городскихъ храмахъ 
кошельковые сборы давно уже производятся безъ колокольчиковъ 
и однако достигаютъ своей цѣли, т. е. сборъ отъ этого не умень
шается. То же самое легко ввести и въ нашихъ сельскихъ хра
махъ, и сборъ отъ этого едва-ли потерпитъ какой-либо ущербъ. 
Во многихъ сельскихъ храмахъ колокольчикъ употребляется еще 
въ Великій постъ на Преждеоевященной литургіи. Когда проис-
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ходитъ великій входъ со св. Дарами, то звономъ колокольчика 
дается знать молящимся, чтобы они, въ знакъ благоговѣнія, 
преклонялись ницъ на землю. Въ данномъ случаѣ колокольчикъ 
тѣмъ болѣе неумѣстенъ, что онъ въ самый важный моментъ 
Преждеосвященной литургіи, когда во св. Дарахъ входитъ „Царь 
царствующихъ и Господь господствующихъ", нарушаетъ тишину 
въ храмѣ и благоговѣйное настроеніе молящихся. Кромѣ того, 
звонъ колокольчика, какъ извѣстный знакъ вѣрующимъ во время 
богослуженія, есть явленіе у насъ наносное, совершенно чуждое 
нашему православному богослуженію. Звонъ этотъ въ большемъ 
употребленіи въ католическомъ богослуженіи и оттуда прине
сенъ къ намъ. По всѣмъ этимъ причинамъ онъ долженъ быть со
вершенно изгнанъ изъ нашего богослуженія. Хотя нѣкоторые го
ворятъ, что нашимъ неразвитымъ и въ большинствѣ случаевъ не
грамотнымъ крестьянамъ необходимо давать какой-либо знакъ, 
чтобы обозначить нмъ важность момента въ богослуженіи, но пмъ, 
по нашему мнѣнію, достаточно напередъ объяснить, когда именно 
на Преждеосвященной литургіи они должны преклоняться ницъ 
на землю, и они всегда будутъ исполнять это. Преклоняютъ же 
они колѣни на литургіи во время пѣнія „Отче нашъ" безъ всякаго 
для этого знака со стороны!

Нерѣдко нарушеніе благочинія въ храмѣ происходитъ отъ 
такого или иного пѣнія на клиросѣ. Слава Богу, такъ называемое 
„многогласіе", когда одновременно одинъ читаетъ, а другой ноетъ, 
улсе отошло у насъ въ область исторіи. Но еще осталось нѣчто 
нарушающее благообразіе клироснаго пѣнія въ нашихъ сельскихъ 
храмахъ. Такъ, сплошь и рядомъ, когда произносятся малыя экте- 
нін въ концѣ нѣкоторыхъ церковныхъ службъ,—напр., во время 
пѣнія канона на утренѣ, послѣдняя благодарственная малая экте- 
нія на литургіи („Прости нріимше...") и малая эктенія на мо
лебнѣ,—„Господи, помилуй" поется не отдѣльно послѣ каждаго 
прошенія, а сливается вмѣстѣ за оба прошенія, такъ что пѣніе 
совершенно заглушаетъ слова прошеній, произносимыя священ
никомъ, и заставляетъ сего послѣдняго самыя прошенія произно
сить слитно, а не раздѣльно. Вслѣдствіе этого слова прошеній со-
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вершенно не слышны для молящихся. То же самое происходитъ, 
когда священникъ произноситъ возгласы: „миръ всѣмъ", „главы 
наша Госиодеви преклонимъ". Клиръ при этомъ поетъ: „и духови 
твоему", „Тебѣ, Господи" не раздѣльно, а слитно, вслѣдствіе чего 
второй возгласъ совершенно н,е слышенъ молящимся, а потому и 
рѣдко кто у насъ изъ стоящихъ въ храмѣ преклоняетъ главы свои 
Господу. А между тѣмъ священникомъ всякій разъ нри этомъ чи
тается особая молитва о преклонныхъ главы, въ которой имъ испра
шиваются прощеніе грѣховъ и особыя благословенія. То ясе самое бы
ваетъ на литургіи, когда священникъ произноситъ одинъ изъ важ
нѣйшихъ возгласовъ: „Возлюбимъ другъ друга, да единомысліемъ 
исиовѣыы". Передъ нпмъ священник'!, возглашаетъ: „миръ всѣмъ", 
въ отвѣтъ на что клиръ ноетъ: „и духови твоему", а вслѣдъ за 
этимъ, не дѣлая ни малѣйшаго перерыва, поетъ: „Отца и Сына и Свя
таго Духа, Троицу единосущную и нераздѣльную", такъ что выше
указанный возгласъ священника слышится только какъ неопредѣ
ленный звукъ, и смыслъ его теряется для молящихся. А между 
тѣмъ наступаетъ важнѣйшій моментъ на литургіи, и кажется, что 
пѣніе въ это время должно быть самое стройное и благоговѣйное 
н въ тоже время внятное и раздѣльное, чтобы всякое слово было 
совершенно ясно слышно молящимся. Этого легко молено достиг
нуть вч, каждомъ храмѣ, стоитъ только священнику выяснить клиру 
всю валсность совершаемаго имъ дѣла и требовать отъ него по 
возможности стройнаго и отчетливаго пѣнія. Само собою разу
мѣется, что и священникъ при этомъ долженъ стараться но воз- 
молсности произносить возгласы громко, внятно и раздѣльно, что
бы ни одно слово не было потеряно для слуха молящихся.

Наконецъ, состояніе благочинія въ храмѣ много зависитъ 
также отъ самаго порядка, въ которомъ слѣдуютъ церковныя 
службы одна за другой. Порядокъ церковныхъ слулсбъ, начиная 
съ девятаго часа и вечерни и оканчивая литургіей, по которому 
службы эти совершаются одна за другой, опредѣленъ церковнымъ 
уставомъ и всѣмъ извѣстенъ, такъ что никто не рѣшится, напри
мѣръ, совершить часовъ или утрени послѣ литургіи. Но кромѣ 
этихъ, такъ называемыхъ общихъ слулсбъ, въ сельскихъ храмахъ
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почти всегда приходится совершать послѣ литуріи и частныя 
службы, по просьбамъ прихожанъ, каковы: молебны, акаѳисты, 
панихиды, а иногда и малыя водоосвященія. Послѣднія, впрочемъ, 
сравнительно рѣдко, но первыя три, особенно въ большихъ при
ходахъ, приходится совершать почти каждый воскресный и празд
ничный день, Эти частныя церковныя службы такъ же, какъ и 
общія, должны совершаться въ извѣстномъ порядкѣ, который такъ 
или иначе вліяетъ на строй всего дневнаго богослуженія. Нѣко
торые священники не обращаютъ вниманія и не придаютъ ни
какого значенія тому, въ какомъ порядкѣ нужно совершать ука
занныя частныя службы,—и что первымъ попадется, то и служатъ. 
Нѣкоторые даже допускаютъ совершать эти службы предъ литур
гіей, что уже совершенно нераціонально, такъ какъ этимъ слиш
комъ отдаляютъ время совершенія литургіи и, вѣроятно, многихъ, 
особенно немощныхъ и больныхъ, заставляютъ выходить изъ хра
ма, не выслушавши литургіи. Но у большинства, особенно ста
рыхъ, священниковъ издавна установился такой обычай, что всѣ 
частныя церковныя службы совершаются обыкновенно послѣ ли
тургіи въ такомъ порядкѣ: сначала молебны, йотомъ акаѳисты 
ji, наконецъ, панихиды, во время которыхъ, при пѣніи „вѣчной 
памяти", звонятъ во всѣ колокола, чѣмъ и отсутствующимъ въ 
храмѣ даютъ знать, что богослуженіе въ храмѣ оканчивается. 
Такой порядокъ совершенія церковныхъ службъ, по нашему мнѣ
нію, наилучшій. Онъ вполнѣ отвѣчаетъ тому разумному требова
нію. что сначала должны совершаться общія церковыя службы, а 
затѣмъ частныя, вызванныя потребностями прихожанъ. Кромѣ то
го, онъ вноситъ извѣстную стройность и послѣдовательность въ 
церковныя службы и совершенно устраняетъ замѣшательство, ко
торое нерѣдко возникаетъ на клиросѣ пли въ алтарѣ послѣ ли
тургіи при вопросѣ о томъ, что дальше служить, и когда не
рѣдко начинаются хожденія изъ клироса въ алтарь съ вопросомъ, 
„что будемъ, батюшка, дальше служить?" Это производитъ нѣ
который безпорядокъ въ храмѣ и развлекаетъ молящихся. Нако
нецъ, знаніе порядка, въ которомъ церковныя службы слѣдуютъ 
одна за другою, составляетъ извѣстное удобство и для молящихся.

2
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Каждый изъ молящихся знаетъ, какая служба послѣ какой 
слѣдуетъ, и потому не будетъ затруднять и служащихъ въ храмѣ 
просьбой отслужить ему извѣстную требу сейчасъ или послѣ, а 
терпѣливо будетъ ждать очередной службы.

Таковы въ общемъ тѣ нарушенія благочинія, какія встрѣ
чаются вт- большинствѣ нашихъ сельскихъ храмовъ,--хотя нужно 
сказать, что какъ въ каждомъ храмѣ есть свои особые порядки, 
такъ встрѣчаются вмѣстѣ съ симъ и свои особые безпорядки и 
нарушенія благочинія. Устраненіе ихъ всецѣло зависитъ отъ за
ботливости и усердія церковнаго причта. Нѣкоторые изъ этихъ 
безпорядковъ какъ будто очень мелочные и не заслуживаютъ 
даже вниманія, однако существованіе ихъ нерѣдко портитъ впе
чатлѣніе, какое должно получаться отъ стройности и гармоніи 
нашего богослужебнаго чина. Мы очень часто бываемъ строги 
къ безвкусію и недостаткамъ эстетики въ нашемъ житейскомъ 
быту,—тѣмъ болѣе это строго нужно преслѣдовать въ нашей 
религіозной жизни.

Свящ. Д. Доорохольскігі.

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

Литургическая замѣтка.
(О евангельскихъ и апостольскихъ чтеніяхъ въ текущемъ пасхальномъ 

году).

Въ текущемъ пасхальномъ году „Пасха внѣ", т. е. отъ Пасхи 
1904 года до Пасхи 1905 года пройдетъ болѣе 365 дней. А извѣстно, 
что въ такомъ случаѣ евангелій, назначенныхъ по общему роспи- 
санію ихъ (см. служеб. евангеліе въ концѣ), недостанетъ для нѣ
которыхъ недѣль. Зависитъ это отъ того, что въ указанномъ рос- 
писаніи иа періодъ отъ недѣли Всѣхъ Святыхъ до недѣли Мытаря 
и Фарисея, т. е. на періодъ внѣ-тріодный, евангелія назначены 
только для 32 недѣль. Между тѣмъ, отъ окончанія Тріоди Цвѣт
ной (періода Пятидесятницы) до начала Тріоди Постной не всегда 
проходитъ 32 недѣли: недѣль этихъ бываетъ иногда меньше, иногда 
больше. Если предшествующая- Пасха поздняя, а послѣдующая— 
ранняя, тогда недѣль будетъ меньше 32; если же, наоборотъ.
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Пасха „не снизится", т. е. если предшествующая Пасха будетъ 
ранняя, а послѣдующая поздняя, тогда недѣль будетъ больше 32. 
Въ первомъ случаѣ еваніельскихъ зачалъ, назначенныхъ по роспи
санію, „иреизбудетъ", окажется больше, чѣмъ недѣль, и нѣкоторыя 
изъ зачалъ приходится оставлять непрочитанными. „Аще когда 
иреизбудетъ недѣль сихъ,—сказано въ Типиконѣ,—оставь блюди 
рядъ о мытарѣ и фарисеи" (ІІослѣд. 7 января, зри). Во второмъ 
случаѣ бываетъ такъ называемая „отступка", или возвращеніе къ 
прежде читаннымъ зачаламъ.

Въ текущемъ пасхальномъ году—386 дней (Пасха 1904 г. 
28 марта, а Пасха 1905 г. 17 апрѣля), а недѣль въ періодѣ отъ 
недѣли Всѣхъ Святыхъ до недѣли о Мытарѣ и Фарисеѣ—37. 
Такимъ образомъ, для 5 недѣль недостаетъ въ росппсаніи (ука
зателѣ) зачалъ евангельскихъ и апостольскихъ чтеніи. По требо
ванію устава, въ такомъ случаѣ нужно возвратиться „на мимо- 
шѳдшія недѣли". „Подобаетъ вѣдати,—сказано Типиконѣ,—яко 
евангелія и апостолы отъ недѣли мясопустныя, вспять исчитая, 
до недѣли пріидущія, яже есть первая но Просвѣщеніи недѣли. 
Увѣдавъ извѣстно, въ кое число мѣсяца предъ мясопустною не
дѣлею будетъ недѣля о Мытари и Фарисеи, и вспять изчетъ на 
мимошедшія недѣли возвратпвся, начни рядъ досязающъ недѣли 
о Мытари и Фарисеи". (Послѣд. 8 января, 1-е зри). Но это воз
вращеніе „вспять", или отступка, касается только евангельскихъ 
п апостольскихъ чтеній буднихъ дней. Для дней воскресныхъ на
добности въ повтореніи прежде читанныхъ евангелій и апостоловъ 
нѣтъ. Дѣло въ томъ, что въ году есть, во-первыхъ, недѣли, въ ко
торыя рядовыя зачала вовсе не читаются, замѣняясь особыми; во 
вторыхъ, есть недѣли, въ которыя рядовыя зачала читаются только 
тогда, когда не бываетъ отступкп. Къ первымъ относятся: недѣля 
Праотецъ, недѣля предъ Рождествомъ Христовымъ и тѣ недѣли, 
въ которыя случатся праздники Рождества п Богоявленія. Въ эти 
недѣли рядовыя зачала никогда не читаются. Ко вторымъ при
надлежатъ: недѣля ио Рождествѣ,. предъ Богоявленіемъ и ио Бо
гоявленіи. Въ эти недѣли полагается читать особыя зачала и ря
довыя, но послѣднія- подъ тѣмъ лишь условіемъ, если не бываетъ
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отступки; если же случится отступка, тогда рядовыя зачала пе
реносятся на тѣ недѣли, для которыхъ недостаетъ зачалъ но рос- 
писанію (см. Типик. 7 ноября, 1-е зри). Всѣ эти непрочитанныя 
евангельскія и апостольскія зачала, будучи перенесены на тѣ не
дѣли, на которыя надаетъ отступка, исключаютъ необходимость 
повторенія въ эти недѣли прежде читанныхъ евангелій и апо
столовъ. —

На основаніи указанныхъ требованій устава, евангельскія и 
и апостольскія чтенія по воскреснымъ днямъ конца текущаго года 
и начала слѣдующаго должны быть распредѣлены такъ.

28 ноября, въ недѣлю 28-ю, евангелія отъ Луки гл. 14, ст. 16-— 
24 (зачало 76) не читать, потому что эта недѣля не совпадаетъ 
съ недѣлей Праотецъ. (Въ календарѣ Андріяшева ошибочно ука
зано 28 ноября евангеліе Лук. зач. 76). По уставу, въ нынѣш
немъ году въ эту недѣлю слѣдовало бы читать евангеліе недѣли 27-й 
потому именно, что евангелія отъ Луки, назначеннаго ио общему 
росписанію на недѣлю 18-ю, въ эту недѣлю читать не слѣдовало, 
Эта недѣля была недѣлей по Воздвиженіи; для нея назначено 
особое евангеліе, которое и нужно было прочитать. Евангеліе асе 
отъ Луки нолоясено читать, начиная съ понедѣльника по Воздви
женіи (см. въ служеб. евангеліи „сказаніе всего лѣта, пріемлющее 
число евангельское и евангелистовъ пріятіе, откуда начинаютъ и 
до гдѣ стаютъ"). Слѣдовательно, 19 сентября, въ недѣлю 18, еван
геліе Лукп гл. 5, I-—11 должно было остаться непрочитаннымъ 
въ эту именно недѣлю; его нуасно было перенести на недѣлю 19-ю,
т. е. на 26 сентября; евангеліе недѣли 19-й нуасно было прочитать 
въ недѣлю 20-ю и т. д. Такимъ образомъ, въ недѣлю 28-ю и пришлось 
бы евангеліе недѣли 27-й. Но если это не было принято во вниманіе. 
то въ 28-ю недѣлю, т. е. 28 ноября, нужно, согласно указанію Ти
пикона относительно недѣли Праотецъ и недѣли 28-й, читать 
евангеліе недѣли, 30-й (Лук. 18, 18—27), а евангеліе недѣли 28-й 
(т. е. о званныхъ на вечерю—Лук. зач. 76)—въ недѣлю 30-ю Пра
отецъ :). (Въ календаряхъ на указанія устава вниманія не обращено, 
а потому и на 28-ю недѣлю и на 30-ю назначено одно и то-же еван
геліе—Лук. зач. 76).

Н Апостолъ въ эту педѣлю читается 28 й недѣли.
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Въ недѣлю 39-ю, т. е. 5 декабря,—евангеліе, положенное по 
указателю, т. е. Лук. гл. 17, 13—19.

Недѣля 30-я Праотецъ—евангеліе недѣли 38-іі, т. е. 76 зач. 
Луки, только одно. (См. Типик. 11 декабря).

Недѣля 31-я, предъ Рождествомъ, св. Отецъ—евангеліе ря
довое оставляется (Лук. 18, ст. 35—43) и читается еванг. Матѳ, 
гл. 1, ст. 1—35.

Недѣля 33-я, по Рбждёствѣ Христовѣ. Въ указателѣ на 
32-ю недѣлю назначено евангеліе о Закхеѣ, т. е. Лук. 19, 1—10. 
Но это евангеліе тогда только читается въ 32-ю недѣлю, если она 
будетъ послѣднею предъ недѣлей о Мытарѣ и Фарисеѣ, Если же 
32-й недѣля не будетъ послѣднею предъ недѣлей о Мытарѣ и Фа
рисеѣ, тогда евангеліе этой недѣли переносится на ту, которая 
будетъ послѣдней (см. служеб. евангел. „Сказаніе"). Въ 1905 г. 
предъ недѣлей о Мытарѣ и Фарисеѣ будетъ недѣля 37-я; на эту 
недѣлю и нужно перенести евангеліе 32-й недѣли, т. е. евангеліе о 
Закхеѣ—Лук. 19, 1—10. Въ недѣлю лее 32-ю нужно читать, въ виду 
того, что есть отступка, и въ виду указаннаго только что обстоя
тельства, одно евангеліе недѣли но Рождествѣ—Матѳ. гл. 3, 
ст. 13—33.

Недѣля 33-я (2 января 1905 г.). Для этой недѣли въ ука
зателѣ нѣтъ уже евангельскаго чтенія х). Но такъ какъ въ 1905 г. 
эта недѣля будетъ недѣлей предъ Просвѣщеніемъ и такъ какъ 
для недѣли предъ Просвѣщеніемъ назначено особое евангеліе, то 
оно одно и доллено быть прочитано {Марк. 1, 1—8).

Недѣля 34-я (9 января 1905 г.)., для которой тоже нѣтъ въ 
указателѣ особаго чтенія, будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ недѣлей по 
Просвѣщеніи; евангеліе этой недѣли-—Матѳ. гл. 4, 13—17.

Недѣля 35-я (16 января 1905 г.). На эту недѣлю нужно 
перенести рядовое еванг. недѣли 31-й, т. е. еванг. Лук. гл. 18, 
ст. 35—43, такъ какъ это евангеліе, въ впду совпаденія недѣли 
31-й съ недѣлею предъ Ронсдествомъ, остается непрочитаннымъ.

Недѣля 36-я (23 января 1905 г.). Для этой недѣли не 
останется улсе непрочитанныхъ евангелій. Па этотъ случай въ слу-

і) Въ указателѣ 33-й недѣлей считается недѣля о Мытарѣ и Фари
сеѣ; но это уже періодъ Тріоди.
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жебномъ евангеліи, въ „Сказаніи11, дается такое указаніе: „аще 
бо за еже не снизнтися Пасцѣ, недостанетъ и въ Луцѣ субботъ 
и недѣль: чтится тамо сія недѣля Матвеева, яже есть Ханааня, 
прежде Закхеевы". Слѣдовательно, въ 36-ю недѣлю нужно будетъ 
читать евангеліе недѣли 17-й о Хананеянкѣ, т. е. еванг. отъ 
Матѳ, зачало 62-е (гл. 15, ст. 21—28).

Недѣля 37Л (30 января). Въ эту недѣлю--евангеліе о Зак- 
хеѣ Лук. 19, 1—10 и святителямъ х).

Сказанное относительно евангельскихъ чтеній касается и 
чтеній изъ апостола; исключеніе составляетъ только апостолъ 
недѣли 28-й.

Л. Н.
-------- -©.«к.--------

О необходимости открытія третьяго женскаго духовнаго 
училища.

Вопросъ о третьемъ женскомъ духовномъ училищѣ уже давно 
составляет",, насущную потребность для нашего духовенства. 
Подольское духовнаго вѣдомства и Тульчинское епархіальное 
женскія училища .не въ состояніи удовлетворить тому широ
кому запросу на женское образованіе, который давно уже предъ
является жизнію нашего духовенства. Нужно быть свидѣтелемъ 
тѣхъ тяжелыхъ сценъ, которыя приходится наблюдать на пріем
ныхъ испытаніяхъ въ упомянутыхъ выше училищахъ, чтобы 
войти въ положеніе тѣхъ родителей, дѣтямъ которыхъ иепосчаст- 
ливплось поступить въ нихъ и которые ума не приложатъ, куда 
съ ними дѣваться. А такихъ дѣтей не мало. Мы въ настоящее 
время не имѣемъ нодъ руками статистическихъ свѣдѣній о числѣ 
душъ женскаго пола школьнаго возраста духовенства нашей епархіи, 
но и безъ этихъ данныхъ понятно, что если не половинѣ, то 
третьей части дѣтей приходится отказывать въ пріемѣ въ училище,— 
не потому, чтобы дѣти эти были плохо подготовлены, а единственно

х) Въ календаряхъ, которыми руководствуются въ дѣлѣ опредѣленія 
зачалъ евангельскихъ и апостольскихъ чтеній на тѣ или иныя недѣли, 
указанія этихъ зачалъ на 1904—1905 г. дапы неправильно.
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ио неимѣнію для нихъ мѣста. Сперва, какъ извѣстно, было открыто 
одно лишь училище—Каменецкое; затѣмъ очень скоро послѣдовало 
открытіе Тульчинскаго, но съ тѣхъ поръ протекло чуть не пол
столѣтія. И хотя за этотъ довольно продолжительный періодъ 
времени взгляды на женское образованіе и потребность въ немъ 
значительно повысились, но мы успѣли лишь въ одномъ убѣдиться, 
что существующія два училища не удовлетворяютъ нуждамъ въ 
образованіи дочерей нашего духовенства. Правда, никто не стѣ
сняетъ насъ въ опредѣленіи нашихъ дочерей въ свѣтскія учебныя 
заведенія — гимназіи, институты и частныя училища, но, къ 
сожалѣнію, эти учебныя заведенія, во 1-хъ, не по карману большин
ству нашего духовенства, и получаемое въ нихъ образованіе не 
гармонируетъ съ укладомъ жизни нашего духовенства, а во 2-хъ, 
они и безъ нашихъ дѣтей достаточно переполнены, будучи вы
нуждены отказывать многимъ за неимѣніемъ мѣста. Такимъ обра
зомъ является крайняя необходимость имѣть свое третье училище 
епархіальное.

Намъ кажется, что самымъ подходящимъ мѣстомъ для буду
щаго епархіальнаго женскаго училища долженъ быть признанъ 
Могилевъ, связанный съ ближайшими къ нему уѣздами какъ 
желѣзною дорогою, такъ и пароходствомъ по Днѣстру. Такимъ 
образомъ это училище обслуживало бы интересы духовенства 
слѣдующихъ уѣздовъ: Могилевскаго, Ушицкаго, Ямпольскаго п 
частью Ольгопольскаго и Балтскаго; изъ сосѣднихъ уѣздовъ Бесса
рабіи таюке можно ожидать значительнаго прилива женскаго 
элемента. Мысль объ открытіи новаго женскаго училища въ Мо
гилевѣ встрѣчаетъ живое сочувствіе во всѣхъ, съ кѣмъ при
ходилось намъ говорить объ этомъ предметѣ. Поэтому желательно 
было бы подвергнуть этотъ вопросъ коллективному обсужденію 
какъ на Епархіальномъ Съѣздѣ духовенства, такъ и на страни
цахъ нашихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, и, не откладывая въ 
долгій ящикъ, приложить всѣ старанія къ осуществленію этой 
благой мысли. Могилевъ, кромѣ путей сеобщенія, отличается и 
здоровымъ воздухомъ; здѣсь въ мѣстности, прилегающей къ 
вокзалу, имѣются для продажи очень обширныя усадьбы, которыя
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молено пріобрѣсти за небольшія деньги и приступить къ постройкѣ 
зданій. Вокругъ сказанной мѣстности имѣется въ изобиліи строи
тельный матеріалъ въ видѣ отличнаго, легко поддающагося об
работкѣ камня, масса песку и дешевая известь. За деньгами, 
надѣемся, дѣло не станетъ. Не обладая избыткомъ матеріальныхъ 
средствъ, наше духовенство однако нее готово отдать послѣднюю 
копѣйку на дѣло- образованія своихъ дѣтей. Но удобствамъ со
общенія Могилевское епархіальное леенское училище оставило бы 
позади себя и Тульчинское и Каменецкое, въ особенности послѣднее, 
такъ какъ къ нему приходится ѣхать или на Ларгу, переправляясь 
черезъ Днѣстръ, или черезъ Проскуровъ, подвергаясь ирелестямъ 
экипаясной ѣзды на протяженіи 90 верстъ. Въ томъ и другомъ 
случаѣ переѣздъ и труденъ и не безопасенъ. Весьма лселательно, 
чтобы наша мысль объ открытіи третьяго лсенскаго духовнаго учи
лища встрѣтила общее сочувствіе и нашла для своего осуществле
нія достойныхъ дѣятелей.

Свящ. С. Долинскій.
---------- ----------------

ИДЕАЛИСТЪ.
( Набросокъ изъ жизни).

Было ясное и теплое сентябрское утро. Въ чистомъ осен
немъ воздухѣ дышалось легко и свободно. По дорогѣ въ село 
ѣхалъ молодой, недавно рукопололсенный священникъ о. Василій. 
Лошади бѣжали быстро, и въ глазахъ то и дѣло мелькали крестьян
скіе сады, помѣщичьи рощи и перелѣски, съ багряно-золотыми 
отливами увядающей листвы, съ грустнымъ, нѣжно-задумчивымъ 
шорохомъ, похожимъ на невнятный шепотъ о чемъ-то хорошемъ, 
дорогомъ, прекрасномъ, но невозвратно-минувшемъ.

Было тихо и грустно.
О. Василій бодро и съ нетерпѣніемъ подъѣзжалъ къ своему 

приходу. По окончаніи семинаріи онъ три £ода учительствовалъ 
и все это время не переставая думалъ о томъ, какъ онъ будетъ 
„батюшкой" и будетъ, не покладая рукъ, трудиться во благо на
рода. Будущее представлялось ему прекраснымъ, дивнымъ, чару-
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юще - привлекательнымъ. Опъ представлялъ себя то въ храмѣ 
наполненномъ толпой прихожанъ, которые благоговѣйно молятся, 
слушаютъ его проповѣдь, внимаютъ прекрасному пѣнію устроен
наго имъ хора,—то въ сельской школѣ, среди шумливой дѣтворы,— 
то за чтеніемъ крестьянамъ хорошей, душеспасительной книжки 
въ воскресные и праздничные дни... Вотъ онъ устраиваетъ у себя 
образцовое хозяйство, убѣждаетъ сельчанъ улучшить обработку 
полей, усилить удобреніе, завести правильный плодосмѣнъ на по
ляхъ и огородахъ... А сады, а пасѣка, а библіотека-читальня, а 
приходское попечительство!.. II грудь о. Василія наполнялась 
сладкимъ восторгомъ, глаза загорались огнемъ и молодой отва
гой, и все представлялось ему такимъ яснымъ, радостнымъ и легко 
осуществимымъ...

Дѣйствительность, однако, не оправдала надеждъ о. Василія. 
Крестьяне встрѣтили его холодно, съ нескрываемымъ равноду
шіемъ, и только къ первые два воскресенья церковь была полна 
народа. „Новый батюшка служитъ!“—говорили другъ другу кре
стьяне: „пойдемъ,—послушаемъ"...

Если новому батюшкѣ на первыхъ порахъ приходилось по
купать что-либо у своихъ прихожанъ,—съ него старались со
драть въ три-дорога и нисколько не трогались недостатками о. 
Василія.—„Винъ бере зъ живого и умершого: зъ него не грихъ 
взяты!11..

Тяжело было о. Василію отъ такого пріема, по, скрѣия серд
це, онъ мужественно продолжалъ свою миссію проповѣдника добра 
и правды Божіей. Каждый воскресный и праздничный день онъ 
говорилъ проповѣдь,—говорилъ искренно, безъ всякихъ вычуръ, 
стараясь только быть понятнымъ своимъ слушателямъ, организо
валъ вечернія чтенія и собесѣдованія въ школѣ, улучшилъ суще
ствовавшій до его-прибытія церковный хоръ и, наконецъ, со
бравшись съ духомъ, предложилъ прихожанамъ завести общество 
трезвости, обѣщая записаться въ него первымъ.

Село глухо волновалось... Вѣковая тьма почуяла серьезнаго 
врага и злобно всколыхнулась, готовясь дать рѣшительный отпоръ..
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— „Що?—кричали волнуясь крестьяне: що се таке діется!?... 
Скилько у насъ було батюшокъ,—и сего нигде не було!.. Не треба 
налъ такого батюшки'*...

— „Чытае про святыхъ!—злобно иронизировали другіе: даіі 
лени грошей, то и я буду святымъ!

Особенно раздосадовало крестьянъ предложеніе батюшки за
вести въ селѣ общество трезвости.

— „Мы за свои вьемъ!—кричали завѣдомые пропойцы съ си
ними, распухшими носами: не его днло! Мы не пьяныци, щобы 
намъ трезвость заводить!.. Не желаемъ!**.

Благодарили о. Василія однѣ женщины, много терпѣвшія 
отъ пьяныхъ мужей, но безсильныя въ борьбѣ со страшнымъ 
врагомъ народнымъ.

Небольшое утѣшеніе доставляли ему также нѣкоторые доб
рые, богобоязненные прихожане, приверженные больше своихъ 
односельцевъ къ церкви Божіей, являвшіеся туда по первому 
звону колокола... Это были все тихіе, набожные люди, „отшель
ники въ мірѣ**, сильно тяготившіеся удушливымъ мракомъ деревни 
и смутно искавшіе выхода къ новой лучшей жизни... Крестьяне 
ихъ недолюбливали и презирали.—„Монахы!**—презрительно от
зывались о нихъ крестьяне: „пе мають що робыть, тай ио мо
настыряхъ шля ютьея “...

О. Василій понялъ, что Господь судилъ ему начать свое па
стырское служеніе въ запущенномъ приходѣ, и горячо просилъ 
Бога укрѣпить его на тяжкомъ пути...

Матушка, супруга о. Василія, также увлекалась филантропіей. 
Она завела у себя небольшую аптечку и лѣчила бабъ и дѣтей 
отъ незначительныхъ болѣзней, въ трудныхъ случаяхъ отсылая 
ихъ къ доктору... По ея настоянію, крестьянки въ необходимыхъ 
случаяхъ стали кормить грудныхъ дѣтей сосками, а не грязными 
тряпицами, какъ раньше. На неряшливыхъ хозяекъ она вліяла 
словомъ наставленія, совѣтовала посылать дѣтей въ школу, гдѣ 
обучала ихъ шитью и рукодѣльямъ, мечтала ввести въ обиходъ 
мѣстныхъ хозяекъ луженую посуду, усилить цвѣтоводство и нроч...
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Къ каждому прихожанину молодые супруги относились при
вѣтливо, внимательно, каждому старались помочь въ нуждѣ, каж
даго утѣшить въ несчастій... Но, несмотря на все 'это, глухая 
непріязнь прихожанъ къ новому батюшкѣ все росла и усиливалась...

Особенно злобствовалъ противъ о. Василія богачъ Власъ, 
съ которымъ новый батюшка „не сошелся характеромъ"... Власъ 
вліялъ на „голоту", задолжавшую ему съ ногъ до головы, и гро
зился во что бы то ни стало „спыкты ііопа"...

На о. Василія посыпались жалобы... Назначено было слѣд
ствіе, изъ котораго вполнѣ выяснились благородныя намѣренія 
о. Василія и черная неблагодарность прихожанъ. Жалобщики по
терпѣли полное пораженіе, а нѣкоторыхъ, наиболѣе злобствовав
шихъ, приговорили даясе къ высылкѣ, и только по особому хода
тайству о. Василія отпустили съ миромъ...

— Бросьте, о. Василій!.—совѣтовали ему сосѣди-священники: 
проситесь лучше на другой, болѣе благоустроенный приходъ; здѣсь 
никто изъ батюшекъ не уживется!..

Но о. Василій не сдавался...
— „Я посланъ къ погибшимъ овцамъ дому Израилева'1,— 

отвѣчалъ онъ словами евангелія: „я пришелъ не праведниковъ, 
но грѣшниковъ призвать къ покаянію"...

И еще горячѣе, еще задушевнѣе проповѣдывалъ онъ о чи
стой, свѣтлой, какъ солнце, правдѣ евангельской, сопоставляя съ 
нею языческую темноту и нравственную одеревенѣлость своихъ 
пасомыхъ... Не уставая и не падая духомъ, онъ властно звалъ 
ихъ къ духовному обновленію, къ свѣту и нравственному совер
шенствованію. Многіе совѣстливые прихожане, въ коихъ не 
потухла еще искра Божія, замѣтно склонялись уже на сторону 
„добраго батюшки", какъ называли они о. Василія, но пхъ было 
еще такъ мало сравнительно съ враждебной ему массой прихожанъ, 
закоснѣвшихъ въ своемъ упорномъ невѣжествѣ и даясе не желав
шихъ и слышать о возможности иной, лучшей жизни...

Большой нравственной поддержкой для о. Василія было 
также' просвѣщенное участіе и глубокое къ нему уваженіе со 
стороны мѣстнаго помѣщика, человѣка съ университетскимъ обра-
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зованіемъ и съ православно-русской душой, горячо полюбившаго 
самоотверженнаго служителя Божія.

— Однѣми рѣчами туп. не поможешь,—часто говорилъ онъ 
о. Василію.—Тутъ нужны иныя, радикальныя мѣры... Въ народъ 
просвѣщеніе надобно вливать не золотниками, а цѣлыми пудами, 
сороковыми бочкамп!.. Давайте-ка, батюшка, устроимъ въ на
шемъ селѣ двухклассную церковную школу,-—помѣряемся силой 
съ вѣковою тьмой!.. Всѣ издержки по постройкѣ и содержанію 
школы принимаю на себя. Завтра-же соберемъ сходъ и обсудимъ 
это дѣло совмѣстно съ крестьянами...

О. Василій съ восторгомъ согласился. На сходѣ просвѣщен
ный помѣщикъ произнесъ красивую и трогательную рѣчь о пользѣ 
просвѣщенія. Крестьяне благодушно прослушали ее, удивляясь 
діалектической ловкости оратора; когда же рѣчь коснулась от
крытія въ селѣ двухклассной школы,—толпа неистово загалдѣла, 
злобно и недовѣрчиво косясь на своихъ благодѣтелей...

— „Не треба намъ такой школы!—орали встревоженные кре
стьяне.—Наши диды не дурнищи видъ насъ булы, а булы безъ 
школы! Черезъ отіи школы теперь и земля не родыть, якъ перше 
родыла... Буцимъ построятъ школу, а потимъ зъ насъ же будутъ 
шкиру дерты!.. Не треба! Не треба!11..

Такъ и ушли добрые радѣтели народнаго блага ни съ чѣмъ...
Наступило лѣто. Трудно было достать работниковъ; если же 

они находились, то всѣ норовили обмануть „молодого батюшку", 
досадить ему... На поляхъ у о. Василія почти ежедневно случа
лись потравы и вообще „шкоды"...—„Нашъ батюшка—добрый 
половикъ",—ехидно подсмѣивались крестьяне: „въ судъ не по- 
тягне"..

Случались и другія непріятности. Такъ напримѣръ, въ цер
ковную кружку, составляющую существенный источникъ содержа
нія причта, вмѣсто платы за требы бросали камешки, кусочки 
черепицы, мѣдныя пуговицы...

Невмоготу становилось о. Василію. Ударъ слѣдовалъ за 
ударомъ... Слѣдующій случай переполнилъ, наконецъ, чашу тер
пѣнія. Однажды привезли къ матушкѣ трудно-больную женщину.
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Она осмотрѣла ее и послала къ доктору. Черезъ нѣсколько дней 
эта женщина умерла, а еще черезъ нѣсколько—полетѣла жалоба 
епархіальному начальству, что будто-бы матушка „залечила" 
„несчастную" женщину... Далѣе пояснялось, что матушка изъ 
чисто-корыстныхъ цѣлей занимается медициной и, къ несчастію, 
весьма неудачно... „Губыть тилько людей понанрасно",—говори
лось вч, жалобѣ,.

Ябеду, какъ послѣ выяснилось, написалъ бывшій ученикъ 
мѣстной школы, что особенно возмутило о. Василія.—„Свои своихъ 
не позначна",—говорилъ онъ съ горькой улыбкой...

На дознаніи матушка горько плакала отъ обиды и униженія, 
а о. Василій тотчасъ-же послѣ дознанія уѣхалъ въ губернскій 
городъ съ просьбой о переводѣ на другое мѣсто...

Владыка милостиво выслушалъ о. Василія и удовлетворилъ 
его просьбу.

Черезъ мѣсяцъ „добрый батюшка" уѣхалъ изъ села.

— Я пришелъ къ вамъ съ добрымъ намѣреніемъ и открытой 
душой,—говорилъ со слезами въ голосѣ о. Василій въ послѣднемъ 
своемъ пастырскомъ словѣ къ прихожанамъ,- -я училъ васъ любви 
и милосердію, звалъ къ свѣту и правдѣ Божіей, указывалъ пути 
къ иной, лучшей жизни; я молился о васъ вч, долгія, безсонныя 
ночи, желалч, вамъ счастья, добра, матеріальнаго достатка; я былъ 
вамъ отцомъ и братомъ, пастыремъ и служителемъ,—а вы бросали 
въ меня грязью и безчестили меня!.. Богъ съ вами!.. Смиренно 
молю Господа, да проститъ Онъ, Милосердый, все то, ччо вы 
причинили мнѣ по неразумію своему, и да ускоритъ конечную 
побѣду добра надъ зломъ, свѣта надъ вѣковымъ мракомъ въ 
сердцахъ вашихъ!..

Многіе, особенно дѣти-школьники, горячо полюбившіе „доб
раго батюшку", плакали, причитая точно за покойникомъ. Всѣ 
смутно чувствовали, что они лишаются какой-то свѣтлой, олаго- 
дѣтельной силы, чего-то безконечно-дорогого и нужнаго,—и имч, 
страшно становилось за свою духовную заброшенность, за свое 
убожество, жестокосердіе и свою нравственную слѣпоту и одере-
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венѣдость. Лица были угрюмы, взоры потуплены, и въ нихъ, какъ 
отблескъ зари въ сырое холодное утро, сквозили уже стыдъ и 
позднее раскаяніе...

Прошло полгода. Какъ-то весной о. Василій сидѣлъ на 
крылечкѣ своего домика и кормилъ зерномъ слетавшихся къ нему 
со всѣхъ концовъ двора голубей... Вдругъ на дорогѣ показалась 
толпа крестьянъ съ запыленными и загорѣвшими лицами. По
дойдя къ крыльцу, они поспѣшно опустились на колѣни и, сму
щенно моргая глазами, стали просить:

— Батюшка! Зачѣмъ вы пошли отъ насъ, зачѣмъ вы по
кинули насъ сиротами?.. Кажется, будто съ той поры, какъ вы 
выѣхали,—и солнце надъ селомъ не всходило!.. Простите намъ 
нашу дурость, отецъ святой,—простите и вернитесь къ намъ!..

О. Василіи поднялъ крестьянъ и усадилъ ихъ вокругъ себя. 
Онъ былъ пораженъ и радостно взволнованъ. Этотъ виноватый 
видъ крестьянъ и ихъ смиренная просьба возвращали ему вѣру 
въ доброе сердце русскаго народа, въ его совѣстливость, въ его 
способность къ глубокому душевному повороту и обновленію,—и 
онъ ласково бесѣдовалъ со своими обидчиками...

— Спасибо, люди добрые,—сказалъ о. Василій,—и лицо его 
просвѣтлѣло.—Вижу, не даромъ я столько перестрадалъ у 
васъ!.. „Царство Божіе силою берется"... Цѣною каждой жгучей 
слезы, пролитой за правду, цѣною каждаго изжитаго испытанія 
завоевывается у жизни новая пядь для свѣтозарнаго царства 
Божія,.. Конечно, ие хорошо я сдѣлалъ, оставивъ васъ иа про
изволъ судьбы. Смалодушествовалъ, не выдержалъ до конца... 
Но дѣла уже не поправишь. Мой примѣръ будетъ вамъ наукой... 
Новому пастырю будетъ легче у васъ: я проложилъ уже первую 
тропинку къ вашимъ сердцамъ... Слушайтесь его, покоряйтесь 
ему: тяжкій грѣхъ будете имѣть, если чѣмъ обидите служителя 
Божія... Не падайте духомъ: много у насъ пастырей добрыхъ, 
ревнующихъ о дѣлѣ Божіемъ... Мужайтесь и молитесь,—и Господь 
не оставитъ васъ Своею милостьіо!

С. Козубовскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Новая книга:

ОСНОВНЫЯ НАЧАЛА
ХРИСТІАНСКАГО ВОСПИТАНІЯ

СЪ ИЗЛОЖЕНІЕМЪ

способовъ обученія Закону Божію.
Харьковъ. 1902 г. Цѣна 90 коп., съ пересылкою 1 руб.

Мнѣніемъ Ученаго Комитета названную книгу опредѣлено 
допустить въ библіотеки среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній 
Министерства, а также въ библіотеки учительскихъ институтовъ 
и семинарій.

Опредѣленіемъ Св. Синода та же книга допущена въ библіо
теки учительскихъ школъ и въ библіотеки прочихъ церковныхъ 
школъ.

КНИГУ МОЖНО ВЫПИСЫВАТЬ ОТЪ СОСТАВИТЕЛЯ;

Харьковъ, Пушкинская улица, Епархіальному Наблюдателю 
В. Ѳ. Давыденко.

-------- •«->.--------

паровую молотилку, 
конную молотилку и

токарный станокъ.
С. Семокъ свящ. П. Тутевичъ.

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

Интеллигентная дама среднихъ лѣтъ, 
ищетъ мѣста экономки, хозяйки, бонны къ одн. реб., 
компаніонки, м'ожетъ вести самостоятельно хозяйство; 
согласна на выѣздъ. Письменно и лично обращаться 
въ аптечный складъ Наруіпевича, Почтовая ул. въ 
г. Каменцѣ.

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

Выгодно продаю
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Мастерская худопіим 1-й степени
Хейлика и Могалевекаго
принимаетъ заказы ПО церковной ЖИВОПИСИ 
и вообще росписи церквей, а также и др. 
художественныхъ работъ: портретовъ, виньетокъ и т. п.

За справками письменно и лично: С.-Петербургъ, 
Академія Художествъ, Максиму Хейлику.

------.«»»•——

Открыта подписка на 1905 годъ
седьмой годъ изданія

духовный богословско-апологетическій журналъ

ІІШІІ UOPK0KL
Журналъ имѣетъ своею задачею отвѣчать на запросы религіозной 
мысли и духовной жизни современнаго общества въ противодѣй

ствіе раціонализму и невѣрію.
Въ нервомъ, научно-богословскомъ отдѣлѣ его помѣщаются 

статьи по всѣмъ отдѣлами, богословія (въ широкомъ значеніи этого 
слова), служащія къ разъясненію въ строго-православномъ духѣ 
преимущественно такихъ духовныхъ вопросовъ, которые под
вергаются неѢойіЙсннмъ съ ученіемъ Православной Церкви тол
кованіямъ '~‘ въЬІ’ "’^^ённой жизни и мнимо-либеральной печати. 
Здѣсь, мё^у прочимъ, иечатаются статьи и по естественно-научной 
аполог* ' ' еы ВЙОНПТ

отдѣлъ^-церковно-общественный, посвящается обозрѣ
нію выдающихся явленій церковной жизни современнаго общества. 
Въ непъ отмѣчаются, а ио мѣрѣ нужды и обсуждаются, на ряду 
съ типами и фактами положительнаго характера, и встрѣчающіяся 
въ жизни отклоненія отъ устоевъ церковности, преимущественно 
засвидѣтельствованныя печатнымъ словомъ. Въ числѣ вопросовъ 
церковной жизни, подлежащихъ 'обсужденію, имѣетъ мѣсто и во
просъ о воспитаніи современнаго юношества въ духѣ православ
ной вѣры. .
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Третій библіографическій отдѣлъ составляетъ духовная би
бліографія, имѣющая предметомъ своимъ вновь выходящія книги и 
журнальныя статьи богословско-апологетическаго, нравственно-на
зидательнаго и учебнаго содержанія.

Въ журналѣ печатаются, между прочимъ, „публичныя бого
словскія чтенія для свѣтскаго образованнаго общества", изъ круга 
ведущихся въ Москвѣ и въ другихъ городахъ, - рефераты, читае
мые въ „Отдѣленіи Педагогическаго Общества при Московскомъ 
университетѣ по вопросамъ религіозно-нравственнаго образованія" 
и такъ называемыя „богословскія чтенія для рабочихъ; о чтеніяхъ 
по напечатанныхъ даются библіографическіе отчеты".
Учебнымъ Комитетомъ нри Св. Синодѣ журналъ одобренъ для 
пріобрѣтенія въ фундаментальныя и ученическія библіотеки ду

ховныхъ семинарій.
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія жур
налъ о добре нт, для пріобрѣтенія въ фундаментальныя библіо

теки среднихъ учебныхъ заведеній.
Многими епархіальными преосвященными онъ рекомендованъ для 

церковныхъ и благочинническихъ библіотекъ.
Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за исключеніем'ь 

іюня и іюля мѣсяцевъ) книжками не менѣе десяти печатныхъ 
листовъ.

Подписная цѣна на годъ пять рублей, а съ доставкой и пере
сылкой—шесть рублей.
Подписка принимается у редактора-издателя, законоучителя Импе
раторскаго лицея въ память Цесаревича Николая въ Москвѣ, 
протоіерея Іоанна Ильина Соловьева (Москва, Остоженка, зданіе 

Лицея) и въ книжныхъ магазинахъ Москвы и С.-Петербурга.
Пт, редакціи продаются оставшіеся экземпляры за ’.'Щ.'О, 1901, 

1902 и 1903 г.г. Цѣна 5 руб. су пере'- раЛ’рдъ,

Г' 1ВтаЙѲГ' 'СКрТ'ЧЛА’'’,. ,,

Принимается подписка на • ■

въ 1905 году.
подъ редакціею В, В. КОМАРОВА.

Самая дешевая и распространенная въ Россіи ежедневная газета.

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

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

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

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

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

На годъ
Ст. 1 января 

по
31 декабря р.

На полгода
Съ 1 января 

или 
1 іюля р,

На 3 мѣс. 4 
Съ 1 янв., j 

1 аир.. 1 іюля 
или 1 окт. р.

Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на газету 
„СВѢТЪ1* и „СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ11 и посылать деньги въ 
одномъ конвертѣ, благоволятъ высылать:

На годъ На полгода £ На 3 мѣс. Л
Съ 1 янв. по U Съ і янв. или /| Съ 1 янв. 1 апр. /
31 дек. Газ. н М ІІ 1 іюля Газ. и у 1 іюл. илиі ок. f
12 кн. роман. г1 6 кн. роман. Г* Газ.иЗкн.ром-. Г1
Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакція „Свѣтъ",

Невскій, 136.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 г. на журналы.
„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ1

и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ44
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

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

I

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ44.
Еженедѣльный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" вступаетъ 

въ 1905 году въ тридцать первый годъ изданія. Программа изданія 
остается прежняя.

1) В'ь передовыхъ статьяхъ „Церковный Вѣстникъ1' даетъ 
разрѣшеніе занимающихъ общество вопросовъ церковной и обще
ственной жцзни, выдвигаемыхъ современностью.

2) Въ статьяхъ церковно - общественнаго характера подвер
гаются обсужденію, съ церковной точки зрѣнія, современныя

' явленія русской и иностранной жизни, при чемъ съ особеннымъ 
удовольствіемъ помѣщаются и статьи постоянныхъ подписчиковъ 
и читателей, которые пожелаютъ откликнуться на выдвигаемые 
текущею жизнью вопросы.
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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-на своихъ страницахъ даетъ мѣсто ихъ 
вопросамъ изъ области церковно - приходской практики, поручая 
составленіе отвѣтов'ъ на эти вопросы вполнѣ освѣдомленнымъ и 
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 интересныхъ.

7) Постановленія и распоряженія духовнаго и свѣтскаго прави
тельства помѣщаются въ „Церковномъ Вѣстникѣ", смотря но об
стоятельствамъ, 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.

I I

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

изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ, встуная въ 1905 г. 
въ восемьдесятъ пятый годъ изданія, иопрежнему будетъ давать:

1) статьи богословскія, философскія, историческія и но другимъ 
академическимъ предметамъ, принадлежащія преимущественно 
профессорамъ академіи, занимательныя но предметамъ, научныя по 
разработкѣ, но доступныя по изложенію;

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

3) годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской духовной 
академіи и журналы собраній ея Совѣта за текущій учебный годъ,
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накомящіе читателей съ тѣми мѣрами, какія академія употребляетъ 
для приготовленія достойныхъ дѣятелей на духовно-педагогиче
скомъ и пастырскомъ служеніяхъ и для развитіи христіанскаго, въ 
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-хъ 
печатных'!, листовъ (болѣе 2000 стр.), составляющихъ два тома 
(но двѣ части въ каждомъ) научно-богословскихъ статей и очерковъ 
и одинъ томъ журналовъ академическаго Совѣта.

III
Съ 1895 года редакція издаетъ 

„ПОЛНОЕ СО&РАНІЕ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА"

въ русскомъ 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 
страницъ подлинника).

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

3) Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продажѣ три (3) руб.
4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣльнаго изданія, 

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 руб. (8 р.+ 
1 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 но богатству и разнообразію содержанія соста
вляетъ цѣлую библіотеку богословской литературы ея золотого
вѣка. „

Въ 1905 году будетъ изданъ ОДИННАДЦАТЫЙ ТОМЪ въ 
двухъ книгахъ. Въ него войдутъ БЕСЪДЫ св. Іоанна Златоуста 
на посланія св. Апостола Павла къ Ефесянамъ. Филиппійцамъ. Коло- 
сянамъ. Ѳессалоникійцамъ. Тимоѳею. Титу и Филимону.
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Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ 
теченіе 1905 года пожелали бы получить и первые десять томовъ 
всѣ вмѣстѣ или порознь, уплачиваютъ за каждый томъ по два 
рубля (вмѣсто трехъ), въ переплетѣ но два руб. 50 коп. съ пе
ресылкой.

Примѣчаніе. По этой льготпой цѣпѣ каждый подписчикъ пмѣетт, 
право получиті, только ио одному экземпляру первыхъ десяти томовъ.

Условія подписки на 1905 годъ.
Въ Россіи:

а) за оба журнала, 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ 11-го
тома Твореній Св. Іоанна Златоуста—9 (девять) руб., въ изящномъ 
переплетѣ—9 руб. 50 коп. •

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) руб., съ 
приложеніемъ 11-го тома Твореній св. Іоанна Златоуста— 6 руб. 
50 кон., въ изящномъ переплетѣ ■ 7 руб. (на полугодіе 3 руб., съ 
приложеніемъ 11-го тома Твореній св. Іоанна Златоуста—5 руб., 
въ переплетѣ—5 руб. 50 коп,); за „Христіанское Чтеніе" 5 руб., 
съ приложеніемъ 11-го тома Твореній св. Іоанна Златоуста--6 руб., 
50 коп., въ изящномъ переплетѣ—7 руб.

За границей для всѣхъ мѣстъ:
за оба журнала 10 (десять) р„ съ приложеніемъ 11-го тома 

Твореній св. Іоанна Златоуста—11 р. 50., 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 РЕДАКЦІЮ „ЦЕРКОВНАГО ВЪСТНИКА" и „ХРИСТІАНСКАГО 
ЧТЕНІЯ", ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

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

Допускается подписка на журналы въ кредитъ и съ раз
срочкою платежа подписныхъ денегъ,— по усмотрѣнію самихъ 
подписчиковъ; но выписка въ кредитъ прежде вышедшихъ (1 — J0) 
томовъ „Твореній св. Іоанна Златоуста" не допускается.

Редакторъ „Церковнаго Вѣстника"
проф. свящ. Л. Рождественскій.

Редакторъ „Христ. Чтенія"
■проф. И. Смирновъ.
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ВЪ 1905 ГОДУ

„ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ СЛОВО".
духовный и церковно-общественный журналъ, основанный „Обще
ствомъ распространенія религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ 
духѣ Православной Церкви" (въ 1902 г.), сь отдѣльными прило
женіями,—будетъ издаваться по той лее программѣ, преслѣдуя 
поставленную цѣль служенія религіозно-нравственному просвѣще
нію преимущественно образованнаго православно-русскаго об
щества и защиты православной истины и ея служителей отъ 
современныхъ отрицательныхъ и враждебныхъ отношеній къ ней

Отдѣлы журнала слѣдующіе:
1. Церковно-общественный, въ который входятъ сужденія и 

отзывы съ православно-христіанской точки зрѣнія о текущих!, 
событіяхъ и явленіяхъ церковно-общественной жизни.

2. Религіозно-философскій, въ которомъ помѣщаются статьи 
основоиоложительнаго характера но богословскимъ религіозно
нравственнымъ и церковно-общественнымъ вопросамъ, возника
ющимъ въ современной русской жизни и печати; проповѣди, 
имѣющія живой современный интересъ; извлеченія изъ твореній 
св. отцевъ и учителей Церкви, дающія руководительныя начала 
для правильнаго пониманія и разрѣшенія означенныхъ вопросовъ; 
беллетристическія произведенія и стихотворенія, посвященныя 
тѣмъ же вопросамъ.

3. Обозрѣнія выдающихся статей изъ текущей духовной журна
листики и свѣтской печати, а также вновь выходящихъ книгъ, 
преимущественно но тѣмъ же указаннымъ вопросамъ, съ крити
ческими замѣчаніями по поводу тѣхъ или другихъ взглядовъ и 
сужденій.

4. Извѣстія и замѣтки: краткій обзоръ текущихъ событій 
ішравит. распоряженій, дѣятельности „Общества рел.-нравственнаго 
просвѣщенія" и его учрежденій (каковы—собранія пастырскія, 
проповѣдническія, „Христіанскаго содружества учащейся моло
дежи" и др.), равно и иныхъ духовно-нросвѣтительных'ь обществъ 
н ихъ членовъ; также сообщенія п отзывы о лицахъ, заявившихъ 
себя духовно-нросвѣтптельною дѣятельностью и проч.; отвѣты ре
дакціи на недоумѣнное вопросы, предлагаемые читателями изъ 
области богословской п церковно-практической.

Журналъ выходить книжками въ 5—7 листовъ каждая, 
in 8°, по двѣ книжки въ мѣсяцъ, около 1 и 15 чиселъ, за исклю
ченіемъ* мѣсяцевъ предъ праздниками Св. Пасхи и Рождества 
Христова, іюня и іюля, въ которые будетъ выходить іго одной кн. 
(всего 20 книжекъ). _
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Въ качествѣ отдѣльнаго безплатнаго приложенія 1905 г. пред
полагается дать сочиненія

0. ІОАННА ИЛЬИЧА СЕРГІЕВА (Кронштадтскаго)
вч. 4-хъ томах'ь (около 400 стр. каждый). Вч. первый и второй 
томы войдетъ „МОЯ ЖИЗНЬ ВО ХРИСТѢ": 3-й томъ составят!. 
РАЗМЫШЛЕНІЯ вел и каго мол итвен н н ка О БОГОСЛУЖЕНІИ; въ 4-й 
ч’омъ войдутъ_всѣ новые дневники о. Іоанна, кончая 1904 годомъ, 

нодъ заглавіемч. „ПУТЬ НЪ БОГУ".

Первый томъ приложенія будетъ разосланъ со вотрой 
(январской) книжкой журнала.

Цензура журнала предоставлена предсѣдателю Совѣта Обще
ства, протоіерею Философу Орнатскому

Журналъ „Православно-Русское Слово" Учебныхч. Коми
тетомъ при Св. Сѵнодѣ одобренъ къ пріобрѣтенію вч. ученическія 
библіотеки духовныхъ семинарій

Особымъ Отдѣломъ Ученаго Комитета Министерства Народ
наго Просвѣщенія допущенъ въ ученическія библіотеки средннхч. 
учебныхч. заведеній и вч. безилатныя народныя читальни и 
библіотеки.

Учебнымъ Отдѣломъ Министерства Финансовч. допущенъ 
въ ученическія библіотеки учебныхъ заведеній вѣдомства Мини
стерства Финансовъ.

Цѣна на ясурналъ съ приложеніями 5 руб. въ годъ безъ 
доставки и пересылки, 6 руб.—съ доставкой и пересылкой въ 
Россіи и 7 р. - заграницу. Въ розничной продажѣ 30 коп. за №.

Адресъ редакціи и конторы: G.-ІІетербургъ, Стремянная 
улица, д. № 20.

Подписка принимается: вч. конторѣ редакціи, которая открыта 
ежедневно съ 4-хъ час. дня до 7 час. веч., кромѣ воскресныхъ 
н праздничныхъ дней, а также въ книжныхъ магазинахъ: Вольфа— 
Гостиный дворъ, 18; Тузова—Гостиный дворъ. 45; Попова—Нев
скій, 66; ивъ Москвѣ—въ конторѣ Печковской, Петровскія линіи.

Содержаніе: 1)0 благочиніи въ нашихъ сельскихъ храмахч. Свящ. 
Н. Доорохольскаго.—2) Литургическая замѣтка. А. Н.—3) О необходимости 
открытія третьяго женскаго духовнаго училища. Свящ. С. Долинскаго.—
4) Идеалистъ. С. Козубовскаго.—5) Объявленія.

Редакторъ протоіерей Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

Каменецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи (1. II. Кцржацкаго.



Прилож. къ № 48-му Под. Еп. Вѣд. 1904 г.

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 г. НА ДУХ. ЕЖЕМ. ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ»
(46 годъ изданія).

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

„ОБЩЕДОСТУПНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ БИБЛІОТЕКИ .
Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться въ 1905 г. 

но прежней широкой программ'!'., обнимающей весь кругъ движе
ній богословско-философской мысли и церковно - общественной 
жизни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе 
болѣе сорока лѣтъ. При журналѣ въ качествѣ безплатнаго прило
женія издается „Общедоступная Богословская Библіотека", имѣ
ющая своею цѣлью сдѣлать вполнѣ доступными для читателей 
лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской и иностранной 
богословской литературы.

Въ 1905 году подписчикамъ будутъ даны безплатно три 
капитальныхъ со ч и иен ія:

I. „Православная Богословская Энциклопедія". Шестой томъ, 
въ который имѣютъ войти статьи начиная съ буквы і.

Ученое руководство въ изданіи Энциклопедіи принято дав- 
нимъсотрудникомъ ея, ординарнымъ профессоромъ С.-Петербургской 
духовной академіи, докторомъ богословія Н. Н. Глубоковскимъ, 
которому предоставлены Св. Синодомъ и нрава независимой цен
зуры для этого изданія. При такихъ условіяхъ наша „Энцикло
педія" надѣется стать дѣйствительнымъ средствомъ къ обстоятель
ному ознакомленію но всѣмъ вопросам'!, въ области вѣры и бого
словской мыслп и для сего будетъ сообщать прежде всего точныя 
фактическія данныя въ научномъ освѣщеніи съ православной 
точки зрѣнія и въ возможно доступномъ изложеніи.

II. Толковая Библія, или комментарій на всѣ книги Св. Пи
санія Ветхаго и Новаго Завѣта. Томъ второй, въ который войдутъ 
историческія книги Ветхаго Завѣта.



II

Редакція приступила къ этому изданію въ той увѣренности 
что она идетъ навстрѣчу самой настойчивой и насущной потреб
ности нашего духовенства и всего общества. Дать пастырямъ 
Церкви, какъ и всѣмъ вообще любителямъ чтенія слова Божія, 
пособіе къ правильному разумѣнію Библіи, оправданію и защитѣ 
истины отъ искаженія ел лжеучителями, а также и руководство 
къ уразумѣнію многихъ неясныхъ въ ней мѣстъ—вотъ цѣль на
стоящаго изданія. Въ изданіи принимаютъ участіе профессора 
духовныхъ академій и другія вполнѣ компететныя лица съ выс
шимъ богословскимъ образованіемъ.

Кромѣ того, редакція, ио примѣру нрошлыхъ лѣтъ, дастъ 
особое безплатное приложеніе изъ серіи

Христіанство, наука и невѣріе
НА ЗАРЪ XX ВѢКА.

Въ 1905 г. подписчики получатъ трактатъ, въ которомъ 
будетъ подвергнутъ критикѣ новый „кумиръ" такъ называемой 
нашей и заграничной „интеллигенціи".

HI. Фридрихъ Ницше.
Нѣтъ въ настоящее время философа, который былъ бы такъ 

популяренъ, какъ Фридрихъ Ницше. Даже слава Толстого мерк
нетъ предъ успѣхомъ этого представителя нашего нервнаго вѣка. 
Ницше есть послѣднее слово, логическій выводъ нашей антихри
стіанской жизни и мысли. Онъ подкупаетъ тою безоглядной смѣ
лостью, съ которою онъ дѣлаетъ окончательные выводы изъ об
щихъ, принятыхъ въ основу европейской мысли, посылокъ, куда 
бы эти выводы его ни привели. Онъ объединилъ горячія головы 
какъ тѣхъ, которые его понимаютъ, такъ и тѣхъ, кто не имѣетъ 
къ нему никакого родственнаго отношенія. Его имя выбрасываютъ, 
какъ свое знамя, совершенно различныя лица; все, что нуждается 
въ нравственномъ оправданіи, прикрывается его именемъ, какъ 
щитомъ. Выяснить объективный образъ Ницше, какъ философа 
и моралиста, при свѣтѣ вѣчной истины христіанства,—такова 
задача критическаго очерка, предлагаемаго читателямъ „Стран
ника" въ наступающемъ 1905 году.

Цѣна: а) въ Россіи за ж. „Странникъ" съ приложеніемъ трехъ 
томовъ „Общедоступной Богосл. Библіотеки", восемь (8) руб. съ 
перес.; б) за границей 11 руб. съ перес.
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Адресоваться: Въ редакцію журнала „СТРАННИКЪ*'
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, НЕВСКІЙ ПРОСПЕКТЪ, д. № 182.

Городскіе (СПВ) подписчики благоволятъ обращаться въ 
контору редакціи—Невскій пр., 182.

За Редактора С. Артемьевъ.
Издательница Р. А. Артемьева,

урожд. Лопухина.

О продолженіи изданія богословско-миссіонерскаго лсурнала

„ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ1*
въ 1905 году.

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

содержаніе нашего лсурнала выяснились съ достаточною полнотою; 
въ толъ лее духѣ п направленіи онъ будетъ издаваться и въ слѣ
дующемъ 1905 г.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

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

Цѣль журнала—помочь священнику въ его пастырско-миссі
онерской дѣятельности, дать ему своевременно все нужное по 
исторіи и обличенію современнаго расколо-сектантства и въ немъ 
самомъ поддерживать и возгрѣвать миссіонерскую бодрость. Ни 
одно явленіе пзъ лизни расколо-сектантства не будетъ упущено 
изъ вниманія, ни одно вновь появляющееся сочиненіе раскольни
ческое не будетъ оставлено безъ отвѣта. Всѣмъ интересующимся 
расколо-сектантствомъ и борьбою съ нимъ журналъ постарается 
дать необходимое на потребу.

Оставаясь вѣрно программѣ, цѣли и задачамъ своего журнала, 
Редакція въ минувшемъ году обратила особенное вниманіе на 
противосектантсній отдѣлъ и поставила его шире, полнѣе, разнообраз
нѣе, а въ нынѣшнемъ постарается сравнять съ нротивораскольни- 
чѳскимъ.

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

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

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

Составъ сотрудниковъ нашего журнала все болѣе и болѣе 
увеличивается. Такъ въ немъ участвуютъ: цензоръ архимандритъ 
Меѳодій (Великановъ), ироф. Н. И. Субботинъ, доцентъ Московск. 
дух. акад. И. М. Громогласовъ, свящ. В. А. Прозоровъ, епархі
альные миссіонеры: Булгаковъ Н. И., Воловей Ѳ. С., свящ., Голов
кинъ М. I., Зубаревъ Е. свящ., Кальневъ М. А., Обтемперанскій 
А. И., свящ. Д. В. Островскій, свящ. Г. II. Рябухинъ, Слѣдниковъ 
Н. Н. и др.; преподаватели семинарій: Никольскій II. В., свящ. 
Овсянниковъ Е. М., Романовскій С. Н., Скворцовъ Д. И. и друг.
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окружные миссіонеры: свящ. Кс. Соколовскій, Кал. Картушинъ, 
свящ. Ф. Троицкій, свящ. А. И. Казанскій и др., многіе свяще
нники и свѣтскія лица.

При такомъ составѣ постоянныхъ сотрудниковъ, мы надѣ
емся и въ слѣдующемъ году пе обмануть ожиданій нашихъ дру
зей и подписчиковъ и съ полною аккуратностью выполнить взя
тыя на себя обязательства.

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

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

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

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

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

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

I священникъ П. С. Тумановъ.
Редакторы-Издатели: . священникъ М. Л. Чельцовъ.

I стат. совѣт. К. Н. Плотниковъ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

„БОГОСЛОВСКІЙ въстнинъ**
1905 года

(Четырнадцатый годъ изданія)
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ТВОРЕНІЙ БЛАЖЕННАГО• ѲЕОДОРИТА, ЕПИСКОПА КИРРСКАГО.
Въ 1905 году Московская Духовная Академія будетъ продол

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

1) Творенія св. отцевъ въ русскомъ переводѣ. 2) Изслѣдованія 
іі стаіъп по наукамъ богословскимъ, философскимъ и историче
скимъ, составляющія въ большей своей массѣ труды профессоровъ 
Академіи. 3) Изъ современной жизни: обозрѣнія важнѣйшихъ 
событій изъ церковной жизни Россіи, православнаго Востока, 
странъ славянскихъ и западно-европейскихъ и сообщенія пзъ 
области внутренней жизни Академіи. 4) Обзоръ текущей русской 
журналистики, преимущественно духовной, а также критика, ре
цензіи и библіографія по наукамъ богословскимъ, философскимъ 
и историческимъ. 5) Приложенія, въ которыхъ будутъ печа
таться автобіографическія записки Высокопреосвященнаго Саввы, 
Архіепископа Тверскаго, и протоколы Совѣта Академіи за исте
кающій J904 годъ (полностью). Въ качествѣ собственнаго прило
женія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ" всѣмъ подписчикамъ 
его въ 1905 г. будутъ высланы:

ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА

ТВОРЕНІЙ БЛАЖЕННАГО ѲЕОДОРИТА,
ЕПИСКОПА КИРРСКАГО,

. въ русскомъ переводѣ.

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

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

Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ" совмѣстно сь 
приложеніемъ первыхъ двухъ томовъ твореній блаженнаго 
Ѳеодорита

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

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

Адресъ редакціи: Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи, 
въ редакцію „Богословскаго Вѣстника".
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1
Открыта подписка на 1905 годъ (изд. XX годъ)

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ 1 руб. за
2 мѣсяца 
съ дост. 
и перес.

руб. за
2 мѣсяца 
съ дост. 
іі перес.

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

И. Д. Ѳеодоровскаго и нри участіи

Отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО

№№ ЖУРИ, до 2000 
СТОЛВЦ. ТЕКСТА и 
до 300 ИЛЛЮСТРАЦ. 

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

КНИГЪ до 2400 стран. 
УБОРИСТОЙ ПЕЧАТИ, 
заключающихъ вч> себѣ 

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

и кромѣ того БЕЗПЛАТНО будетъ выдано:

ббо.імп. форм. Ж й гЫШОЙОЙ
КН, 1200 стр. до 350 иллюст. СОН. Фі Оі ФЙГГ ЙГ йі
ЖИЗНЬ И ТРУДЫ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА.

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

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

Копію съ Портъ-Артурсш Иконы Богоматери,
написанной художн. Н. О. Штрондой (въ Кіевѣ) но случаю 

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

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

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

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

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

6) „Огневый еретикъ11. Цер
ковно - историческая новѣетъ 
изъ ХѴП в. Н. Алексѣева-Кун- 
гурцева.

„Русскаго Паломника” будетъ дано:
7) Воронограй. Историческая 

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

народныхъ взглядовъ и по
вѣрій. А. А. Корйнфскагс.

9) Въ грозную пору. Истори
ческая пов. изч, 1812 г. И. Бу- 
тунова.

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

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

12) „Жидовское плѣненіе11.
Историческія картины изъ быта 
Руси конца XV в., вч. двухъ 
частяхъ. И. Стрѣпінева.

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

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

Издатель П. П. Сойкинъ.

ІІ-Й г. изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1905 г. ІІ-Й г. изд. 
на ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ журналъ съ рисунками и чертежами

ПРОГРЕССИВНОЕ

САДОВОДСТВО И ОГОРОДНИЧЕСТВО.
Изданіе II. П. Сойкина подъ редакціею Н. И. Ничунова и П. Н 

Штейнберга.

„Прогрессивное садоводство и огородничество11—органч. сч, 
чисто практическимъ направленіемъ, имѣющій ближайшей цѣлью
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знакомить своихъ читателей съ новѣйшими успѣхами русскаго 
и заграничнаго опыта по плодоводству, садоводству и огородни
честву,—этимъ прибыльнѣйшимъ отраслямъ сельскаго хозяйства.

.,Прогрессивное садоводство и огородничество" охватываетъ 
всѣ отрасли садоводства грунтоваго, тепличнаго, оранжерейнаго, 
парниковаго и комнатнаго. Задача редакціи—-указать владѣльцу 
сада п огорода способы получить лучшіе продукты, въ наиболь
шемъ количеств!) съ даннаго пространства, нри возможно огра
ни чен н ыхъ издержкахъ.

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

„Прогрессивное садоводство и огородничество" издается при 
участіи лучшихъ силъ: Д. II. Алферовъ (плодоводство), Н. В. 
Андросовъ (садов, и огороди.), К. К. Геленіусъ (сѣверное цвѣто- 
одство), ГІ. Е. Грачевъ (огорода, и цвѣтов.), С. А. Вороновъ, 
(плод, п огороди.), А. С. Гребницкій (плодоводство), Г. Н. Дорогинъ 
(садов, и энтомологія), А. И. Журавскій (плодов.), И. И. Кабеш- 
товъ (южное садов.), Н. И. Кичуновъ, Н. Я. Корсакъ (плодов, и 
древоводство), С. В. Краинскій (огороди.), А. И. Мальта (плодов, 
и огороди.), К. Г. Мейеръ (южное цвѣтов. и плодов.), С. А. Мок- 
ржецкій (борьба съ вредителями). Е. Ѳ. Незнаетъ (сѣг. плодов.) 
А. И. Никитинъ (цвѣтов. и огороди.), А. Э. Регель (садовая тех
ника, изящное садов, и древоводство), А. С. Романько-Романовскій 
(орошеніе и южное плодов.), Н. Н. Павловскій (цвѣтов. и огороди.), 
Я. А. Нараль (южн. плодов.), Н. В. Познинскій (сѣверное огор. 
и садов.), И. И. Пузыревскій (сѣв. плодов, и вопросы удобренія), 
И. И. Рѣшетниковъ (плодов.), II. Н. Штейнбергъ, Н. В. Эйманъ 
(огороды я рынки) и мн. др.

„Прогрессивное садоводство и огородничество" въ первомъ 
году изданія удостоилось лучшихъ отзывовъ спеціальной и 
общей прессы.
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въ 1905 году будетъ дано:
журнала съ многоч. иллюстр.

5 отдѣльныхъ руководствъ со мног. рисунк. 
состава. извѣсти, 
спеціалистами:

1) Лучшія луковичныя растенія для грунта, со мног. орнг. рис. 
Составилъ Н. И. Кичуновъ.

2) Огородная культура картофеля (различные способы культуры 
картофеля, ранній карт, въ грунтѣ и т. д.). Со множ. ориг. рис. 
Составилъ Сергѣй Крайнскій и П. Н. Штейнбергъ.

3) Удобреніе плодовыхъ деревьевъ и ягодныхъ кустарниковъ. Руко
водство для практиковъ. Составилъ Н. В. Познинскій.

4) Выносливые цвѣтущіе и декоративные кустарники для грунта. 
Составилъ С. А. Вороновъ.

5) Неприхотливыя цвѣтущія растенія для комнатной культуры. 
Со многими рисунками. Составилъ П. Н. Штейнбергъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА. 3 рубля съ доставкою въ С.-ІІетербургъ и 
пересылкою по всей Россійск. Имперіи.

Контора и редакція:С.-Петербургъ, Стремянная ул, № 12, 
собств. домъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ.

ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО
ДВА еженедѣльные иллюстрирован
ные журнала для дѣтей и юношества 

(XXIX г. изданія)
СО МНОГИМИ ПРЕМІЯМИ
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ПОДПИСНОЙ ГОДЪ НАЧАЛСЯ 1-го НОЯБРЯ 1904 г,—ПЕРВЫЕ 
№№ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО.

I ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО
ДЛЯ ДѢТЕЙ

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 5 до 9 лѣтъ).

Гг. годовымъ подписчикамъ будетъ 
выслано:

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

твореній и
42 ПРЕМІИ и ПРИЛОЖЕНІЯ.

въ числѣ которыхъ:
1) Большая картина въ 24кі]аски

художника К. Тима:
„ЖУЧКИ НА СЕМЬЯ11

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

3) 12 отдѣльныхъ картинъ нзъ дѣт
ской жизни

4) 6 книгъ „Библіотечки Задушев
наго Слова"

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

6) Игра „Звѣринецъ-Лотоі!
съ 28 раскрашенными фигурами.

II. ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО
ДЛЯ ДѢТЕЙ

СТАРШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 9 до 14 лѣтъ).

Гг. годовымъ подписчикамъ будетъ 
выслано.

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

твореній и
РЯДЪ ПРЕМІИ и ПРИЛОЖЕНІЙ

въ числѣ которыхъ:

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

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

3) 6 кн. „Исторической Библіотеки",
въ папочныхъ переплетахъ.

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

въ изящномъ переплетѣ.

6) Настольный отрывной календарь- 
ежемѣсячникъ.

Кромѣ того, независимо отъ всѣхъ перечисленныхъ премій, 
при каждомъ журналѣ будутъ высылаться для родителей и воспи
тателей: „ДѢТСКІЯ МОДЫ11 и „ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕЧКА11.

Подписная цѣна каждаго изданія „Задушевнаго Слова11, со 
всѣми объявленными преміями и приложеніями, съ дост. и перес.: 
на годъ—6 р., на полгода (6 мѣс.)—3 р., на треть года (4 мѣс.) 2 р. 
Для годовыхъ подписчиковъ донускается разсрочка по 2 рубля:

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

При подпискѣ, во избѣжаніе ошибокъ, просятъ указывать желаемое 
изданіе (т. е, возрастъ). -
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Подписка принимается; вт. Конторахъ журнала, при книжный, магази
нахъ Товарищества М. О. Вольфъ; 1) С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, 18;
2) Москва, Кузнецкій Мостъ, 12, домъ Джамгаровыхъ и 3) Москва, Мохо
вая ул., 22, д. Чижова и Курындиной (противъ университета); въ Редак
ціи журналовъ „ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО"—С.-Петербургъ, Васильевскій 
Островъ, 16-я линія, 5—7, собств. домъ, а также у всѣхъ столичныхъ и 

провинціальныхъ книгопродавцевъ.

О продолженіи изданія журнала 

„Воскресное Чтеніе44 въ 1905 году.

Въ 1905 году подписчики на ,,Воскресное Чтеніе" за три 
руб. получатъ въ теченіе года:

1) 52 нумера ясурнала—разнообразнаго духовно-назидатель
наго и общеполезнаго содержанія. Сюда будутъ входить: статьи 
по изъясненію Свящ. Писаніи; статьи объ истинахъ христ. вѣры 
и нравственности, о христ. праздникахъ и церкови. обрядахъ, о 
жизни и подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ и явленіяхъ благо
датной силы Божіей въ правосл. Церкви, очень пригодныя для 
внѣбогослулсебныхъ собесѣдованій; нравственно - поучительные 
разсказы, преимущ. изъ народной жизни, стихотворенія, обще
полезныя свѣдѣнія, краткія библіографіи и объявленія, извѣстія и 
замѣтки. В'ь эгомъ послѣднемъ отдѣлѣ будутъ сообщаться краткія 
свѣдѣнія о важнѣйшихъ событіяхъ и явленіяхъ соврем, церковно
общественной жизни.

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

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

4) Всѣмъ подписчикамъ разослана будетъ въ маѣ книга 
назидательнаго чтенія „Прологъ въ нравоучительныхъ бесѣдахъ11, 
вып. 2-й. Вып. 1-п можио получать отъ Редакціи за 30 к. •
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При этомъ Редакція допускаетъ подписку и отдѣльно только 
на Поученія и Листки за 1 руб. въ годъ.

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

Адресъ: Кіевъ, въ Редакцію Воскреснаго Чтенія (Подолъ, 
Почаевская ул., 4.).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 5-й, 1905 г. 
изданія подъ редакціею В. В. БИТНЕРА

„вѣстникъ ЗНАНІЯ"
« ИНГЪ № ГОДЪ 8 ИІ.

Иллюстрнр. ежемѣсячн. лит., худож. и попул. научн. лсурналъ съ 
36 кн. безплатн. прилож. для самообразов.

1 ноября вышелъ № 11 (ноябрь) 
„Вѣстника Знанія44.

СОДЕРЖАНІЕ:

Акимъ Шенецкій: Что такое интеллигенція.—Проф. Брандесъ: 
Артуръ Шнитцлеръ.— Артуръ Шнитцлеръ. Храбрый Касьянъ 
(Шутка въ одномъ дѣйствіи).—Проф. И. И, Мечниковъ. Старость. - 
В. Б—ковъ. Права личности въ императорскій періодъ (ХѴ'ІІІ и 
XIX в. в.).—Отношеніе самодержавнаго государства къ личности 
вообще.—Антонъ Горемыка (С. Ціонъ). Въ странѣ „Бѣлаго Неню- 
фара“.—В. Ѳ. Тотоміанцъ. Муниципальная торговля хлѣбомъ.— 
Лѣтопись текущей литературы и искусства: ГГ. М. Нильскій. Новыя 
вѣянія.-—М. Бееръ. Жпзныі ученіе Герберта Спенсера.—Прнв.-до
центъ К. X. Ричковъ. Кавказская Швейцарія.—-X. ІІодборовскій. 
Вопросы русско-японской войны въ современной деревнѣ.—Проф. 
Р. Боммели. Спутники смерти.—Джонъ Аитуанъ Но. Враждебная 
сила.—А. К. Смолпковъ I. Занятія энтомолога.—Вопросы народ
наго образованія: А. А. Николаевъ. Школа и общество.—Справоч
ный отдѣлъ по народному образованію.—Къ свѣдѣнію русской 
молодежи.—О поступленіи духовныхъ лицъ въ высшія учебныя
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заведенія.—Зубоврачебныя школы.—Педагогическіе сельско-хозяй
ственные курсы.— Курсы для приготовленія иностранныхъ корре
спондентовъ.—Курсы учительницъ домоводства и поварскаго искус
ства.—О преобразованіи Уральскаго горнаго училища.—3. Гѳ- 
новнчъ. Соціально-этическая сторона русскаго идеализма.—Ф. ди- 
Брацца и П. ІІиреннъ. Жизнь въ кристаллахъ.—К. Ш. Постройка 
Кругобайкальской ж. д.—Д-ръ Э. Гомбергеръ. Медицина и химія.— 
Библіографія. Толковый указатель книгъ для чтенія. А. А. Н.— 
„Программы чтенія для самообразованія". Тау.—Н. А. Скворцовъ. 
Въ царствѣ животныхъ. А. А. Н.—В. А. Гольцевъ. Дѣти и при
рода въ разсказахъ А. II. Чехова и В. Г. Короленко. А. А. Н.— 
П. II. Гнѣдичъ. „Бѣглые", „Недвижимая собственность" и другіе 
разсказы. II. II—скій.—Вѣстникъ психологіи, криминальной антро
пологіи и гипнотизма, подъ общею редакціею акад. В. М. Бехтерева 
и проф. В. С. Серебреникова.— Научное обозрѣніе. Литературно
научная хроника. Проф. М. Ковалевскій и Ю. Гамбаровъ. Отчетъ 
Русской Высшей Школы общественныхъ наукъ въ Парнасѣ за 
1903—1904 учебный годъ. Проектъ „Пушкинскаго Общества 
распространенія просвѣщенія".—Научныя новости. Антропологія, 
•этнографія, археологія, путешествія. Живой питекантропъ.—Путе
шествіе проф. Клаача въ Австралію.—Новѣйшая полярная экспе
диція.—Мегалитическіе памятники и финикіяне.—Астрономія и 
геологія. Новый спутникъ Сатурна.—По поводу землетрясенія въ 
Ригѣ.—Техника и сельское хозяйство. Добываніе золота изъ 
золо тоноснаго песка по Эдиссону,-—Электричество въ садоводствѣ.— 
Быстродѣйствующій телеграфъ Сименса и Гальске.

Взаимопомощь читателей „Вѣстника Знанія".—ОТВѢТЫ ПОДПИС
ЧИКАМЪ. Списокъ книгъ, приел, для отзыва.

Приложенія къ № 11.—Три книжки: 1) „Общедоступный Универси
тетъ": НОВѢЙШІЕ УСПѢХИ МАТЕРІАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ВЪ СВЯЗИ 
СЪ ЕЯ ИСТОРІЕЮ. Часть IX.—Оружіе. 2) „Энциклопедическая 
Библіотека для самообразованія". — КРАТКІЙ СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ 
СЛОВАРЬ БІОЛОГИЧЕСКИХЪ НАУКЪ. Часть ПІ. 3) Читальня „Вѣст
ника Знанія":—Ироф. Виндельбандтъ. О СВОБОДѢ ВОЛИ.

Подписная цѣна: на годъ (48 кн.) 8 р. съ пер., 7 р. безъ пер. 
Разсрочка по соглашенію. Подробныя объявленія безплатно. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, КУЗНЕЧНЫЙ, 2.

Подписка во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Наложенным!, 
платежомъ журналъ не высылается. Коллектив, подиис. 5% 
уступки. Подписавшіеся получаютъ всѣ вышедіціѳ N°№ и при
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ложенія. Послѣ 25 декабря подписка закрывается, и цѣна жур
нала повышается до 10 руб., а въ отдаленныя мѣстности—11 р.

Изданія В. Битнера для самообразованія:
Системат. курсъ природовѣдѣнія въ 12 вып. по 50 к.: „Вода въ 
природѣ" 2 ч. .„Атмосфера" 3 ч.. „Теплота" 3 ч., „Свѣтъ" 2 ч. 
„Звукъ" и „Лучи и волны"—всѣ 12 вып. этого „Общедост. Уни
верситета"—7Т р.—12 кн. „Читальни": „Мультатули и его про
изведенія"; проф. ІПерръ. „Истор. загадки" (Лжедмитрій, заг. 
Тампля, Жел. маска. Каліостро); Г. Мено. „Женщина"; Д. ІОмьякъ. 
„Вел. легенды человѣч."; проф. Бернацкій, „Современная медицина 
и ея предѣлы", „Соціальныя утопіи"; ироф. Брандесъ. „Литер, 
портреты" (Ибсенъ, Гауптманъ, Мэтерлинкъ); „Общ.-политич. жиз. 
Зан.—Англія"; Нордау и Эл. Кей. „Избр. парадоксы"—ц. по 50 к.; 
проф. Мутеръ. „Стар, искусство" (Пракситель, Возрожд. ант. 
искусства Леонарда-да-Винч и) ц. 80 к. В. Битнеръ. „Гипнотизмъ 
и родст. явленія"; проф. Боринскій и Жинисти—„Театръ" (задачи, 
истор., совр. театральн. жизнь)—ио 1 р. всѣ 12 кн. „Читальни" 
5 р.—Энцикл. Библ. 12 кн: проф. Веберъ. „Панорама вѣковъ" 
ироф. Бреннеръ и В. Белыне, „Астроном, вечера"; Гу, „Истор. 
искусствъ"—ц. по 1 р.; „Популярная химія и общедост. анализъ 
почвы" ц. 85 к.; Лоліе, „Ист. всемір. литер." ц. 80 к.; „Гуков, 
для собир. ест.-ист. коллекц. и набл. ирир." ц. 90 к.; „Системат. 
слов, экономическ. наукъ" 2 ч. ц. 1 р. 10 к; В. Бельше, „Ист. 
міросозерцанія", „Ист. естествозн.", „Происхожд. орг. жиз.“, „Осн. 
разв. орг. міра"—ц. по 60 к. Всѣ 12 кн. „Энц. Библ."—6 р. 
„Ужасы войны и ея конецъ"—ц. 1 р. Выпис. изъ ред. „Вѣсти. 
Зн.“, СПБ., Кузнечный, 2, за перес. не платятъ.
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