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Выходятъ еженедѣльно. j|| Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

12 января J4? 1—2. 1902 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны но службѣ.
— Опредѣлены: на первое псаломщическое мѣсто въ с. Званъ 

Могилевскаго уѣзда быв. псаломщикъ Николай Борисовичъ—2-го 
января, въ с. Удріевцы Каменецкаго уѣзда учитель церк.-прпх. 
школы с. Колоскова того же уѣзда Иліодоръ Медвѣдковъ—7 января, 
въ с. Кордышовку Брацлавскаго у. быв. учитель Михаилъ Ро- 
гальскій—11 января и на просфорническое мѣсто въ с. Бѣляны- 
Шаргородскіе Могилевскаго уѣзда вдова священника Александра 
Гловацкая—9 января.

— Допущенъ къ испол. обязан, псаломщика въ с. Плоской 
Могилевскаго у. учитель церк.-прих. школы того же села Стефанъ 
Гиньковскій-—11 января.

— Рукоположенъ во діакона псаломщикъ с. Семенокъ Мо
гилевскаго уѣзда Антоній Свидзинскій къ занимаемому мѣсту— 
1 января. • .

— Перемѣщены: согласно прошенію, священники—с. ІІре- 
мощаницы Могилевскаго у. Захарія Васильковскій къ Рожд.- 
Богород. церкви с. Слободы-Шаргородской того же уѣзда, с. Пе
сочина Брацлавскаго у. Вячеславъ Юркевичъ въ с. Степанки 
Литинскаго у. и м. Черча Каменецкаго у. Гавріилъ Дыткевичъ



въ с. Воробіевку Брацлавскаго у.—всѣ три 9 января; первый 
псаломщикъ Покровской церкви г. Каменца (Русскихъ Фольварковъ) 
Александръ Любинскій въ с. Иванковцы-Сатановскіе (Преображ. ц.) 
Нроскуровскаго уѣзда—2 января и къ исполненію обяз. псаломщ. 
въ с. Колубаевцахъ Каменецк. у. 2-й псал. с. Солгутова Ольгой, у. 
Даміанъ Штыхницкій—11 января.

— Уволена, по распоряженію Епархіальнаго Начальства, 
отъ должности просфорня Троицкой церкви м. Ярмолинецъ Про- 
скѵровскаго уѣзда Марія Яроцкая—4 января и, согласно проше
нію, псаломщикъ с. Дурнянъ Ушиц. у. Василій Голубовичъ— 
11 января.

— Умерли: протоіерей с. Кусиковецъ Ялтинскаго уѣзда 
Харитонъ Тутевичъ—20 декабря 1901 г. п священникъ с. Кру- 
тепькаго Балтскаго уѣзда Іоаннъ ІІетринскій—15 декабря 1901 г.

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

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ слѣдующимъ цер
квамъ: Рождество-Богородичной с. Пасынокъ Ямпольскаго уѣзда 
крестьянинъ Матвѣй Безкоровайный на первое трехлѣтіе, Нико
лаевской с. Яськовецъ Летичевскаго уѣзда крестьянинъ Иванъ 
Слотюкъ па второе трехлѣтіе, Успенской с. Лоевецъ Ушицкаго 
уѣзда крестьянинъ Артемій Ткачъ на третье трехлѣтіе, Покровской 
с. Ппжовкп Уіппцкаго уѣзда крестьянинъ Пантелеймонъ Ганча- 
рукъ на второе трехлѣтіе, Вознесенской церкви с. Зяньковецъ Ле
тичевскаго уѣзда крестьянинъ Сильвестръ Швецъ на первое трех
лѣтіе, Покровской церкви с. Новоселки Летичевскаго уѣзда кре
стьянинъ Карпъ Глаідунъ на первое трехлѣтіе, Іоанно-Богослов- 
ской с. Зеленянкп Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Николай 
Химей на первое трехлѣтіе, Покровской с. Чугра Ушицкаго уѣзда 
крестьянинъ Никита Атаманюкъ на первое трехлѣтіе, Покровской 
с. Ходакъ Летичевскаго уѣзда крестьянинъ Василій Бухаръ (онъ 
же Бондарь) на первое трехлѣтіе, Параскевской с. Ицкой Брац
лавскаго уѣзда крестьянинъ Лавръ Вишенъ на второе трехлѣтіе, 
Михайловской с. Козодавинецъ Ушпцкаго уѣзда крестьянинъ Ми
ронъ Дывдыкъ на четвертое трехлѣтіе, Крѳсто-Воздвиженской 
с. Букатинки Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Артемій Боднарукъ 
на третье трехлѣтіе, Вознесенской с. Николаева Гайсинскаго уѣзда 
крестьянинъ Моисей Столярчукъ на второе трехлѣтіе и Михай
ловской с. Малой-Стружки Ушицкаго уѣзда крестьянинъ д. Бала- 
бановки Діонисій Мельникъ на первое трехлѣтіе.
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Отъ Подольской Духовной Консисторіи.
На основаніи резолюціи Его Преосвященства, Преосвящен

нѣйшаго Христофора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 
13 декабря 1901 г. за № 9007, Подольская Духовная Консисторія 
рекомендуетъ духовенству епархіи выписать для церковныхъ би
бліотекъ издаваемый при Кіевской духовной семинаріи весьма по
лезный журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей".

--------- -0-Э----------

Отношеніе завѣдывающаго канцеляріею ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДО
РОВНЫ, секретаря ея Величества на имя Его Преосвя
щенства Преосвященнѣйшаго ХристоФора, Епископа По
дольскаго и Брацлавскаго, отъ 24 декабря 1901 года 

за № 5080.

Имѣю честь препроводить при семъ къ Вашему Прео
священству два экземпляра свѣдѣній о преміяхъ Августѣй
шаго Имени Ея Величества Государыни Императрицы Але
ксандры Ѳеодоровны за лучшія сочиненія на русскомъ языкѣ 
по вопросамъ благотворительности, вмѣстѣ съ Высочайше 
утвержденными въ 6 день іюля сего года правилами о сихъ 
преміяхъ съ темами, предложенными на соисканіе ихъ, имѣю
щее быть въ 1904 г,,—покорнѣйше прося Васъ не отказать 
въ зависящемъ распоряженіи къ сообщенію сихъ свѣдѣній 
учащимъ и учащимся въ учебныхъ заведеніяхъ ввѣренной 
Вамъ епархіи, по усмогрѣнію Вашего Преосвященства, и къ 
напечатанію въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, буде Вы при
знаете сіе желательнымъ.

Вмѣстѣ съ симъ, препровождая при семъ одинъ экзем
пляръ каталога спеціальной по вопросамъ о призрѣніи бѣд
ныхъ, благотворительности и трудовой помощи библіотеки 
состоящаго подъ Августѣйшимъ Покровительствомъ Ея Ве
личества Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны
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Попечительства о домахъ трудолюбія и работныхъ домахъ, 
временно помѣщающейся въ Канцеляріи Ея Величества, имѣю 
честь присовокупить, что, согласно правилъ названной библі
отеки, извлеченіе изъ коихъ помѣщено въ началѣ каталога, 
книги могутъ быть высылаемы для пользованія ученымъ, 
профессорамъ, преподавателямъ и учащимся на имя учрежде
ній, подъ гарантіею послѣднихъ, на срокъ до 2-хъ мѣсяцевъ.

О послѣдующемъ имѣю честь покорнѣйше просить не 
оставить увѣдомленіемъ Канцелярію Ея Величества Госуда
рыни Императрицы Александры Ѳеодоровны.

Преміи Августѣйшаго Имени Ея Величества Государыни Императрицы 
Александры Ѳеодоровны.

Секретарь Ея Величества Государыни Императрицы 
Александры Ѳеодоровны увѣдомилъ вице-предсѣдателя Ко
митета Попечительства о домахъ трудолюбія и работныхъ 
домахъ гофмейстера Танѣева о томъ, что Ея Величество, 
Всемилостивѣйше желая выразить личное и непосредствен
ное попеченіе о созданіи спеціальной отечественной лите
ратуры по вопросамъ общественнаго призрѣнія и благотво
рительности и о возможно большемъ поощреніи серьезныхъ 
русскихъ писателей къ изученію и разработкѣ этихъ близ
кихъ сердцу Ея Величества вопросовъ, Высочайше; повелѣть 
соизволила:

1) Отчислить изъ Собственныхъ Ея Величестви средствъ 
50,000 р. на увеличеніе ранѣе пожалованнаго Ея Величе
ствомъ неприкосновеннаго фонда для выдачи изъ процен
товъ съ него учрежденныхъ при Комитетѣ Попечительства 
премій Августѣйшаго Имени Ея Величества, а также де
нежныхъ суммъ на поощреніе переводовъ, и

2) Поручить Комитету Попечительства пересмотрѣть 
нынѣ дѣйствующія правила объ означенных'ь преміяхъ и, 
главнымъ образомъ, параграфы, касающіеся числа и размѣ
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ровъ премій, сроковъ ихъ присужденій, поощренія перево
довъ, а равно и порядка раздачи медалей рецензентамъ 
представленныхъ на соисканіе премій трудовъ.

Во исполненіе таковой Августѣйшей воли Ея Импера
торскаго Величества, означенныя правила были пересмотрѣны 
въ двухъ засѣданіяхъ Комитета, подъ предсѣдательствомъ 
вице-предсѣдателя Комитета, и выработанный на основаніи 
имѣвшихъ мѣсто въ сихъ засѣданіяхъ сужденій проектъ но
выхъ правилъ, въ окончательной своей редакціи удостоенный 
Всемилостивѣйшаго Государыни Императрицы одобренія, по
вергнутъ былъ Главноуправляющимъ Собственною Его Импе
раторскаго Величества Канцеляріею на Высочайшее Государя 
Императора благовоззрѣніе. Его Императорское Величество,
6-го іюня 1901 года на утвержденіе новыхъ правилъ о пре
міяхъ Августѣйшаго Имени Ея ИмперАТОРСКАГо Величествл 
Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны Высо
чайше соизволилъ.

ПРАВИЛА

о преміяхъ Августѣйшаго Имени Ея Величества Государыни Импе
ратрицы Александры Ѳеодоровны.

§ I. Учрежденіе премій Имени Ея Величества Госуда
рыни Императрицы Александры Ѳеодоровны имѣетъ цѣлью 
поощрить появленіе въ печати на русскомъ языкѣ возможно 
большаго числа сочиненій по вопросамъ о призрѣніи бѣд
ныхъ, о благотворительности и о мѣропріятіяхъ, направлен
ныхъ къ улучшенію условііі труда и быта нуждающихся.

§ II. Преміи Имени Ея Величества Государыни Импе
ратрицы Александры Ѳеодоровны образуются изъ процентовъ 
съ пожертвованнаго Ея Императорскимъ Величествомъ основ
ного капитала, который находится въ вѣдѣніи Комитета По
печительства о домахъ трудолюбія и работныхъ домахъ.

§ III. Основной капиталъ остается неприкосновеннымъ 
на вѣчныя времена и увеличивается причисленіемъ къ нему:
а) части процентовъ, могущей остаться свободной за покры
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тіемъ расходовъ на преміи, на поощреніе переводовъ и на 
изготовленіе медалей рецензентамъ (§§ YII и XXV”); б) не 
израсходованныхъ на выдачу премій и поощреніе переводовъ 
суммъ, если суммы эти не получатъ назначенія согласно 
§ V и IX сихъ правилъ, и в) ежегоднаго вычета изъ про
центовъ, приносимыхъ капиталомъ, въ размѣрѣ 200 руб.

§ IV. Проценты съ капитала употребляются на преміи, 
на оплату заказовъ Комитета по написанію сочиненій въ слу
чаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ § V сихъ правилъ, на поощренія 
переводовъ, на изготовленіе медалей и на увеличеніе капитала.

§ V. Въ случаѣ: а) если на предложенныя на соисканіе 
премій темы не будетъ представлено сочиненій; б) если пред
ставленныя сочиненія не удостоятся присужденій премій и
в) эти послѣднія не будутъ присуждены за сочиненія на 
свободно избранныя темы, то суммы, неизрасходованныя 
на выдачу премій, могутъ быть обращаемы Комитетомъ въ 
одномъ изъ ближайшихъ засѣданій его на выполненіе заказа 
по написанію сочиненія на ту или другую избранную Коми
тетомъ тему, буде выполненіе его признается важнымъ и 
ж елательн ы мъ.

§ VI. Капиталъ преміи обращается или въ государствен
ныя или гарантированныя Правительствомъ, или ипотечныя 
процентныя бумаги, или вносится въ Государственный Банкъ 
вѣчнымъ вкладомъ.

§ VI. Изъ процентовъ, приносимыхъ капиталомъ, еже
годно отчисляется 700 р. на покрытіе расходовъ по поощре
нію переводовъ, списокъ которыхъ въ началѣ каждаго года 
представляется Комитету управляющимъ дѣлами его, ио 
сношенію съ лицами, освѣдомленными въ вопросахъ, озна
ченныхъ въ § I сихъ правилъ.

§ VIII. Сумма, остающаяся отъ процентовъ съ капитала, 
за выдѣленіемъ изъ нея ежегоднаго вычета въ 200 р., при
числяемыхъ къ основному капиталу, такого же вычета въ 700 р. 
на поощреніе переводовъ, и расходовъ на изготовленіе ме
далей рецензентамъ, идетъ на выдачу премій, присужденіе



которыхъ производится черезъ каждые 3 года, т. е. въ 1904 г., 
1907 г. и т. д.

§ IX. Преміи присуждаются: одна большая въ размѣрѣ 
2,ооо р. и три малыхъ—первая въ і,ооо р., а остальныя двѣ 
по 750 р. Въ случаѣ, если ни одно изъ представленныхъ 
сочйненій не будетъ удостоено большой преміи, предназна
ченная на этотъ предметъ сумма или можетъ быть обращена 
на образованіе двухъ малыхъ премій по і,ооо р. каждая, или 
же можетъ .быть, какъ и остальныя нерозданныя преміи, 
обращена Комитетомъ на выполненіе сочиненія но заказу на 
избранную Комитетомъ тему.

§ X. Преміи и денежныя поощренія за переводы при
суждаются Комитетомъ Попечительства о домахъ трудолюбія 
и работныхъ домахъ.

§ XI. Къ соисканію премій допускаются какъ рукопис
ныя, такъ и напечатанныя въ теченіе послѣднихъ трехъ 
лѣтъ до закрытія конкурса сочиненія, которыя имѣютъ своимъ 
предметомъ разработку вопросовъ о призрѣніи бѣдныхъ, о 
благотворительности и мѣропріятіяхъ, направленныхъ къ 
улучшенію условій труда и быта нуждающихся, съ теоре
тической или практической точекъ зрѣнія, въ особенности 
въ примѣненіи къ Россіи, изученіе исторіи, статистики п 
законодательства по указаннымъ отраслямъ и т. п.

§ XII. Члены Комитета Попечительства о домахъ тру
долюбія и работныхъ домахъ въ соисканіи преміи участво
вать не могутъ.

§ XIII. Комитетъ Попечительства, когда признаетъ это 
нужнымъ, предлагаетъ на соисканіе премій темы. Сочиненія, 
написанныя на свободно избранныя темы, принимаются къ 
соисканію вмѣстѣ съ сочиненіями на предложенныя темы; 
симъ послѣднимъ, при равныхъ достоинствахъ (§ XXII), 
отдается, однако же, преимущество.

§ XIV. Преміи выдаются лишь самимъ авторамч? или 
лицамъ, на коихъ они укажутъ, а также ихъ законнымъ 
наслѣдникамъ.
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XV. Преміи за представленныя въ рукописи сочиненія 
выдаются, по общему правилу, не прежде, какъ по достав
леніи въ Комитетъ печатнаго экземпляра удостоеннаго на
грады труда, для чего Комитетомъ назначается каждый разъ 
опредѣленный срокъ. Однако, въ особо уважительныхъ 
случаяхъ, по постановленію Комитета, часть преміи можетъ 
быть выдана автору или лицамъ, указаннымъ въ предыду
щемъ параграфѣ, и ранѣе представленія ими отпечатаннаго 
труда. На заглавномъ листѣ сочиненія авторъ рмѣетъ право 
означать, какой именно преміи оно удостоено.

§ XVI. Сочиненія, которыя уже получили какую-либо 
нагдаду отъ другаго учрежденія, не лишаются права быть 
удостоенными преміи отъ Комитета Попечительства о до
махъ трудолюбія и работныхъ домахъ. Равнымъ образомъ, 
не лишаются такого права на премію и сочиненія, уже 
однажды Комитетомъ удостоенныя преміи, если они вновь 
переизданы съ весьма значительными дополненіями и пере
работкой или предприняты въ нѣсколькихъ томахъ и на
града Комитета была присуждена таковому сочиненію не 
во всемъ его объемѣ, а лишь за извѣстную часть, пред
ставляющую самостоятельное цѣлое.

§ XVII. Комитетъ Попечительства въ началѣ года, въ 
которомъ опредѣляются темы, доводитъ о содержаніи послѣд
нихъ, посредствомъ объявленія въ газетахъ, до всеобщаго 
свѣдѣнія, а равно о главныхъ постановленіяхъ настоящихъ 
правилъ; независимо отъ сего, не позже какъ за два мѣсяца 
до окончанія срока для представленія сочиненій, объявляется 
такимъ же порядкомъ о предстоящемъ соисканіи и авторы 
приглашаются къ доставленію сочиненій.

§ ХѴШ. Лица, желающія участвовать въ соисканіи пре
міи, должны присылать свои сочиненія въ Комитетъ Попе
чительства не позже і-го мая того года, въ которомъ при
суждаются награды. При представленіи сочиненій, авторы 
или открыто сообщаютъ свое имя, отчество, фамилію и 
мѣсто жительства, или, въ случаѣ нежеланія ихъ оглашать,
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помѣшаютъ сіи свѣдѣнія въ приложенномъ къ сочиненію 
запечатанномъ пакетѣ; въ такомъ случаѣ на сочиненіи и 
на пакетѣ означается принятый авторомъ девизъ и въ 
пріемѣ сочиненія и пакета изъ канцеляріи Комитета выдается 
особая росписка.

Независимо отъ представленныхъ авторами сочиненій, 
Комитетъ можетъ подвергнуть разсмотрѣнію, по собствен
ной иниціативѣ, тѣ изъ непредставленныхъ сочиненій, кото
рыя ио своему содержанію отвѣчаютъ требованіямъ §§ I и 
XI и которыя появились въ свѣтъ въ теченіе послѣднихъ 
трехъ лѣтъ до закрытія конкурса.

§ XIX. По полученіи конкурсныхъ сочиненій, Комитетъ 
Попечительства, въ одномъ изъ ближайшихъ засѣданій, или 
назначаетъ рецензентовъ изъ числа членовъ Комитета, или 
приглашаетъ къ разсмотрѣнію представленныхъ трудовъ 
компетентныхъ лицъ, или же запрашиваетъ о нихъ мнѣнія 
авторитетныхъ учрежденій и обществъ.

§ XX. Рецензіи должны быть доставлены въ Комитетъ 
не позже і-го ноября того года, въ которомъ присуждаются 
преміи.

§ XXI. Въ одномт. изъ ближайшихъ послѣ і-го ноября 
засѣданій Комитетъ Попечительства разсматриваетъ достав
ленныя рецензіи и постановляетъ окончательныя рѣшенія 
по конкурснымъ сочиненіямъ.

§ XXII. Всѣ представленныя сочиненія подвергаются 
одновременно оцѣнкѣ записками на предметъ присужденія 
большой преміи, и сочиненіе, получившее при этомъ не 
менѣе 2/з всего числа голосовъ, признается достойнымъ 
увѣнчанія ею. Если ни одни сочиненіе не признано, при 
первоначальной оцѣнкѣ записками, достойнымъ большой 
преміи (§ IX), то таковая, въ случаѣ Комитетъ не рѣшитъ 
употребить ея на заказъ сочиненія (§§ V и IX), можетъ 
быть присуждаема двумъ сочиненіямъ, получившимъ при 
баллотировкѣ шарами наибольшее абсолютное число голо
совъ, при чемъ соблюдается условіе, указанное въ § ХШ.
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Затѣмъ остальныя всѣ сочиненія баллотируются отдѣльно 
шарами на предметъ присужденія малыхъ премій; при чемъ 
баллотировка производится отдѣльно по отношенію къ 
каждой изъ трехъ малыхъ премій, и достойнымъ увѣнчанія 
признается при каждой изъ баллотировокъ сочиненіе, по
лучившее наибольшее абсолютное число голосовъ. За сочи
ненія, не удостоенныя малыхъ премій, но получившія при 
баллотировкѣ шарами абсолютное большинство голосовъ, 
выдаются почетные отзывы. Въ случаяхъ неприсужденія 
премій или неназначенія заказа, остающіяся свободными 
суммы причисляются къ основному капиталу.

§ ХХШ. Порядокъ назначенія денежныхъ вознаграж
деній за переводы опредѣляется Комитетомъ Попечительства 
по его усмотрѣнію.

§ XXIV. Предположенія свои о присужденіи наградъ 
за сочиненія и денежныхъ вознагражденій за переводы Ко
митетъ повергаетъ установленнымъ порядкомъ на Высо
чайшее Ея Величества благовоззрѣніе.

§ XXV Всѣмъ рецензентамъ, въ томъ числѣ и чле
намъ Комитета, въ знакъ признательности за ихъ труды, 
могутъ быть выдаваемы медали.

§ XXVI. Отчетъ о присужденіи премій Комитетъ Попе
чительства доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія и одновременно 
объявляетъ предлагаемыя на слѣдующее трехлѣтіе темы для 
соисканія премій. О результатахъ конкурса публикуется въ 
газетахъ. Представленныя Комитет}' рецензіи сочиненій, 
удостоенныхъ премій или почетныхъ отзывовъ, могутъ, по 
рѣшенію Комитета, быть печатаемы или въ періодическихъ 
изданіяхъ или отдѣльнымъ изданіемъ.

§ XXVII. Тѣ изъ рукописныхъ сочиненій, представлен
ныя подъ девизомъ, которыя не были удостоены награды, 
хранятся въ теченіе года при канцеляріи Комитета; невос
требованныя въ теченіе этого срока рукописи уничтожаются.

§ ХХѴШ. Когда капиталъ, назначенный для выдачи 
премій, вслѣдствіе причисленія къ нему неприсужденныхъ
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и нерозданныхъ преміи, не получившихъ другаго назначе
нія, производимыхъ ежегодно въ размѣрѣ 200 руб. отчи
сленіи и остатковъ отъ процентовъ, возрастетъ въ такой 
степени, что двухлѣтняя сложность процентовъ съ нарос
шаго на основной капиталъ излишка будетъ составлять 
сумму около 8оо руб., то Комитету Попечительства предо
ставляется: либо выдавать преміи черезъ болѣе короткіе про
межутки времени, либо увеличить ихъ размѣръ и число, 
либо увеличить размѣръ ежегодныхъ отчисленій на пред
метъ поощренія переводовъ.

-------- ■ »-<>■--------

Правила о Попечителяхъ и Почетныхъ Попечителяхъ 
церковныхъ школъ.

1. Лицо, учредившее церковно-приходскую школу на собствен
ныя средства, можетъ быть утверждено епархіальнымъ Архіереемъ 
въ званіи Попечителя сей школы (Пр. о ц.-пр. шк. § 15).

2. Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 23 дек. 1886 г. за № 23 
предоставлено епархіальнымъ Преосвященнымъ утверждать, по 
собственному усмотрѣнію, въ званіи Попечителя церковно-приход
ской школы и такихъ лицъ, которыя оказываютъ существенное ма
теріальное или нравственное содѣйствіе школѣ своимъ попеченіемъ 
объ ея благоустройствѣ.

3. Лица, обнаружившія особую ревность о распространеніи 
народнаго образованія въ духѣ Православной Церкви, утверждаются 
Святѣйшимъ Синодомъ, по представленіяхъ епархіальныхъ Прео
священныхъ, въ званіи Почетныхъ Попечителей церковно-приход
скихъ школъ одного или нѣсколькихъ благочинническихъ окру
говъ (Пр. о ц.-пр. шк. § 16. Ук. Св. С. отъ 8 окт. 1887 г. № 18).

4. Почетные Попечители церковно-приходскихъ школъ, по 
званію своему, состоятъ членамп Аіархіальнаго Совѣта и, кромѣ 

того, имѣютъ право непосредственно ходатайствовать о нуждахъ 
ввѣренныхъ ихъ попеченію церковно-приходскихъ школъ какъ 
предъ мѣстнымъ Епархіальнымъ Начальствомъ, такъ п въ высшемъ 
духовномъ управленіи (Пр. о ц.-пр. шк. § 17).



5. Приходскіе священники ходатайствуютъ предъ Уѣздными 
Отдѣленіями объ утвержденіи въ званіи Попечителей школъ грамоты 
тѣхъ лицъ, кои устроили таковыя школы или оказываютъ имъ 
содѣйствіе своими матеріальными средствами, а общества и учреж
денія, открывшія школы грамоты, сами избираютъ изъ своей среды 
Попечителя школы. Попечители школъ грамоты утверждаются въ 
семъ званіи епархіальнымъ Архіереемъ, по представленіямъ Уѣзд
ныхъ Отдѣленій Епархіальнаго Училищнаго Совѣта (Пр. о шк. 
гр. § 10).

6. Попечители школъ грамоты изъ крестьянъ пользуются 
преимуществами, предоставленными должностнымъ лицамъ волост- 
наго п сельскаго управленія (п. и. 1 и 2 ст. 124 Положенія о 
крестьянахъ 19 февраля 1861 г.; Пр. о шк. гр. § 12).

Примѣчаніе. Попечители сельскихъ школъ изъ кре
стьянъ пользуются преимуществами, предоставленными долж
ностнымъ лицамъ волостнаго и сельскаго управленій, а 
пменно: на время службы они увольняются лично отъ вся
кихъ натуральныхъ повинностей, которыя за нихъ прини
маетъ на себя общество, а также освобождаются отъ тѣлес
наго наказанія (Примѣч. 1-е по продолженію 1890 года и 
примѣч. 3-е 1891 г. къ 1 и 2 пунктамъ статьи 124 Общаго 
Положенія о крестьянахъ).

7. Попечители школъ грамоты, оказавшіе особое матеріаль
ное и нравственное содѣйствіе преуспѣянію означенныхъ школъ, 
по засвидѣтельствованію о семъ членовъ Уѣздныхъ Отдѣленій, лично 
обозрѣвавшихъ школы, и на основаніи журнальныхъ постановленій 
сихъ Отдѣленій, могутъ быть представляемы епархіальными Прео
священными къ почетнымъ наградамъ (Ир. о шк. гр. § 13).

8. Лица женскаго пола могутъ быть утверждаемы епархіаль
нымъ Архіереемъ въ званіи Попечительницъ церковно-приходскихъ 
школъ (Опред. Св. Син. отъ f—3 ноября 1889 г. К» 2434).

9. Въ должности Попечителей и Попечительницъ церковно
приходскихъ школъ могутъ быть утверждаемы только лица пра
вославнаго исповѣданія (Оиред. Св. Син. отъ 9—23 марта 1893 
года X» 589).
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10. Содержатели питейныхъ заведеній и другія служащія въ 
сихъ заведеніяхъ лица не могутъ быть представляемы къ утвер
жденію ихъ въ званіи Попечителей церковно-приходскихъ школъ 
(Опред. Св. Син. отъ 26 января—4 февраля 1890 г.).

11. Утвержаемыя епархіальными Преосвященными въ званіи 
Попечителей церковно-приходскихъ школъ лица могутъ быть, ио 
усмотрѣнію Преосвященныхъ, и увольняемы отъ обязанностей сего 
званія, безъ испрошенія на то разрѣшенія Св. Синода (Ук. 
Св. Сии. отъ 23 декабря 1886 г. № 23).

------- —•---------

Архіерейскія служенія.
1 января, наканунѣ праздника, всенощное бдѣніе было 

совершено Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Христофоромъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, 
въ Каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи Каѳедральнаго 
протоіерея Бунина, протоіерея Кнржацкаго и священниковъ— 
Ключаря Сѣцинскаго, Викула, Павлинова и Копержинскаго. 
Въ самый день праздника литургія была совершена тамъ же, 
въ сослуженіи Ректора семинаріи протоіерея Щеглова, Ка
ѳедральнаго протоіерея Бунина, протоіерея Киржацкаго, свя
щенниковъ Сѣцинскаго, Викула и Копержинскаго. Рукопо
ложенъ во діакона псаломщикъ с. Семенокъ Свидзинскій. 
Проповѣдь сказана священникомъ Павлиновымъ. Послѣ ли
тургіи былъ отслуженъ по случаю новолѣтія молебенъ, въ 
коемъ участвовало градское духовенство.

6' января, наканунѣ праздника Крещенія Господня, все
нощное бдѣніе было совершено Преосвященнѣйшимъ Хри
стофоромъ въ Каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи Каѳед
ральнаго протоіерея Бунина, протоіерея Кнржацкаго, священ
ника Ключаря Сѣцинскаго и священниковъ Викула, Павли
нова и Копержинскаго. Въ самый день праздника литургія 
была совершена Его Преосвященствомъ въ Александро-Нев
ской церкви г. Каменца въ сослуженіи Ректора семинаріи 
протоіерея Щеглова, Каѳедральнаго протоіерея Бунина, 
Ключаря священника Сѣцинскаго и священниковъ Павли
нова, Чекана и Копержинскаго. Рукоположенъ во діакона 
учитель Старо-Колитвянскаго народнаго училища Воронеж
ской губерніи Никитинъ. Проповѣдь сказана соборнымъ 
священникомъ Викуломъ. Послѣ литургіи былъ совершенъ 
крестный ходъ къ Гунскому колодцу для освященія воды.
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ВѢД О
о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспомогательной

МОСТЪ
кассы духовенства Подольской епархіи за м. ноябрь 1901 г.

ПРИХОДЪ.
Поступило.

Рубли. Коп.

На 1-е ноября 1901 г. оставалось:
1. Наличными деньгами............................................. 6706 66
2. Билетами..................................................................... 820200 —

А всего оставалось . . 826906 66
Въ м. ноябрѣ 1901 г. поступило:

НАЛИЧНЫМИ:
1. Отъ церквей по Раскладочной Вѣд. за 1902 г. . 202 40
2. Взносовъ отъ вкладч. Взаимно-вспомогат. кассы. — —
3. Остатковъ отъ взносовъ за 1901 г., оставшихся по-

слѣ выдачи Благочинными пенсій и пособій . . 422 2
4. Отъ церквей по Раскладом. Вѣд. за прежнее время 93 15
5. Взносовъ отъ вкладчиковъ за прежнее время . . — —
6. Недоимокъ за прежнее время ................................... 9 —
7. Недоимокъ за 1901 годъ............................................. 104 50
8. Процентовъ отъ капитала........................................ — —
9. Процентовъ отъ недоимокъ........................................ — 56

10. Доплаты при обмѣнѣ 4Ѵ2°/о облигацій на 4% ренту — —
11. Переходящихъ суммъ.................................................. 50 —
12. Долга за строительнымъ капиталомъ духовен-

ства Подольской епархіи........................................ — —
13. Случайныхъ поступленій . ............................... — —
14. За разсчетныя книжки . . ......................... —- —

Итого наличными. . 881 63
ОБОРОТНЫХЪ СУММЪ:

1) Удерж. Благочипными на выдачу пенсій и иособій:
а) изъ взносовъ отъ вкладчиковъ кассы.................... 943 23
б) изъ взносовъ отъ церквей ........................................ — —
в) изъ свѣчныхъ суммъ .................................................. — —
г) изъ недоимокъ................................................................. 29 75
д) изъ о/о-въ отъ недоимокъ............................................. — —

2) Удержано Управленіемъ изъ пенсій и пособій па
пополненіе: недоимокъ . . 39 08

о/о-въ отъ недоимокъ . . 7 83
Итого оборотными . . 1019 89

ИТОГО поступило въм. ноябрѣ 1901 г. . . 1901 52
Итого съ остатками отъ прошлаго мѣсяца:

а) Наличными деньгами . . 7588 29
б) Оборотными суммами................... 1019 89
в) Процентными бумагами.................... 820200 —

А ВСЕГО вообще • 828808 18
Примѣчаніе. Долга за стро ительнымъ капиталомъ духовенства ПодольскоЛІ

ма 22890 р.

РАСХОДЪ.

Въ м. ноябрѣ 1901 г. израсходовано:
1. На выдачу пенсій:

а) наличныхъ су м м ъ:
1) Выдано пенсіи въ Управленіи:

а) Священнической категоріи ... 22 р.
б) Діаконской категоріи.................... 12 „
в) Причетнической категоріи ... — „

2) Перечислено въ Управ. Завода выд.
Благочин. изъ свѣч. суммъ па пенсіи . . .

3) Выслано Благочиннымъ на выдачу пенсій. .
б) оборотныхъ суммъ:

Г) Удерж. Благочин. изъ взносовъ па пенсіи. .
2) Удерж. Управ, изъ пенсій па нопол. педоим. и °/о-въ

2. На единовременныя иособія: 
а) наличныхъ суммъ:

1) Выел, единовременныхъ пособій изъ Управл.:
... 600 р. — к. 

295 ’ 90 ” 

100 „ - „

а) Священ, осирот. семьямъ
б) Заштатнымъ священникамъ .
в) Діакон. осирот. семьямъ . .
г) Заштатнымъ діаконамъ . .
д) Причетническ. осирот. семьямъ
е) Заштатным-!, причетникамъ ... — „ —

2) Выд. въ Управ, единовременныхъ пособій . .
3) Перечислено въ Управленіе Завода ....

б) оборотныхъ суммъ:
11 Удерж. Благочинными изъ вносовъ па пособія 
2) Удерж. Управ, изъ пособій на попол. недоим. и°/о

3. На разные расходы:
1) На пересылку пенсій и единовремеп. пособій .
2) На жалованье служащимъ въ Управленіи, наемъ

мѣіцепія и капцелярск. расходы.........................
3) Переходящихъ суммъ.............................................
4) На покупку процентныхъ бумагъ ....................
5) Храненіе процентныхъ бумагъ въ Банкѣ . .
6j Гербовыя марки для разсчетпыхъ книжекъ .
7 ) Почтовыя марки.......................................................

въ

по-

Итого израсходовано .
А за исключ. расхода изъ прих., къ 1-му декабря 1901 г

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

А всего капитала

Долга за строит, капиталомъ дух. Под. епархіи .
Всего капитала на Р. С. .

Израсходовано.

Рубли. Коп

I 34

972
46

995

350

2

126

1
14

2544

6064
820200
826264

22890
849154

98
91

90

25

85

20

09

09

09

09

епархіи оставалось па 1-е ноября 1901 г. и остается на 1 декабря 1901 г. та же сум-



— 16 —

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества.

Православный Палестинскій Сборникъ:
вып. 54-й. Проскпнитарій по Іерусалиму и прочимъ 

святымъ мѣстамъ. Безъимяннаго, начала 
XVII вѣка. П. В. Безобразова . . . 1 р. 50 к.

вып. 55-й. Матеріалы для исторіи Іерусалимской патрі
архіи, XVI—XIX вѣка. Переводъ съ грече
скаго. П. В. Безобразова.....................................4 „ — „

Книга бытія моего. Дневникъ и автобіографическія 
записки епископа Порфирія Успенскаго, 
часть VII (съ 2 октября 1854 ио 26-ѳ сен
тября 1861 г.), съ 6-ю рнсункамп. . . 4 „ — „

Восточные обычаи въ библейскихъ странахъ. Г. В.
Тристрама, переводъ съ англійскаго В. Н.
Анпчковой. Съ 20-ю фототипіями по рпс.
худ. Вида и съ 53 рисунками въ текстѣ . 4 „ — „

Храмъ Воскресенія въ Іерусалимѣ и окружающія 
его святыни. Протоіерея В. Я. Михайлов
скаго. Съ 16 рисунками и планомъ. 2-е 
изданіе.................................................................... — „ 30 „

Подробный каталогъ изданій Общества высылается безплатно.
Складъ изданій: С.-Петербургъ. Вознесенскій проспектъ, д. Л° 36.

---- ■ •♦>«<»•——----
Вакантныя мѣста:

а) Священническія.
1) Въ с. Д,у6овой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ

24 октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ никакихъ.
2) Въ с. Колыбани Летичевскаго у., съ 23 августа 1901 г.
3) Въ м. Соболевкѣ Гайсинскаго у. (втораго), съ 6 декабря.
4) Въ с. Чугрѣ Ушицкаго уѣзда, съ 19 декабря 1901 г.
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5) Въ с. Кругленькомъ Балтскаго у,, съ 15 декабря 1901 г.
6) Въ с. Кусиковцахъ Латинскаго у., съ 20 декабря 1901г.
7) Въ с. Лремощаницѣ Могилевскаго уѣзда, съ 9 января.
8) Въ с. Песочинѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 9 января.
9) Въ м. Черчѣ Каменецкаго уѣзда, съ 9 января.

б) Псаломщическія.

1) Въ с. Перепеличьѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 18 октября 
1901 года.

2) Въ с. Россошѣ Нроскуровскаго уѣзда, съ 27 ноября 
1901 года.

3) Въ с. Голенищевѣ Летичевскаго уѣзда, съ 30 ноября 
1901 года.

4) Въ с. Бѣлянахъ-Шаргородскихъ Могилевскаго уѣзда (вто- 
раго), съ 8 декабря. 1901 г.

5) Въ Черчѣ Каменецкаго уѣзда, съ 23 декабря 1901 г.
6) Въ с. Малой-Карабчіевкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 21 де

кабря 1901 года.
7) При Покровской церкви г. Каменца-Под. (Русскіе Фоль

варки), съ 2 января.
8) Въ с. Гулевцахъ Винницкаго у., съ 21 декабря 1901 г.
9) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда, съ 11 января.

10) Въ с. Солгутовѣ Ольгопольскаго уѣзда (втораго), съ 
И января.

в) Просфорническія.

1) Въ с. Бѣлоусовкѣ Гайсинскаго у., съ 23 іюня 1901 г.
2) Въ с. Иванковцахъ Литинскаго уѣзда 1901 г.
3) Въ м. Ярмолинцахъ Нроскуровскаго уѣзда, съ 4 января. -

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи 
и иричт. постр. помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1901 г.

---------- • ----------

2
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Въ Подольской духовной семинаріи съ 1 января 1902 года 

открывается должность надзирателя за воспитанниками семинаріи 
съ жалованіемъ 350 рублей въ годъ при казенной квартирѣ.

Желающіе занять означенную должность благоволятъ иодать 
о томъ прошеніе въ Правленіе Семинаріи съ представленіемъ 
своего аттестата на званіе студента семинаріи.

--------------- •-•»-€>—------------

При Тульчпнскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ ва
кантно мѣсто экономки, съ жалованьемъ 100 руб. въ годъ, при го
товой квартирѣ со столомъ отъ училища. Лица, желающія занять 
означенное мѣсто, подаютъ прошенія о семъ на имя Совѣта учи
лища до 1 марта 1902 г.

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны 
по службѣ.—Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.—Отъ Подоль
ской Духовной Консисторіи.—Отношеніе завѣдывающаго канцеляріею Ея 
Величества Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны, секретаря 
ея Величества на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Христо
фора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 24 декабря 1901 года 
за № 5080. Преміи Августѣйшаго Имени Ея Величества Государыни Им
ператрицы Александры Ѳеодоровны. Правила о преміяхъ Августѣйшаго 
Имени Ея Величества Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны.— 
Правила о Попечителяхъ и Почетныхъ Попечителяхъ церковныхъ школъ.— 
Архіерейскія служенія.—Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ Управ
ленія Взаимно-вспомогательной кассы духовенства Подольской епархіи 
за м. ноябрь 1901 г.—Вакантныя мѣста.—Объявленія.

Редактора Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензор’ъ Протоіерей Илія Лебедевъ.



подольскія
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ

12 января . JSfe 1—2. 1902 года.

^ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ПОУЧЕНІЕ
на праздникъ Богоявленій Господня.

Преосвященнѣйшаго ХристоФора,
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.

Явися бо благодать Божія спаси
тельная всѣмъ человѣкомъ, наказуюгци 
насъ, да отвергшеся нечестія и мір
скихъ похотей, цѣломудренно и пра
ведно и благочестно поживемъ въ ны
нѣшнемъ вѣцѣ, ждуще блаженнаго упо
ванія и явленія славы великаго Бога и 
Спаса нашего Іисуса Христа, иже далъ 
есть Себе за ны, да избавитъ ны отъ 
всякаго беззаконія, и очиститъ Себѣ 
люди избранны, ревнители добрымъ дѣ
ломъ (Тит. 2, 11—14).

Св. Апостолъ Павелъ, заповѣдуя преемнику своему, 
св. Апостолу Титу, проповѣдывать согласно съ здра
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вымъ ученіемъ, т. е. съ тѣмъ благовѣствованіемъ, которое 
принялъ онъ отъ св. Павла, какъ на побужденіе и для 
проповѣдующаго и для слушающихъ къ исполненію про
повѣдуемаго, указываетъ на явленіе благодати Божіей 
во Христѣ Іисусѣ. Дабы быть не слышателями только 
слова, а и исполнителями его, вникнемъ, братія, въ 
силу и смыслъ словъ св. Апостола Павла, столько же 
относящихся и къ намъ, какъ и къ первымъ христіа
намъ апостольскаго времени.

Явися бо благодать Божія, спасительная всѣмъ чело
вѣкомъ,—говоритъ Апостолъ. Если благодать явилась, 
то значитъ ея не было прежде? Да, какъ будто не 
было. Не имать духъ Мой пребывати въ людехъ сихъ, зане 
суть плоть,—сказалъ Богъ о людяхъ древнихъ. Почти 
то же, хотя другими словами, говоритъ Апостолъ о 
людяхъ позднѣйшихъ, —эллинахъ или язычникахъ 
вообще. И какъ они не заботились имѣть Бога въ разумѣ, 
то предалъ ихъ Богъ превратному уму и нечистотѣ, въ 
похотехъ сердецъ ихъ, оставилъ ходить въ путехъ ихъ 
(Рим. 1, 24—28),—т. е. предоставилъ ихъ себѣ и соб
ственной участи. И въ какомъ жалкомъ состояніи 
находился тогда міръ! Пророкъ Исаія говоритъ: мракъ 
покрываетъ землю и тма народы. И это—не преувели
ченіе. Что творилось въ язычествѣ, о томъ срамно 
есть и глаголати, говорилъ св. Апостолъ Павелъ въ 
свое время. Немного лучше было и въ іудействѣ: и 
тамъ дѣйствовалъ законъ, а не благодать, а законъ 
Моисеемъ данъ быс.ть, т. е. человѣкомъ, и былъ лишь 
сѣнію грядущихъ благъ.

Впрочемъ, въ исторіи человѣчества, какъ и въ 
природѣ, среди ночи грѣховной, при слабомъ мерца
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ніи разума и вѣры, закона и правды законной, подобно 
лунѣ и звѣздамъ озарявшихъ жизненные пути, съ 
самаго вечера, смѣнившаго блаженное утро, заря но
ваго благодатнаго разсвѣта своими лучами разсѣкала 
мглу, предвозвѣщая восходъ новаго благодатнаго 
солнца. Какимъ глубокимъ мракомъ объята была 
душа первыхъ грѣшниковъ—прародителей грѣшнаго 
рода нашего послѣ паденія? Но въ этомъ мракѣ за
нимается уже заря спасительной благодати Божіей, 
слышится первое обѣтованіе о спасеніи: сѣмя жены 
сотретъ главу змія. Богъ не оттолкнулъ совсѣмъ грѣш
ника, не отвратилъ навсегда лица Своего отъ него, 
но, видя его раскаяніе, открылъ ему двери милосер
дія, и лучъ надежды вновь озарилъ душу, согрѣлъ 
холодѣвшее сердце, освѣтилъ и усладилъ длинный, 
тяжкій, горькій, тернистый путь къ потерянному раю. 
Во времена Ноя мракъ невѣрія и нечестія въ такой 
степени сгустился, что жизнь человѣческая представ
ляла сплошную, непроницаемую, страшную ночь; духъ 
божественный совсѣмъ угасъ въ человѣчествѣ и оно 
представляло одну плоть; смерть тѣлесная должна 
была быть неизбѣжнымъ слѣдствіемъ смерти духов
ной; только потопъ всемірный могъ омыть и очи
стить землю отъ грѣховной заразы разлагавшагося 
трупа. Но и тогда Богъ не до конца прогнѣвался, 
не въ конецъ погубилъ созданіе рукъ Своихъ: пра
ведный гнѣвъ Свой растворилъ милосердіемъ, которое 
почило надъ домомъ праведнаго Ноя. Чудеснымъ 
образомъ спасенный отъ потопа въ ковчегѣ, онъ 
сталъ родоначальникомъ обновленнаго рода человѣ
ческаго, которому суждено было видѣть исполненіе
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обѣтованія Божія о спасеніи людей. Когда избранный 
народъ Израильскій изнывалъ въ рабствѣ египетскомъ 
и уже готовъ былъ забыть Іегову Бога своего,—Мои
сей, посланникъ Іеговы, является съ вѣстію объ избав
леніи, и вѣра въ Іегову, какъ зарница, вспыхнула въ 
сердцахъ угнетенныхъ,—и они идутъ сквозь море за 
вождемъ своимъ. Во дни счастья своего народъ 
Израильскій не разъ забывалъ милость Божію, покла- 
няясь богамъ чуждымъ, и Богъ наводилъ на него 
народы, богамъ которыхъ онъ покланялся, и преда
валъ его въ плѣнъ; но въ то время, когда народъ 
Божій уже готовъ былъ въ отчаяніи оставить вѣру 
свою, пророки Божіи являлись одинъ за другимъ и 
возвѣщали, что возсіяетъ звѣзда отъ Іакова и воста- 
нетъ человѣкъ отъ Израиля, что отъ сѣмени Давида 
воздвигнетъ Господь Царя, который спасетъ народъ Его.

Но все это, братія, были только благодатные лучи 
восходящаго солнца правды, которое скрывалось еще 
за облаками. Для насъ же взошло самое солнце: яви
лась благодать Божія, спасительная всѣмъ человѣкамъ. 
И какъ явилась? Не въ видѣ обѣтованія, не въ видѣ 
пророчества, не въ сѣни закона, не въ образѣ смерт
наго человѣка, хотя бы близкаго Богу, друга Божія, 
но въ лицѣ Ипостаснаго Слова Божія, въ лицѣ Еди
нороднаго Сына Божія, Иже во образѣ Божіи сый, не 
восхищеніемъ непгцева равенъ быти Богу, но Себе умалилъ, 
зракъ раба пріимъ, въ подобіи человѣчестѣмъ бывъ и обра
зомъ обрѣтеся якоже человѣкъ. Вотъ Онъ еще и нынѣ 
какъ бы лежитъ предъ нами въ скотскихъ ясляхъ, 
въ Виѳлеемѣ. Пророки древніе и цари великіе желали 
видѣть, но не видѣли того, что увидѣли скромные
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волхвы Востока, руководимы© звѣздою,—что видимъ 
мы, кланяющіеся Солнцу правды. Авраамъ радъ бы былъ 
видѣть день этотъ и. увидѣвъ только въ прообразѣ, 
возрадовался. А мы знаемъ и видимъ нынѣ вѣрою 
Сына Божія Единороднаго, во плоти пришедшаго. 
Намъ ли не радоваться въ дни сіи и не привѣтство
вать славословіемъ Того, Кому силы небесныя покло
няются и служатъ и Кто, ради насъ и нашего спасе
нія, воплотился отъ Дѣвы Маріи и вочеловѣчился; 
родился въ пещерѣ темной, дабы насъ извести изъ 
мрака къ свѣту; явился въ образѣ раба, дабы насъ 
возвратить въ свободу и славу чадъ Божіихъ? Такъ 
явилась благодать Божія спасительная для всѣхъ чело
вѣковъ.

Воистину, велія благочестія тайна: Богъ явися во 
плоти. Никто изъ смертныхъ не въ состояніи про
никнуть въ тайну, сокрытую даже отъ безсмертныхъ 
горнихъ духовъ. Ближайшіе непосредственные участ
ники въ откровеніи этой тайпы—Матерь Божія и пра
ведный Іосифъ—были лишь служителями и храните
лями этой тайны, не стараясь проникнуть въ нее. 
Тѣмъ больше не разумѣли ея. пастухи и мудрецы 
восточные, благоговѣйно и безмолвно поклонявшіеся 
новорожденному Царю Іудейскому—одни по вѣрѣ въ 
ангельскую вѣсть, другіе по указанію чудесной звѣзды. 
Намъ ли грѣшнымъ дерзать приникнуть за завѣсу тайны 
Божіей, въ которую и ангелы лишь желаютъ проник
нуть? Намъ ли сокровеніемъ тайны прикрывать свое 
невѣріе, когда безчисленный сонмъ ветхозавѣтныхъ 
праведниковъ жили послуиіествовани вѣрою въ эту 
тайну, хотя знали, что не имъ суждено пріять обѣ-
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тованіе? Намъ ли, наслѣдовавшимъ обѣтованіе, не 
быть благодарными Богу, нѣчто лучгиее о насъ пред
зрѣвшему и сокрывшему тайну отъ ветхозавѣтныхъ 
пророковъ и праведниковъ, да не безъ насъ совершен
ство пріимутъ? Намъ ли не вѣровать въ явившагося 
во плоти Сына Божія, Который далъ намъ область ча
домъ Божіимъ быти, вѣрующимъ во имя Его? Намъ ли 
не вѣдѣніи съ высоты востока и не поклоняться всѣмъ 
существомъ своимъ Солнцу правды, весь міръ озарив
шему свѣтомъ Своимъ? Намъ ли не утѣшаться упо
ваніемъ спасенія, послѣ того, какъ мы знаемъ, что 
Слово плоть бысть и все лися въ ны, и видѣхомъ славу 
Его, славу Единороднаго отъ Отца, исполнь благодати и 
истины, и отъ исполненія Его мы ecu пріяхомъ благо
дать возблагодать?..

Но недостаточно только знать и вѣровать во имя 
Сына Божія; недостаточно преклоняться только предъ 
величіемъ Солнца правды: нужно умѣть пользоваться 
свѣтомъ и теплотою этого Солнца, нужно ходить во 
свѣтѣ и дѣлать дѣла свѣта, дабы чадами свѣта быть. 
Не довольно принять благодать, но нужно, чтобы мы 
не вотще вѣровали и. благодать не тгца была въ насъ, 
чтобы мы жили не подъ закономъ, а подъ благодатію, 
водились духомъ, а не плотію. Потому Апостолъ и го
воритъ: явилась благодать Божія, научающая насъ, чтобы 
мы, отвергнувъ нечестіе и мірскія похоти, цѣломудренно, 
праведно и благочестно жили въ нынѣшнемъ вѣкѣ, ожи
дая блаженнаго упованія и явленія славы великаго Бога 
и Спасителя нашего Іисуса Христа... Спросите же себя, 
братія: совершилась ли и совершается ли въ насъ 
эта спасительная сила благодати Божіей? Цѣломуд-



ренно ли мы жительствуемъ предъ Богомъ? До
стойны ли мы той безпредѣльной любви Отца нашего 
небеснаго, какую явилъ Онъ къ намъ грѣшнымъ? Лю
бовь Божія не отступила даже предъ такою величай
шею жертвою, какъ уничиженіе и смерть Сына Еди
нороднаго. Мало того, что Онъ родился въ вертепѣ 
и положенъ былъ въ скотскихъ ясляхъ,-—Онъ всего 
себя отдалъ за насъ, чтобы избавить насъ отъ всякаго 
беззаконія и очистить Себѣ народъ избранный, ревност
ный къ добрымъ дѣламъ. Еслибы вашъ сынъ, облаго- 
дѣтельствованный вами, ничего не хотѣлъ сдѣлать 
для васъ,—не назвали ли бы вы его безсердечнымъ 
и неблагодарнымъ? Чѣмъ же мы можемъ достойно 
возблагодарить Бога за Его безмѣрную любовь, какъ 
не жизнію нашею цѣломудренною, праведною и бла
гочестною, угодною Ему? И въ этомъ заключается 
нашъ долгъ и наша собственная польза, наше спа
сеніе. Мы избавлены отъ беззаконія,—и наша польза 
требуетъ сохранять эту свободу и не дѣлаться вновь 
рабами грѣха. Мы очищены въ народъ избранный,— 
и нашъ долгъ хранить чистоту, оправдывать избра
ніе, быть ревностными къ добрымъ дѣламъ. Мы спа
сены, но спасены, въ надеждѣ,—и должны жить въ мірѣ 
не для міра, не для настоящей только жизни, но для 
для жизни будущей. Нынѣшній вѣкъ пройдетъ и 
только тогда для насъ настанетъ истинная жизнь. 
Наша жизнь сокрыта со Христомъ въ Богѣ. Намъ 
явилась благодать Божія спасительная для всѣхъ, но бла
годать не спасаетъ насильно, противъ воли, а нау
чаетъ насъ, какъ спастись, и спасаетъ только тѣхъ, 
кто предаетъ себя ея спасительному руководству.
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Итакъ, братія, какъ свободныя дѣти Божіи во 
Христѣ, будемъ внимать голосу благодати и жить 
цѣломудренно, праведно и благочестиво, ожидая блажен
наго упованія и явленія славы великаго Бога и Спасителя 
нашего Іисуса Христа. Ибо, когда явится Онъ, жизнь 
наша и мы съ Нимъ явимся во славѣ. Аминь.

Христіанская встрѣча Новаго года.

Въ молитвахъ и пѣснопѣніяхъ церковныхъ въ праздникъ 
новолѣтія или новаго года заключаются, съ одной стороны, сер
дечныя воздыханія къ Богу о прощеніи содѣянныхъ нами грѣ
ховъ, а съ другой—усердныя моленія о ниспосланіи намъ небес
ныхъ милостей и благословенія Божія на грядущее новое лѣто, 
на наступающую для насъ новую жизнь. И это вполнѣ естественно, 
какъ выраженіе благоговѣйно и благочестиво настроенной христіан
ской души. Если по истеченіи малаго, суточнаго круговорота 
жизни нашей мы благословляемъ Вышняго Бога и Господа ми
лости, творящаго съ нами великое и славное, и благодаримъ, что
Онъ не погубилъ насъ съ беззаконіями нашими, но воздвигъ насъ,/
чтобы славославить державу Его, то тѣмъ болѣе мы должны про
никаться чувствами славословія и благодаренія Господу за Его 
милости къ намъ по истеченіи годичнаго круговорота времени, ко
торый имѣетъ несравненно большее значеніе въ движеніи міро
выхъ событій и ходѣ человѣческой жизни, когда предъ нами 
совершаются великія перемѣны и поразительныя явленія въ жизни 
видимой природы, каковы смѣны временъ года и дивное зрѣлище 
омертвенія и оживленія всей видимой природы, сопровождаемое 
благодѣтельными послѣдствіями урожая хлѣбныхъ растеній и всѣхъ 
плодовъ земныхъ, что имѣетъ такое важное и благотворное зна
ченіе для всѣхъ живыхъ существъ и, въ частности, для счастія и 
благополучія въ жизни людей. Поэтому тотъ моментъ, когда 
кончается одинъ годичный періодъ и начинается другой, имѣлъ
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всегда для людей особенно важное и знаменательное значеніе. 
Выраженіемъ особаго уваженія и вниманія къ нему служатъ тѣ 
взаимныя благожеланія, какія пріурочиваются къ этому важному 
моменту съ самыхъ давнпхъ временъ и до сихъ поръ свято и 
неизмѣнно соблюдаются у всѣхъ почти народовъ, а среди людей, 
матеріально обезпеченныхъ, выражаются и въ особенно торже
ственномъ чествованіи этого знаменательнаго момента, гдѣ взаим
ныя благожеланія растворяются часто „сладкимъ питьемъ и ѣдою“ 
Но, безспорно, для всѣхъ истина, что небесное благоволеніе и бла
гословеніе на дѣла людей не привлекаются одними только взаим
ными благожеланіями и другими выраженіями братолюбія и 
общительности, а главнымъ образомъ достигаются усердными мо
литвами Богу, подателю всякихъ благъ, потребныхъ для духовной 
и тѣлесной жизни человѣка. Поэтому, какъ всякія важныя собы
тія жизни, такъ особенно этотъ знаменательный для нея моментъ 
благовременно и благопотребно освятить усердными молитвами, 
привлекающими на насъ милость и благословеніе Божіе. Просите 
и дастся вамъ... Вся, елика аще просите отъ Отца во имя Мое, 
то сотворю, да прославится Отецъ въ Сынѣ,—внушаетъ намъ 
Господь, а Его слово для насъ святая и неирелойшая истина. По
этому нельзя не привѣтствовать отъ всего сердца того прекраснаго 
обычая, который установился и у насъ въ городѣ, съ благосло
венія Архипастырей, чтобы въ полночь, въ часъ наступленія 
новаго года, совершать въ церквахъ молебенъ, положенный въ 
праздникъ Новолѣтія, съ доброю цѣлію—усердными молитвами 
пастырей и пасомыхъ призвать милость Божію на вѣрующихъ, 
прощающую грѣховныя немощи нашп и благословляющую насъ 
милостями и щедротами на предстоящее новое лѣто жизни нашей 
на землѣ. Хотя этотъ обычай у насъ недавній, но онъ пріобрѣлъ 
себѣ искреннее сочувствіе среди православнаго населенія г. Ка
менца. Помнится, что въ началѣ установленія его, четыре-пять 
года тому назадъ, въ церковь въ полночное время собиралось 
очень немного молящихся; теперь же, не обинуясь, молено 
сказать, что православные лентели города въ это время въ соб
ственномъ смыслѣ наполняютъ храмы, такъ что собраніе вѣрующихъ
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бываетъ не менѣе многолюдно, какъ на литѵргін. Прекрасное 
зрѣлище среди темноты и безмолвія ночи представляетъ въ это 
время храмъ, ярко освѣщенный н наполненный молящимися. 
Свѣтлыя праздничныя ризы священнослужителей, оживленное пѣніе 
хора, общее молитвенное настроеніе собравшихся въ храмѣ, вы
ражающееся въ крестномъ знаменіи съ поклонами, молитвенными 
словами и вздохами, а также усерднымъ возжиганіемъ свѣчей 
предъ иконами,—все это напоминаетъ лучшія времена жизни 
Церкви Христовой на землѣ. Въ молитвенномъ настроеніи столько 
единодушія и одушевленія, что припоминаются тѣ отдаленныя 
отъ насъ времена, когда „народу вѣровавшу бѣ сердце и душа 
едини1*, и какъ будто среди насъ на самомъ дѣлѣ осуществляетъ 
то молитвенное благожеланіе, какое внушаетъ намъ св. Церковь 
словами: „и даждь намъ едиными усты и единымъ сердцемъ 
славити и восиѣвати пречестное и великолѣпное имя Твое—Отца и

• Сына и Святаго Духа". И поистинѣ, это полночное собраніе мо
лящихся христіанъ православныхъ такъ поразительно и не
обычно, что напоминаетъ собою самый великій праздникъ, именно— 
святую Пасху, напоминаетъ собою религіозное усердіе первыхъ 
временъ христіанства, когда не только часы дневные, но и часъ 
полунощный посвящаемъ былъ на служеніе Богу. Памятником!, 
сего служитъ извѣстная служба—полунощница, которую теперь 
совершаютъ обычно предъ утреней, но въ первые вѣка христіан
ства она совершалась въ собственномъ смыслѣ слова въ часъ 
полунощный въ подражаніе ангеламъ, неусыпно славословящимъ 
Господа, какъ это выражается въ тропарѣ полунощницы: Вышнія 
силы подражающе, побѣдную пѣснь приносимъ ти, Блаже... 
Кто участвовалъ въ такомъ молитвенномъ собраніи предъ нача
ломъ Новаго года, кто видѣлъ его въ послѣднее время, тому при
ходитъ на мысль всенощное бдѣніе первыхъ вѣковъ христіанства, 
когда богослуженіе продолжалось съ вечера до разсвѣта и усер
діе молитвенное особенно возбуждалось въ часъ полунощный, 
напоминающій знаменательныя для христіанъ событія воскресенія 
Христова и втораго страшнаго пришествія Господа для послѣд
няго всеобщаго суда. Усердіе христіанъ первыхъ вѣковъ не
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знало утомленія въ молитвенномъ подвигѣ въ теченіе всей ночи, 
на что п теперь способна природа человѣка; но теперь энергія 
эта часто направляется въ противоположную сторону, на всенощ
ныя увеселенія и развлеченія въ мѣстахъ общественнаго собранія 
людей всѣхъ возрастовъ. Къ сожалѣнію, эти развлеченія отвле
каютъ христіанъ православныхъ отъ исполненія священнаго долга, 
отъ участія въ богослуженіи въ навечеріе воскресныхъ дней п 
праздниковъ и въ самые праздничные дни, хотя продолжитель
ность богослуженія теперь самая незначительная, такъ что на 
совершеніе всенощной службы теперь употребляется не болѣе 
двухъ съ половиною часовъ, а литургія продолжается около 
полутора часа. Въ виду такого печальнаго явленія въ жизни 
современнаго православнаго, особенно такъ называемаго образо
ваннаго общества, именно—въ виду охлажденія религіознаго усердія, 
вслѣдствіе увлеченія мірскими развлеченіями,—весьма отрадное 
явленіе представляетъ установившійся обычай молитвеннаго собра
нія христіанъ въ знаменательный моментъ окончанія стараго и 
начала новаго года,—въ чемъ нельзя не видѣть возбужденія вѣры, 
надежды и любви христіанской. Дай Богъ, чтобы какъ этотъ, 
такъ и другіе добрые обычаи, проникнутые духомъ Христовымъ, 
все болѣе и болѣе утверждались въ жизни христіанъ право
славныхъ. Н.

------- • --------------

Понялъ.
(Изъ дневника сельскаго учителя).

— Къ чему?—вотъ тяжелый вопросъ, который не разъ воз
никалъ въ душѣ каждаго мыслящаго деревенскаго учителя...

— Къ чему трудиться, напрягать всѣ силы, зачѣмъ прости
рать къ недосягаемому идеалу слабыя, изнеможенныя рукн, когда 
робко-зажженная, едва мерцающая искра взлелѣяннаго мною свѣта 
печально тонетъ въ бездонномъ мракѣ жизни народной?...

Подобные вопросы чаще всего возникаютъ въ тусклые осен
ніе дни, въ пору грустнаго увяданья природы, въ пору холод
ныхъ тумановъ...
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Въ одинъ изъ такпхъ осеннихъ дней, подъ вечеръ уже, вы
шелъ я изъ школы съ цѣлью пройтись. Сѣрая деревня, окутан
ная густымъ туманомъ, рѣзкій вѣтеръ, холодъ, невылазная грязь— 
вотъ что встрѣтило меня на порогѣ школы. Шлепая по грязи, 
пробрался я къ кладбищу, расположенному за чертой деревни. 
Искривленные, полусгнившіе кресты, блѣдно-желтая иглистая травка, 
тѣсная семья могилокъ, сбѣгающая по неровному скату внизъ, 
узкій оврагъ,- -и поля, поля до самаго горизонта!... Невеселая сель
ская картина!...

Стоялъ я въ задумчивости, какъ вдругъ въ туманѣ, засти
лавшемъ пролегающую черезъ кладбище тропинку, стала вырисо
вываться чья-то неуклюжая фигура... Когда прохожій приблизился, 
я тотчасъ-же узналъ въ немъ своего односельца, Оверка Ба
бія по прозванію. Съ нимъ я встрѣчался не разъ и часто подолгу 
бесѣдовалъ. Оверко былъ человѣкъ вдумчивый, серьезный, съ 
большой склонностью къ анализу и разсужденію,—и мнѣ нрави
лось толковать съ нимъ. Одно только смущало меня: сколько я ни 
старался сблизиться съ нимъ, понять его сокровенныя мысли, уга
дать затаенныя желанія,—это мнѣ никакъ не удавалось: на всѣ 
попытки мои въ этомъ родѣ Оверко отвѣчалъ презрительно-раз
сѣяннымъ молчаніемъ и переводилъ рѣчь на иной предметъ. Онъ 
какъ будто недовѣрялъ мнѣ, какъ будто считалъ меня неподготов
леннымъ къ пониманію „настоящихъ", серьезныхъ вещей. Нѣ
сколько разъ онъ чуть было не высказался, но сдержался...

Теперь онъ пошатывался, бормоталъ что-то, оступался... „Вы
пилъ, должно быть",—подумалъ я, уступая ему дорогу и всматри
ваясь въ его покраснѣвшую физіономію. Въ двухъ шагахъ отъ 
меня Оверко остановился, и, съ трудомъ поднявъ голову, уста
вилъ въ меня свой мутный, неопредѣленный взглядъ. Выраженіе 
этого взгляда было какъ-то тупо и странно-равнодушно, какъ у 
трудно-больнаго.

— Ты думаешь... того... я пьянъ?... забормоталъ онъ, вѣро
ятно уловивъ въ лицѣ моемъ брезгливое выраженіе.—Я не пьянъ., 
я домой иду... ну, и не тронь меня!...
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Оверко вообще рѣдко бывалъ пьянъ; напивался онъ только 
съ нужды-горя, когда „думы1* слишкомъ назойливо осаждали его 
философическую голову. Въ такихъ случаяхъ онъ отличался са
мой безпощадной откровенностью, п бѣда, если кто попадался ему 
въ это время на языкъ.

Я пристально глядѣлъ ему въ лицо и ждалъ...

— Ты учитель будешь?—вдругъ спросилъ онъ меня, мигая 
глазами и видимо силясь что-то припомнить.

Я молчалъ и еще пристальнѣе всматривался въ это безсмы
сленное, нѣсколько злое и насмѣшливое лицо.

— Учитель!., укоризненно протянулъ онъ: и Господь Іисусъ 
Христосъ былъ Учитель.—Нетвердымъ движеньемъ руки снялъ онъ 
шапку п медленно перекрестился...—Учитель! Не малое это слово 
учитель!.. Понимаешь ты это или не понимаешь? А ежели не по
нимаешь, такъ зачѣмъ учишь? Ты все вотъ толкуешь: „дурачье 
вы, воры треклятые" и все другое прочее,—а души, душп нашей 
ты не смекаешь... Да...

Онъ видимо не находилъ словъ для выраженія своихъ 
мыслей...

— Рехметика, играхія... а на кой бѣсъ всѣ эти штучки? Ты 
думаешь, мой Грицько дьякомъ, пли писаремъ будетъ?!. Дудки! 
Тамъ п безъ него дармоѣдовъ довольно! Мой Грицько землю Бо
жію всиашетъ, святымъ хлѣбомъ засѣетъ—вотъ чѣмъ онъ будетъ!.. 
Оверко заплакалъ отъ умиленія.

— Твой Грицько хорошій мальчикъ,—замѣтилъ я въ тонъ 
собесѣднику.

— Хорошій! А кто его хорошимъ сдѣлалъ? Думаешь, ты? 
Дудки! Господь да вотъ небо Божіе ясное, да работа черная, 
крестьянская... Хорошій мой Грицько, хорошій... А ты его по 
своему перевернуть думаешь! Дудки! Не перевернешь!

Эта пьяная, безсвязная отповѣдь, не смотря на свою невмѣ
няемость, ясно сказала мнѣ, что я, какъ учитель, не удовлетворяю 
завѣтнымъ народнымъ воззрѣніямъ.,. „Чего-жъ они хотятъ отъ 
меня?"—горько спрашивалъ я самъ себя, прислушиваясь къ „же-
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стокамъ" словамъ собесѣдника. „Вѣдь я тружусь, тружусь честно, 
лучшія сплы свои отдаю пхъ дѣтямъ... Чего-же больше?!"

Но темное нравственное чувство говорило мнѣ: „ты вино
ватъ, ты виноватъ! Не такимъ долженъ быть истинно-народный 
учитель!"... •

Прошло болѣе года. Стояла тихая весенняя ночь. Безчислен
ные огоньки теплились въ оградѣ ветхой деревенской церкви и 
заливали ее всю сверху до низу; колокольный звонъ торжествен
нымъ гимномъ добра и правды властно потрясалъ похолодѣвшій 
воздухъ... Слышался радостно-взволнованный шопотъ молящихся. 
ТПла пасхальная заутреня.

Я пѣлъ съ своимъ ново-устроеннымъ хоромъ и чувствовалъ, 
что могучая волна общаго одушевленія властно влечетъ меня въ 
невѣдомую, свѣтлую даль... Невдалекѣ отъ клироса замѣтилъ я 
своего давнишняго собесѣдника Оверка. Онъ пристально глядѣлъ 
въ мою сторону и блаженно улыбался. И когда я вглядывался 
въ его преображенное внутреннимъ свѣтомъ лицо,—онъ свѣтло и 
довѣрчиво кивалъ мнѣ головой... Кажется, я его понялъ!...

Учитель Стефанъ Козубовскій.

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

Полезныя книги.
Циркулярные указы Святѣйшаго Правительствующаго Синода 
1867—1900 гг. Собралъ Л. Завьяловъ. Изданіе второе (дополнен

ное). СПБ. 1901 г. Ц. 2 руб.

Вышедшій вторымъ изданіемъ сборникъ г. Завьялова, обни
мающій собою 444 стр. довольно убористаго печатнаго шрифта, 
можетъ служить хорошей справочной книгой для всѣхъ лицъ и 
учрежденій, коимъ приходится имѣть дѣло съ источниками дѣй
ствующаго но духовному вѣдомству права. Къ числу такихъ 
источниковъ относятся, между прочимъ, и издававшіеся время отъ 
времени въ видѣ отдѣльныхъ печатныхъ листовъ Синодальные 
циркулярные указы, которыми Св. Синодъ въ неопредѣленные 
сроки объявлялъ нодвѣдомымъ ему учрежденіямъ и лицамъ нѣ-
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которыя Высочайшія повелѣнія, новые законы, свои инструкціон
ныя правила и административныя распоряженія по различнымъ 
поводамъ. Авторъ отмѣчаемаго труда и поставилъ себѣ задачею— 
привести въ извѣстность, за отмѣченный въ заголовкѣ періодъ 
времени (начальнымъ годомъ взятъ 1867 потому, что съ этого 
именно года циркулярные указы стали выходить по особой ну
мераціи), весь правовой матеріалъ даннаго наименованія. И 
справедливость требуетъ сказать, что эту свою задачу онъ вы
полнилъ съ посильнымъ успѣхомъ. Въ его книгѣ читатель най
детъ, во - первыхъ, списокъ всѣхъ циркулярныхъ указовъ въ 
хронологическомъ порядкѣ за послѣднія 29 лѣтъ (стр. 375—432), 
съ указаніемъ при нѣкоторыхъ изъ нихъ, въ какихъ оффиціаль
ныхъ изданіяхъ можно найти эти указы, а во-вторыхъ—и самый 
текстъ многихъ изъ перечисленныхъ въ спискѣ указовъ (стр. 5— 
374). Въ спискѣ отмѣчены 834 указа (съ обозначеніемъ главнаго 
предмета содержанія каждаго), а тек -туально приведены изъ этого 
общаго количества въ 1-й чавти книги только 226 указовъ: сюда 
не вошелъ текстъ указовъ секретныхъ, указовъ, касавшихся измѣ
неній табели высокоторжественныхъ и викторіальныхъ днеіі, 
большая часть по книжному и учебному дѣлу, въ виду суще
ствующихъ по сему сборниковъ, а также текстъ такихъ указовъ, 
все содержаніе коихъ исчерпывается ихъ заглавіемъ. Въ концѣ 
книги (стр. 423—444) приложенъ краткій алфавитный указатель.

Сборникъ г. Завьялова—трудъ несомнѣнно нрактпчески-по- 
лезный.

------- • •----------

Богослужебный уставъ Православной Церкви. Опытъ изъя
снительнаго изложенія порядка богослуженія Православной 
Церкви. Составилъ смотритель Дмитровскаго духовнаго училища 

магистръ богословія Василій Розановъ.

Эта книга содержитъ въ себѣ подробное изложеніе порядка 
общественнаго богослуженія въ теченіе всего года. Въ ней обра
щено особенное вниманіе на многочисленныя встрѣчающіяся въ 
Типиконѣ недомолвки, неопредѣленныя выраженія п сбивчивыя

з
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указанія, п по затруднительнымъ вопросамъ касательно богослу
женія того или другаго даннаго времени дано надлежащее разъ
ясненіе. •

Содержаніе ея именно слѣдующее: „Предварит, свѣдѣнія объ 
измѣняемыхъ богослужебн. молитвословіяхъ и о книгахъ, содер
жащихъ эти молитвословія. Часть Т. о богослуженіи въ періодъ 
времени пѣнія Октоиха. Отдѣлъ 1: о богослуженіи воскресныхъ 
дней при всевозможныхъ совпаденіяхъ (9 главъ). Отд. 2: о 
богослуж. седмичныхъ дней при всевозможн. совпаденіяхъ (11 
главъ). Отд. 3: о богослуж. субботнихъ дней ирн всевозможныхъ 
совпаденіяхъ (11 главъ'). ІІримѣч. Въ 1, 2 и 3 отд. говорится 
и о праздничномъ богослуженіи; кромѣ того, объ этомъ предметѣ 
есть особая глава. Отд. 4 дополнительный: глава 32—о вечернихъ 
стихирахъ на „Господи воззвахъ"; гл. 33—о канонахъ малаго 
повечерія во дни пѣнія Октоиха; гл. 34—о тропаряхъ и кондакахъ 
малаго повечерія во дни пѣнія Октоиха; гл. 35—39 о чтеніи 
каѳизмъ и о назидательныхъ чтеніяхъ на различныхъ службахъ 
объ утреннихъ канонахъ, катавасіяхъ и хвалитныхъ стихирахъ въ 
теченіе цѣлаго года; гл. 40—о тропаряхъ и кондакахъ на часахъ 
періода времени пѣнія Октоиха; гл. 41—о литургійныхъ антифо
нахъ и блаженнахъ всего года; гл. 42—о литургійныхъ тропаряхъ 
и кондакахъ періода времени пѣнія Октоиха; гл. 43—о кондакахъ 
въ послѣдованіи изобразительныхъ; гл. 44—о литургійныхъ чтеніяхъ 
изъ Апостола и Евангелія въ теченіе всего года; гл. 45 и 46—о 
литургійныхъ прокимнахъ, аллилуіаріяхъ и причастныхъ въ пе
ріодъ времени пѣнія Октоиха; гл. 47—объ отпустахъ при оконча
ніи различныхъ службъ въ теченіе всего года. Часть 2: о богослуж. 
въ періодъ времени пѣнія Тріоди Постной. Отд. 1—о бюгослуж. 
приготовит, къ В. посту дней: гл. 1—10 о богослуж. нед. Мытаря 
и Фарисея, Блуднаго сына, Мясоп. и Сыроп. при всевозможн. 
совпаденіяхъ; гл. 11—17 о богослуж. Сырной седм. при всевоз
можныхъ совпаденіяхъ. Отд. 2—о богослуж. во дни св. Четыред.: 
гл. 18 и 19-—о богослуж. воскресныхъ дней; гл. 20 и 21—о 
богослуас. седмичныхъ дней; гл. 22 и 23—о богослулс. субботнихъ 
дней. Отд. 3: о богослуж. Страстной седм. Отд. 4, гл. 26 -28, о
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богослуж. въ Праздникъ Благовѣщенія Ир. Богородицы, его пред- 
нразднество и отданіе. Отд. 5 дополнительный, напр., гл. 31 о 
канонахъ малаго и великаго повечерій въ періодъ времени пѣнія 
Тріоди Постной, и т. д. Часть 3: о богослуж. въ періодъ времени 
пѣнія Тріоди Цвѣтной. Отд. 1—о богослуж. Пасхальной седм. 
при всевозможн. совпаденіяхъ (6-ть главъ). Отд. 2—о богослуж. 
воскресныхъ послѣ ІІасхп дней при всевозможныхъ совпаденіяхъ 
(14 главъ). Отд. 3—о богослуж. седмичныхъ дней при различ
ныхъ совпаденіяхъ (4 плавы). Отд. 4—о субботнемъ богослуж. 
прп различныхъ совпаденіяхъ (4 главы). Отд. 5—о богослуж. 
седмичн. и субботнихъ дней, если случится какой-либо праздникъ 
Тріоди Цвѣтной: Преполовеніе, Вознесеніе и т. д. при всевозмож
ныхъ совпаденіяхъ (12 главъ). Дополнительный къ 1—3 отд.: о 
субботнемъ и ссдмичомъ заупокойномъ богослуженіи въ теченіе 
всего года. Приложеніе (о мѣстонахожденіи пѣснопѣній, чаще дру
гихъ употребляющихся при богослуж.)".

Несмотря на большой объемъ книги (ХХ786 стр. въ 8 д.
л. бол. фор. убор, печати), пзд. на хорошей бумагѣ и очень 
опрятно, цѣна ей назначается умѣренная—3 руб. 50 к., а съ пе
ресылкой 4 руб. въ Евр. Россію; при требованіи не менѣе 8 экз.— 
3 руб. 75 к. за экз. съ пересылкой.

Съ требованіями обращаться къ составителю въ г. Дмитровъ, 
Московск. губ.
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ПОУЧЕНІЕ
въ день Новаго года *).

Привѣтствуемъ васъ, православные христіане, съ нача
ломъ новаго лѣта или года!..

Наша планета земля, на ничесомъ же повѣшенная, по 
выраженію церковной пѣсни, въ міровомъ пространствѣ и 
непрерывно вращаясь вокругъ своей оси или вокругъ себя 
самой, съ математическою точностію и правильностію со
вершаетъ и поступательное движеніе вокругъ своего центра- 
солнца. Отъ вращенія земли вокругъ оси происходитъ непре
рывная и правильная смѣна дня и ночи, а движеніемъ земли 
вокругъ солнца опредѣляются лѣта или годы. Періодъ времени, 
въ теченіе котораго земля обходитъ вокругъ солнца, име
нуется нами годомъ или лѣтомъ. Теперь земля окончила 
полный свой оборотъ вокругъ солнца и начала новый; вотъ 
мы и считаемъ минувшій годъ окончившимся, а новый на
чинающимся.

Если въ чемъ, братія, такъ именно въ тверди небесной, 
въ чудномъ созданіи тѣлъ небесныхъ, наполняющихъ собою 
безграничное пространство вещественнаго міра, въ уста
новленіи законовъ ихъ бытія, въ стройномъ, правильномъ и 
непрерывномъ движеніи и тяготѣніи ихъ другъ къ другу— 
съ особою осязательностію и очевидностію для человѣческаго 
ума видна печать всемогущей десницы Божіей, печать безко
нечной славы и премудрости Всемогущаго Творца. Въ са
момъ дѣлѣ, кто могъ вызвать къ бытію такія огромныя тѣла 
и въ такомъ безчисленномъ множествѣ? Кто могъ такъ 
гармонически - правильно распредѣлить ихъ въ міровомъ 
пространствѣ, установивъ для каждаго изъ нихъ свой ходъ

*) Произнесено въ Каменецкомъ Каѳедральпомъ соборѣ 1 января 
1902 года.
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или вращеніе съ такою скоростію и въ такомъ предѣлѣ 
или плоскости, чтобы одно тѣло не стало на пути другаго 
и не произвело тѣмъ самымъ замѣшательства въ общемъ 
движеніи, наблюдаемомъ въ мірозданіи? Никто другой, ко
нечно, какъ одинъ Всемогущій и Премудрый Богъ, Источ
никъ всякаго бытія, движенія и жизни въ мірѣ. По слову 
псалмопѣвца, св. царя и пророка Давида,—небеса повѣдаютъ 
славу Божію, твореніе же руку Его возвѣщаетъ твердь. День 
дна отрыгаетъ глаголъ и нощь нощи возвѣщаетъ разумъ. Не суть 
рѣчи, ниже словеса, из:же не слышатся гласи ихъ. Во всю землю 
изыде вѣщаніе ихъ. и въ концы вселенныя глаголы ихъ: въ солнцѣ 
положи селеніе Свое: и той, яко женихъ исходягі отъ чертога 
своего, возрадуется яко исполинъ тещи путь. Отъ края небесе 
исходъ его, и срѣтеніе его до края небесе: и нѣсть, иже укрыется 
теплоты его (Пс. 18, і—7). И дѣйствительно, былъ ли и есть ли 
на землѣ человѣкъ, который бы, созерцая красоту и вели
колѣпіе тверди небесной, днемъ озаряемой могучимъ солнеч
нымъ свѣтомъ, а ночью украшенной безчисленнымъ множе
ствомъ звѣздъ и блѣднымъ, кроткимъ ликомъ луны -этой 
неизмѣнной спутницы земли въ движеніи вокругъ солнца, 
не проникся невольно чувствомъ глубокаго смиренія и созна
ніемъ собственнаго своего ничтожества, наполняясь въ то же 
время чувства безпредѣльнаго благоговѣнія предъ Тѣмъ, 
Кто призвалъ все это къ бытію и жизни—миріады свѣтилъ 
и тѣлъ небесныхъ, удаленныхъ отъ жилища человѣка на 
огромное пространство и тѣмъ не менѣе видимыхъ даже 
простымъ его глазомъ? Исторія говоритъ намъ, что, напро
тивъ, это неотразимое впечатлѣніе тверди небесной на че
ловѣка весьма часто приводило его къ заблужденію, выра
жавшемуся въ томъ, что человѣкъ начиналъ боготворить 
самое небо съ его безчисленными тѣлами и свѣтилами вмѣсто 
воздаянія должной почести Тому, Кто только отчасти отпе
чатлѣлъ Свое могущество, премудрость и славу въ тверди 
небесной и ея свѣтилахъ., Это заблужденіе извѣстно подъ 
именемъ язычества или идолопоклонства, повсемѣстно господ
ствовавшаго во времена ветхозавѣтныя и отчасти сохранив
шагося даже и до нашихъ днец.

Но какъ ни безграничны красота и великолѣпіе небес
ныхъ тѣлъ, какъ ни закономѣрно-правильны и точны ихъ 
движеніе и вращеніе вокругъ себя и другъ друга, служа 
основаніемъ для нашего времясчнсленія,—по слову Боже-
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ственнаго Учителя, Господа нашего Іисуса Христа, настанетъ 
время, когда солнце померкнетъ и луна не дастъ своего 
свѣта, звѣзды спадутъ съ неба и силы небесныя поколеб
лются (Мѳ. 24, 29), т. е. все настоящее мірозданіе рушится 
и измѣнится. Будетъ это при кончинѣ міра, которая послѣдуетъ 
предъ вторымъ пришествіемъ Господа нашего Іисуса Христа 
на землю, когда явится Господь во всей Своей божественной 
славѣ, окруженный сонмомъ ангеловъ и небожителей, чтобы 
произнести Свой праведный судъ надъ нами людьми, какъ 
живыми, такъ и умершими. Вещественный міръ не уничто
жится совсѣмъ, не обратится въ небытіе, но измѣнится только 
настоящее мірозданіе, подобно тому, какъ человѣкъ хотя и 
умираетъ теперь, но затѣмъ возстанетъ на судъ предъ Бо
гомъ при второмъ пришествіи Спасителя на землю. Послѣ 
страшнаго и вѣчнаго суда Божія надъ людьми, премудростію 
и всемогуществомъ Бога будетъ возстановленъ міръ въ но
вой гармоніи, въ новой своей красотѣ и великолѣпіи, въ 
иномъ обновленномъ видѣ, какъ и человѣкъ получитъ но
вые законы бытія и жизни. Что это за міръ и какое его 
устройство будетъ, намъ не дано знать. Въ словѣ Божіемъ 
открыто намъ только, что отношеніе добра и зла въ жизни 
человѣка будетъ другое, нежели какое мы наблюдаемъ те
перь. Если въ настоящемъ мірѣ и особенно въ жизни чело
вѣка добро непрестанно борется со зломъ и часто даже зло 
торжествуетъ надъ добромъ, побѣждая послѣднее, то ничего 
подобнаго не будетъ въ обновленномъ будущемъ мірѣ: пра
ведники вѣчно блаженствовать будутъ, а грѣшники будутъ 
вѣчно мучиться и страдать (Мѳ. 26, 46).

Братія! Настоящая наша земная жизнь есть только пре- 
дуготовленіе къ жизни въ будущемъ вѣкѣ или къ загроб
ной жизни. Въ душѣ нашей напечатлѣны Творцомъ образъ 
и подобіе Божіи, которые мы въ этой жизни должны сохра
нить, укрѣпить и развить, чтобы явиться достойными сы
нами будущаго вѣка и наслѣдниками жизни. Голосъ совѣ
сти, который каждый изъ насъ слышитъ въ себѣ, есть нелице
пріятный голосъ правды Божіей, вложенный въ насъ Твор
цомъ, чтобы мы могли взвѣшивать и оцѣнивать по достоин
ству всѣ свои дѣла и поступки. Тѣмъ, главнымъ образомъ, 
и отличается человѣкъ отъ остальныхъ всѣхъ живыхъ су
ществъ на землѣ, что, кромѣ животной жизни, онъ имѣетъ 
еще и высшую духовно-нравственную жизнь, какъ существо



разумное, сотворенное по образу и подобію Божію. Будемъ 
же это твердо помнить, братія, всегда, при всѣхъ обстоя
тельствахъ нашей земной жизни, и особенно остановимъ 
свое вниманіе на этомъ теперь, въ началѣ новаго лѣта. Но 
чемъ знать: можетъ быть для нѣкоторыхъ изъ насъ этотъ 
новый годъ будетъ уже и послѣднимъ годомъ жизни на 
землѣ? Нужно, слѣдовательно, спѣшить, чтобы покаяніемъ 
и добрымъ житіемъ уготовать себѣ путь въ царство небес
ное. А если для нѣкоторыхъ новый годъ и не будетъ по
слѣднимъ годомъ земной жизни, то все же—для чего иску
шать долготерпѣніе Божіе и продолжать грѣшить, какъ это 
мы дѣлали въ минувшемъ году? Вѣдь чѣмъ больше мы бу
демъ грѣшить, тѣмъ труднѣе намъ будетъ очиститься и 
оправдаться предъ Богомъ.

Начало новаго года—самое подходящее время для измѣ
ненія нашей настоящей легкомысленной и грѣховной жизни 
на новую, благочестную и по заповѣдямъ Христовымъ. Ста
рый годъ минулъ и отошелъ въ вѣчность. Пусть съ нимъ 
вмѣстѣ канутъ въ вѣчность и всѣ наши прежніе грѣхи. 
Искренно покаявшись въ нихъ, встрѣтимъ новый годъ съ 
бодростію духа, съ новыми силами на дѣланіе добра и уго- 
тованіе своего душевнаго спасенія.

Еще разъ привѣтствуя васъ, христіане, съ новымъ го
домъ, желаемъ вамъ въ новомъ году, кромѣ всѣхъ земныхъ 
благъ, наиболѣе всего успѣха въ вашемъ душевномъ спа
сеніи.

Да будетъ благословеніе Господне на васъ всегда, нынѣ 
и присно и во вѣки вѣковъ! Аминь.

Священникъ В. Павликовъ.

Приложеніе къ Подольскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ.



ОБЪЯВПЕНіЯ-
подписка НА 1902-й ГОДЪ.

„Пчеловодный №узей“,
иллюстрированный журналъ по пчеловодству, 

выходитъ въ Ставрополѣ-Кавказскомъ подъ редакціею 
Г. В. П АРАД 1 Е В А 

не менѣе 8 разъ въ годъ
книжками въ объемѣ до 2Ѵг печатныхъ листовъ съ 

иллюстраціями.
Программа журнала:

Къ естественной исторіи пчелы. Медоносныя растенія. Враги | 
н болѣзни пчелъ. Ульи, павильоны, омшанннки. Пасѣчная J 
утварь. Медъ и воскъ. Біографическіе очерки. Образцовыя | 
пасѣчныя хозяйства. Фельетонъ. Словарь пчеловодства. Библіо-1

графія. Разныя извѣстія. Объявленія.

Подписная цѣна въ годъ ДВА руб. съ доставкою и 
пересылкою.

Подписку адресов ап:
„Ставрополь-Кавказскій, Георгію Васильевичу Парадіеву“.
Для ознакомленія высылается безплатно одинъ изъ вышед

шихъ нумеровъ журнала но первому требованію.

Редакторъ-издатель Г. В. Парадіевъ.

Продается
отличное піанино—450 р. Каменецъ-Подольскъ, Куз

нечная ул., домъ Шиманской.
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БЕГІЕДІІКТОІ5А. въ 2-хъ изящно перепл. томахъ, 
ШЩКІйВИЧЛ въ 4-хъ изящно перепл. томахъ и 
СТАХ'ііЕВЛ-б изящно перепл. томовъ получитъ въ 1902 году 

’ каждый подписчикъ

Кромѣ того, также безплатно рядъ другихъ приложеніи, въ числѣ которыхъ: 
ДВА НОВЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ИЗДАНІЯ:

КАРТИННАЯ ГАЛЛЕРЕЯ
IIII IB 141» ѴІОВ’СІІ АГ О ЭРМИТАЖА

) ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА въ Москвѣ,
состоящія изъ 300—100 художественныхъ картинъ-автотипій на веленевой бу

магѣ, въ Форматѣ in-folio

состоящаго изъ: 24 илл. №№ лит.-худож. ж. „Новый Міръ44 на веленевой 
бумагѣ, 24 илл. N5N9 ,,Всемірной Лѣтописи44 на веленевой бумагѣ, 24 иля. 
Nq№ ж. прикл. знаній и новѣйшихъ изобрѣтеній для самообразованія, 
и. н. „Мозаика44, 52 илл. №№ ж. „Живописная і оссія44, 52 NoNq „Временника 
Живописной Россіи44 н 12 илл. кн. ж. „Литературные Вечера44 дли семейнаго 
чтенія, безъ всякой доплаты за дост. и перес. безплатныхъ премій, т.-е. 
„Картинной галлереи Императорскаго Эрмитажа44, „Оружейной Палаты44 и 12 
изящно переплетенныхъ книгъ „Библіотеки Русскихъ и Иностранныхъ Писа
телей44, состоящей изъ собраніи сочиненій Бенедлктова въ 2-хъ изящно 
перепл. том., собранія сочиненій Мицкевича въ 4-хъ изящно перепл. том. 
и 6 I —6 изящно перепл. том. собранія сочиненій Стахѣева, съ дост. и 
перес. на годъ 14 р. Тѣ же изданіи, но съ „Новымъ Міромъ44 и „Все
мірной Лѣтоиисыо44 на слоновой бумагѣ (вмѣсто веленевой) на годъ 18 р. 
Допускается разсрочка платежа: при подпискѣ не менѣе 2 р. и ежемѣсячно не 
менѣе 1 р., съ тѣмъ, чтобы вся подписная сумма была уплачена полностью не 
позже 10-го декабря 1902 г. Гг. подписчикам; съ разсрочкой одна изъ 
объявленныхъ премій; а именно—>2 переплетенныхъ.книгъ „Библіотеки 

Русскихъ и Иностранныхъ Писателей44 будетъ выслана по уплатѣ 
____  послѣдняго взноса

Подписка на Новый Міръ» принимается въ книжиыхь магазинахъ Товк 
рищества М. О. ВОЛЬФЪ: въ С.-Петербургѣ, Гостиный Дворъ, 18, и въ Москвѣ, 
Кузнецкій Мостъ, 12, а также во всъхъ прочихъ столичныхъ и провинціаль
ныхъ книжныхъ магазинахъ. Адресъ ред.: Спб., В. О., 16 л., д. 5—7.
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Открыта подписка на ежедневную газету

.Кіевское Слово”
на 1902 годъ.

99-

Подписная цѣна.
Съ доставкой и пересылкой 
Безъ доставки .... 
Съ пересылкой заграницу.

На годъ.

10 ' — 
8 І —

15 20

На б мѣс
Р5'Б. К.

60

На 3 мѣс
РУБ. к.

На 1 мѣс.
РУБ. к.

I о 
40

Подписка и объявленія принимаются въ Кіевѣ, въ главной 
конторѣ редакціи на Большой Владимірской, домъ Л; 43. Въ 
Москвѣ: въ книжной и газетной торговлѣ А. А. Анисимова, Пет
ровская линія и у Л. Э. Метцль и К° и его отдѣленіи въ С.-Пе
тербургѣ. Въ Бердичевѣ у 3. Я. Гомеровскаго, при конторѣ ти
пографіи Каганъ. Въ Бѣлой-Церкви у М. М. Юдкевича (агента 
коммерческаго общества).

Гг. иногороднихъ подписчиковъ просятъ обращаться непо
средственно въ главную контору „Кіевскаго Слова11: Большая Вла
димірская улица, домъ 43.

ВЫШЕЛЪ НОВЫЙ ВЫПУСКЪ
. „ТРОИЦКИХЪ ЛИСТКОВЪ4,

дополнительнаго счета второй (№№ 41 80-й).
Съ 13 рисунками въ текстѣ.

Цѣна 40 коп., съ пересылкой 50 коп.
По 1 октября 1901 года вышло всего 1080 Xs?s« листковъ, 

въ которыхъ на 4358 страницахъ помѣщено болѣе 1500 статей, 
со .множествомъ рисунковъ, при чемъ съ № 801 по 1000-й идетъ 
непрерывно полное толкованіе на Евангеліе отъ Матѳея, удостоенное 
преміи Св. Синода въ 1000 руб. Полный наборъ отдѣльныхъ лист
ковъ, при требованіи за одинъ разъ, высылается, съ приложе
ніемъ къ нимъ систематическаго указателя и всѣхъ оглавленій,
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за 8 рублей. При требованіи листковъ частями, цѣна ихъ безъ пе
ресылки 70 коп., а съ пересылкой 90 кои. за сто. При требова
ніи на пять рублей—пересылка на счетъ редакціи. При каждой 
посылкѣ прилагается полный каталогъ всѣхъ изданій редакціи.

Адресъ редакціи: Сергіевъ Посадъ, Московской губ., въ Ре
дакцію ТРОИЦКИХЪ ЛИСТКОВЪ.

Тамъ же можно получать: полный подборъ „ТРОИЦКИХЪ 
ЦВѢТКОВЪ*1, всего 45 №№, съ пересылкой за 3 руб. 90 коп.; 
всѣ книжки „ТРОИЦКОЙ НАРОДНОЙ БЕСѢДЫ**, всего 15 кни
жекъ, за 3 руб. 10 к. съ пересылкой. Кромѣ того, имѣются въ 
продажѣ образки отъ 2 до 10 вершковъ, разныхъ цѣнъ. Каталогъ 
по требованіямъ высылается безплатно.

Открыта подписка на 1902 г.
НА ГАЗЕТУ

„КІЕВЛЯНИНЪ66
литературная и политическая газета юго-западнаго края.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ.
(ГОДЪ ИЗДАНІЯ 38-й).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Съ доставкой

на 1 годъ .
„ 6 мѣс. .
» а 
„ 1

и пересылкой:

. 12 р. — к.

. 7 р. — к.

. 4 р. 50 к.

. 1 р. 50 к.

Безъ доставки

годъ . .
мѣс. . .

на г 
„ 6 
„ 3 
„ 1

и пересылки:

. 10 р. • - к.
. 6 р. — к.
. 3 р. — к.
. 1 р. — к.

Годовые подписчики, желающіе воспользоваться разсрочкой, вно
сятъ къ 1-му января—5 руб., къ 1-му апрѣля—4 руб., къ 1-ыу 
іюля—3 р. Подписываться можно на всѣ сроки не иначе, какъ съ 
1 числа каждаго мѣсяца, и не далѣе, какъ до конца года. Под
писка и объявленія принимаются въ Главной конторѣ, Караваев- 
ская (Шулявская) ул., 5. ежедневно отъ 10 до 8 ч., кромѣ празд
никовъ отъ 11 до 3 ч., а также въ отдѣленіи конторы „Кіевля- 
нина“ (книжный магазинъ Н. Я. Оглоблина, въ Кіевѣ). Иногород
нихъ просятъ адресоваться въ Главную Контору „Кіевлянина**.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА НОВЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ СЛОВО“.

распространенія религіозно-нравственнаго 
въ дуй Православной Церкви"

просвѣщенія

еъ 1-го января 1902 года
будетъ издавать

двухнедѣльный, духовный и церковно-общественный

„ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ СЛОВО".
Основывая новый духовный журналъ, подъ названіемъ „Пра

вославно-Русское Словоу, Петербургское Общество распространенія 
религіозно - нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной 
Церкви ставитъ своею задачею послужить духовно-нравственнымъ 
интересамъ преимущественно образованнаго православно-русскаго 
общества п прійти на помощь православному русскому человѣку 
среди тѣхъ постоянно смущающихъ и соблазняющихъ его само
произвольныхъ мнѣній, кривотолковъ, суемудрыхъ рѣчей и явныхъ 
лжеученій, которыя нынѣ со всѣхъ сторонъ раздаются противъ 
православной истины, стремятся подкопать религіозно-нравственные 
устои православной жизни и учрежденія Православной Церкви, 
обвиняя ее въ отчуждённости отъ жизнп, отсталости и какъ-бы 
безотвѣтности противъ современныхъ запросовъ и народно-обще
ственныхъ требованій. Такое отношеніе къ Церкви не только исхо
дитъ отъ прямыхъ враговъ ея, какъ раскольники и сектанты, ра
ціоналисты и невѣры, но весьма часто раздѣляется и поддержи
вается людьми вѣрующими, видимо-благонамѣренными, но не
твердыми въ истинно-христіанскихъ понятіяхъ и убѣжденіяхъ, 
неосновательными и въ религіозно-нравственныхъ сужденіяхъ. А 
эти лица, въ свою очередь, оказываютъ вліяніе, словесно и пись
менно, на массу нашей интеллигенціи, посѣвая въ ней религіозныя 
сомнѣнія и предубѣжденія противъ Церкви и ея служителей. Съ 
цѣлію разсѣивать и искоренять эти неосновательныя сомнѣнія и пре
дубѣжденія. всесторонне и общедоступно разъяснить православно
христіанское воззрѣніе по тѣмъ или другимъ постоянно возни
кающимъ въ современной жизни и печати религіозно-нравствен
нымъ и церковно-общественнымгь вопросамъ,--и предпринимается 
настоящее изданіе.



Въ то жѳ время оно поставляетъ своимъ долгомъ оказывать 
содѣйствіе и русскому духовенству въ его учительно-пастырской 
дѣятельности и исполненіи ззиовѣданной ему Апостоломъ обязан
ности—„проновѣдывать съ настойчивостію, благовременно и безвре
менно, обличать, запрещать, увѣщевать и назидать разныхъ со
вопросниковъ вѣка сего, отъ здраваго ученія отвращающихся къ 
баснямъ и суемудрію" (2 Тим. IV, 2—4).

Отличіе же новаго журнала отъ другпхъ существующихъ 
духовныхъ органовъ—въ томъ, что послѣдніе или служатъ главнымъ 
образомъ академической богословской наукѣ или православной 
миссіи въ ея непосредственной борьбѣ съ расколоученіемъ и сек
тантствомъ разнаго рода, или же предлагаютъ вообще духовное 
назидательное чтеніе, не всегда приноровленное къ насущнымъ 
вопросамъ и живымъ интересамъ общества, почему и не стоятъ 
съ послѣднимъ въ тѣсной и близкой связи. „Православно-Русское 
Слово" имѣетъ въ виду преимущественно восполнить этотъ про
бѣлъ. Съ этою цѣлію оно, кромѣ общебогословскихъ статей апо
логетико-полемическаго направленія ио живымъ религіозно-нрав
ственнымъ вопросамъ, вводитъ отдѣлъ церковно-общественный, съ 
сужденіями и отзывами но всѣмъ возникающимъ въ этой области 
вопросамъ и совершающимся событіямъ, а также и постоянныя 
критическія обозрѣнія книжной литературы и журналпстики, какъ 
духовной, такъ и свѣтской, имѣющей отношеніе къ вопросамъ ре
лигіозно-нравственнымъ; для большей же связи съ обществомъ 
открываетъ особый еще отдѣлъ разрѣшенія серьезныхъ недоумѣн
ныхъ вопросовъ читателей изъ области церковно-богословской и 
религіозно-нравственной. А какъ основу п провѣрку своихъ хри
стіанскихъ религіозно-нравственныхъ убѣжденій и православно-бо
гословскихъ сужденій, новое изданіе вноситъ въ своп книжки 
извлеченія изъ твореній св. отцевъ, по темѣ своей имѣющія отно
шеніе къ жизни современной.

Программа журнала Православно-Русское Слово 
слѣдующая:

I. Отдѣлъ церковно-общественный, въ который входятъ суж
денія и отзывы въ православно-христіанскомъ духѣ о выдающихся 
событіяхъ и замѣчательныхъ явленіяхъ текущей церковно-обще
ственной жизни.

II. Религіозно-нравственный, заключающій въ себѣ осново
положительныя богословскія, церковно-историческія и каноническія 
статьи по общимъ религіозно-нравственнымъ и церковнымъ вопро
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самъ, возникающимъ въ современной русской жизни и волнующимъ 
наше общество.

III. Свято-отеческій, представляющій цѣльныя извлеченія изъ 
твореніи св. отцевъ и учителей Церкви, имѣющія отношеніе къ 
современной дѣйствительности и дающія руководительныя начала 
для правильнаго пониманія и разрѣшенія нѣкоторыхъ вопросовъ 
церковно-общественныхъ и религіозно-нравственныхъ.

IV. Обозрѣніе текущей духовной журналистики, съ изложе
ніемъ сущности тѣхъ или другихъ выдающихся по своей жизнен
ности статей и критическими о нихъ отзывами.

V. Православно-критическій обзоръ повременной свѣтской 
печати, поскольку она касается вопросовъ вѣры и нравственности 
православія и Церкви.

VI. Библіографическій отдѣлъ, представляющій отзывы о 
разныхъ новыхъ книгахъ, какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ, 
имѣющихъ какое-либо отношеніе къ жизни религіозно-нравствен
ной и церковной.

VII. Отдѣлъ, содержащій въ себѣ краткіе отвѣты на недоумѣн
ные религіозно-нравственные и церковные вопросы серьезнаго и 
живаго свойства, предлагаемые читателями журнала на разрѣше
ніе редакціи.

ѴПІ. Извѣстія о дѣятельности „Общества религіозно-нрав
ственнаго просвѣщенія" и другихъ подобныхъ обществъ и 
учрежденіи.

Цензура журнала предоставлена Предсѣдателю Совѣта Обще
ства Протоіерею Философу Орнатскому.

Журналъ будетъ выходить книжками отъ пяти листовъ 
каждая, іи 8°, но двѣ книжки въ мѣсяцъ 1 и 15 чиселъ, за исклю
ченіемъ мѣсяцевъ предъ праздниками Св. Пасхи и Рождества 
Христова, іюня и іюля, въ которые будетъ выходить ио одной 
книжкѣ,—всего 20 книжекъ въ годъ, съ особыми приложеніями.

На первый годъ будетъ данъ, въ качествѣ приложенія, полный 
кругъ словъ и поученій протоіерея Іоанна Ильича Сергіева (Крон
штадтскаго) на всѣ воскресные, и праздничные дни года, выбранныхъ 
изъ его твореній, преимущественно послѣдняго періода его про
повѣднической дѣятельности. Полный кругъ поученііі о. Іоанна 
Кронштадтскаго, въ видѣ большаго тома, дастъ незамѣнимое ру
ководство въ проповѣдническомъ служеніи для пастырей церкви и 
назидательнѣйшее чтеніе для читателей журнала—мірянъ.
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Цѣна на журналъ съ приложеніями 5, руб. въ годъ безъ 
Доставки и пересылки, 6 руб.—съ доставкой и пересылкой въ 
Россіп и 7 руб.—заграницу. Въ розничной продажѣ 30 к. за №.

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Николаевская 
улица, д. № 5.

Подписка принимается въ конторѣ, которая открыта еже
дневно съ 10 час. утра до 4 час. пополудни, кромѣ воскресныхъ 
и праздничныхъ дней, а также въ книясныхъ магазинахъ: Вольфа— 
Гостиный дворъ, 18, Тузова—Гостиный дворъ, 45, Попова—Нев
скій, 66, и ьъ Москвѣ—въ конторѣ Печковской, Петровскія линіи.

Редакторы: Протоіерей Александръ Дерновъ.
Священникъ Павелъ Лахостскій.

Александръ Надеждинъ.

Открыта подписка на 1902 годъ
ГОДЪ СЕМНАДЦАТЫЙ

(ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ)
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

МАЛЮТКА
ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ.

12 книжекъ въ годъ
крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами.

12 премій-игрушекъ
для склеиванія, вырѣзыванія и раскрашиванія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ доставкой на домъ П п СП у 
и пересылкой во всѣ города Россіи Z Ui JU Пі

Иногороднихъ просятъ адресовать своп требованія исключительно:

въ Москву, въ Редакцію журнала МАЛЮТКА.
При перемѣнѣ адреса прилагаются три семиконѣечныя марки.
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ХѴІІ-й
годъ

изданія.
Подписка на 1902 годъ

ХѴІІ-й
годъ

изданія.

Одесскія Новости
съ 1-го января 1902 года

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ
къ газетѣ „ОДЕССКІЯ НОВОСТИ"

будетъ выходить еженедѣльно по субботамъ и въ другіе 
дни въ случаѣ необходимости.

Сверхъ того, въ случаѣ особо важныхъ событій, будетъ вы
пускаться ВЕЧЕРНЕЕ ПРИЛОЖЕНІЕ, заключающее въ себѣ по
лученныя въ теченіе дня телеграммы и другія сообщенія сроч
наго характера.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Для иногороднихъ:Въ Одессѣ: 

На годъ. . .
„ Ѵа года. .
„ 3 мѣсяца .

10 р. — к. На годъ. . . . 12 р. — к.
6 р. — к. „ -Ѵа года. . . 7 р. — к.
3 р. 50 к. „ 3 мѣсяца . . 3 р. 80 к.
1 р. 20 к. „ 1 „ . . 1 р. 30 к.

Допускается разсрочка въ іюдписноіі платѣ. За пересылку 
заграницу доплачивается 60 коп. въ мѣсяцъ. Подписка прини
мается въ Главной Конторѣ и во всѣхъ ея отдѣленіяхъ.

Такса за объявленія: на 1-й стр. 20 кон., а на 4-й стр. 10 к. 
отъ строки петита за каждый разъ.
Главная контора въ Одессѣ: Пассажъ, уг. Дерибасовской и Пре

ображенской. Телефонъ Л» 230.

Содержаніе: 1| Поученіе на праздникъ Богоявленія Господня. Прео
священнѣйшаго Христофора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.— 
2) Христіанская встрѣча Новаго года.—3) Понялъ. (Изъ дневника сель
скаго учителя).—4) Полезныя книги.—5) Объявленія.

Слово Подольскихъ пастырей къ пасомымъ: Слово въ день Новаго
года.

Редакторъ Священникъ Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.

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



Прилож. къ Л? 1-му Под. Еп. Вгьд. 1902 г.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

Богословскій Вѣстникъ
1902 года

(одиннадцатый годъ изданія)
СЛ) ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ТВОРЕНІЙ СВЯТАГО АѲАНАСІЯ,
АРХІЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРІЙСКАГО.

Въ 1902 году Московская Духовная Академія будетъ про
должать изданіе „Богословскаго Вѣстника" ежемѣсячно, книжками 
въ пятнадцать и болѣе печатныхъ листовъ, но слѣдующей про
граммѣ:

1) Творенія св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ; 2) Изслѣ
дованія и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ и 
историческимъ, составляющія въ большей своей массѣ труды про
фессоровъ Академіи; 3) Изъ современной жизни: обозрѣнія важ
нѣйшихъ событій изъ церковной жизни Россіи, православнаго 
Востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ и сообще
нія изъ области внутренней жизни Академіи; 4) Систематическій 
обзоръ текущей русской журналистики, преимущественно духовной, 
а также критика, рецензіи и библіографія по наукамъ богослов
скимъ, философскимъ и историческимъ; 5) Приложенія, въ кото
рыхъ будутъ печататься автобіографическія записки Высокопрео
священнаго Саввы, Архіепископа Тверскаго (продолженіе), и про
токолы Совѣта Академіи за истекшій 1901 годъ (полностью). Въ 
качествѣ собственнаго приложенія къ журналу „Богословскій 
Вѣстникъ" всѣмъ подписчикамъ его вч. 1902 году будутъ даны:

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ЧАСТИ
llllljtll СВЯТАГО ДАШИ,

Архіепископа Александрійскаго,
въ русскомъ переводѣ.

Высокія богословскія достоинства твореній св. Аѳанасія, ихъ 
догматическая и церковно-историческая важность, глубокая назн-
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дательность нравоучительныхъ посланій и сочиненій его и выте
кающая отсюда необходимость для всякаго православнаго, ищу
щаго здраваго наученія и назиданія въ предметахъ своей вѣры и 
поведенія, ближе ознакомиться съ ними—не требуютъ объясненія. 
Не многимъ изъ своихъ дѣятелей Церковь усвоила имя „Великихъ", 
и къ сонму ихъ принадлежитъ св. Аѳанасій, котораго она въ 
своихъ пѣснопѣніяхъ именуетъ „Столпомъ првославія“. Какъ 
высоко цѣнились творенія его въ древности, объ этомъ свидѣтель
ствуетъ замѣчательный отзывъ о нихъ, сдѣланный однимъ подвиж
никомъ (аввой Космою) въ такихъ словахъ: „если ты найдешь 
сочиненіе Аѳанасія, и у тебя не будетъ бумаги, — запиши его 
на своей одеждѣ11. На древне-славянскій языкъ нѣкоторыя творе
нія св. Аѳанасія переведены были очень рано, въ IX и X вв.. 
вмѣстѣ съ насажденіемъ христіанства среди славянскихъ племенъ 
и въ числѣ тѣхъ немногихъ памятниковъ святоотеческой письмен
ности, которые являлись наиболѣе необходимыми для укрѣпленія 
вѣры и насажденія духовнаго просвѣщенія въ новообращенныхъ 
странахъ. Въ полномъ русскомъ переводѣ они появились въ пер
вый разъ въ 1851- 1854 гг. трудами Московской Духовной Ака
деміи, исполненными по благословенію и при непосредственномъ 
руководствѣ приснопамятнаго святителя Русской Церкви Филарета’, 
Митрополита Московскаго. Но этотъ переводъ, давно уже вышед
шій изъ продажи, въ настоящее время представляетъ собою 
библіографическую рѣдкость и, кромѣ того, нуждается въ пере
смотрѣ и дополненіяхъ, особенно блогодаря открытію нѣкоторыхъ, 
тогда еще неизвѣстныхъ, сочиненій св. Аѳанасія. Удовлетворяя 
этой давно чувствуемой потребности въ новомъ и лучшемъ пе
реводѣ твореній св. Аѳанасія, редакція Бог. Вѣст. и находитъ 
благовременнымъ, начиная съ 1902 года, предложить подписчи
камъ своего журнала, въ качествѣ приложенія къ нему, творенія 
этого великаго отца Церкви во второмъ тщательномъ

ИСПРАВЛЕННОМЪ И ДОПОЛНЕННОМЪ ИЗДАНІИ.

Новое изданіе творенііі св. Аѳанасія будетъ состоять изъ 
четырехъ частей, отъ 25—30 печати, лист, (около 500 стр.) каж
дая. и закончится въ 1903 году.

Подписная цѣна на Богословскій Вѣстникъ совмѣстно съ 
приложеніемъ первыхъ двухъ томовъ твореній св. Аѳанасія Але
ксандрійскаго
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ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.
Прим.: безъ пересылки—семь рублей, за границу—десять. 

Адресъ -редакціи: Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи, въ
редакцію Богословскаго Вѣстника.

Редакторъ ироф. А. Сиясекш.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ.

I
ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Журналъ ..Воскресный День1* допущенъ въ библіотеки духовно-учеб
ныхъ заведеній.

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской 
церкви.

Вступая въ ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ изданія, журналъ „Воскрес
ный День“ поирежнему будетъ выходить ЕЖЕНЕДѢЛЬНО, со 

множествомъ рисунковъ и съ разными приложеніями. 

Программа статей журнала на будущій годъ слѣдующая:
1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы 

изъ исторіи библейской, общей, русской, церковной и гражданской. 
2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизнеописанія служите
лей Христовой истины, воспоминанія о нихъ и отдѣльные случаи 
изъ ихъ жизни. 3) Христіанское богослуженіе. Исторія его и его 
значеніе. 4) Христіанское искусство. Исторія его и современное 
состояніе. 5) Церковная географія. Путешествія, описанія святыхъ 
мѣстъ Востока и русскихъ святынь. 6) Евангельская проповѣдь. 
Подвиги проповѣдниковъ евангелія на окраинахъ русской земли 
и за предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нраво
ученіе. Благодатныя явленія вѣры. Духовно-нравоучительное из
ложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Религіозно-нрав-
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52 М журнала

ственная оцѣнка художеств, произведеній свѣтской литературы. 
9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы, дневники, записки, воспо
минанія изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни.
..Воскресный День-- даетъ въ годъ за 4 р. съ перес. и дост.:

иллюстрированнаго, въ объемѣ Р/е печат
ныхъ, листовъ большого формата каждый.

52 №№ газеты „СовдабшяЛШсь“Х=-й
1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно
общественная жизнь въ Россіи. 3) Распоряженія епархіальн. на- 
чальствъ. 4) Среди газетъ п журнал. 5) Церковно-общественная 
жпзнь за границ. 6) Разныя извѣстія.

52 »„Воскресныхъ Листковъ'1,
каждый годъ расходится нѣсколько милліожівъ экземпляровъ. Въ 
„Воскресныхъ Листкахъ“ будутъ помѣщаться простые назидатель
ные разсказы изъ житій святыхъ, съ нравственными приложеніями 
для простаго народа.

Кромѣ этого редакція въ 1902 г. дастъ еще 24 приложенія.
а именно:

12 книгъ поученія „Пастырское Слово"
ные дни. Книги „Пастыр. Слово'* будутъ разсыпаться за нѣсколько 
мѣсяцевъ до произнесенія поученій въ церкви.

Содержаніемъ бесѣдъ будетъ объясненіе Символа вѣры съ нрав
ственными уроками, примѣрами изъ жизни святыхъ и обыденной 

жизни.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА А Н А Ѵа ГОДА
на „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ" /

со всѣми приложеніями, м п глп-і 
съ перес. и доставкой, ПО 1 UД и к 2 р. 50 к,

Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., по
лучаютъ еще одиннадцатый экз. БЕЗПЛАТНО. 

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, д. Ни
колаевской церкви.

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.
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ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ журнала „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ“,
МОСКВА, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви, 

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ:

„Воскресный Собесѣдникъ"
9 в ы я у с к о в ъ:

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

столовъ.
3. Исторія христіанской Церкви 

до Константина Великаго.
4. Вселенскіе соборы.
5. Жизнеописаніе св. пустын

никовъ.

Исторія христіанства на 
Руси.

7. Святители и преподобные, 
подвизавшіеся на Руси.

8. Патріаршество на Руси.

9. Православное богослуже
ніе.

= Цѣпа каждаго выпуска = 
„ВОСКРЕСНАГО СОБЕСѢДНИКА" 50 к., съ пересылкой 05 к.

..Воскресный Собесѣдникъ11 представляетъ собою сборникъ 
статей для внѣбогослуясебныхъ собесѣдованій. Статьи изложены 
просто и весьма понятно для простаго народа. Тотъ или другой 
разсказъ изъ исторіи всегда сопровождается нравственнымъ на
зиданіемъ для слушателей, примѣрами изъ житія святыхъ или 
изъ обыденной жизни.

„ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ44.
СЪ РИСУНКОМЪ КАЖДЫЙ листокъ.

„Воскресные Листки'1 имѣютъ цѣлью дать полезное п духовно
назидательное чтеніе для народа н потому рекомендуются для 
чтенія въ церкви. Содержаніемъ ихъ служитъ: толкованіе евангелія 
отъ Луки; разсказы изъ свищ, исторіи; исторія христіанск. празд
никовъ, описаніе св. иконъ, а также жизнеописаніе угодниковъ 
Божіихъ съ нравственными уроками по отношенію къ современ
ной жизни христіанъ.

Цѣна каждаго листка 1 коп.. 100 листковъ—60 коп., съ пер. 
80 коп., книжки (по 50 листковъ)—40 коп. Всѣ десять книжекъ 
съ 1 № по 501 №—3 рубля, съ пересылкой 3 р. 50 коп. Выпи
сывающіе „Воскресные Листки11 на 5 руб. за пересылку не платятъ, 
если разстояніе не болѣе L.000 верстъ.
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Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ
Св. НИКОЛАЯ Чудотворца.

Въ 2 част. Цѣна съ перес. 75 к.

„годовъ цдстЫРЯ".
Иллюстрированный сборникъ поученій на всѣ ВОСКРЕСНЫЕ и 

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

„ЦЕРКОВНАЯ БЕСѢДА".
Сборникъ поученій съ рисунками на воскресные и праздничные дни. 

Цѣна 50 к., съ пересылкою 65 к.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на длинный иия-ашомитаій жуіналъ

ВѢРА и ЦЕРКОВЬ
на 1902 годъ—четвертый годъ изданія.

Журналъ „Вѣра и Церковь11 имѣетъ своею задачею отвѣ
чать на вопросы религіозной мысли п духовной жизни современ
наго общества въ противодѣйствіе раціонализму и невѣрію.

• Въ соотвѣтствіе такой основной задачѣ журнала, въ немъ 
помѣщаются статьи по всѣмъ отдѣламъ богословія въ широкомъ 
смыслѣ этого слова, служащія къ разъясненію преимущественно 
такихъ богословскихъ вопросовъ, которые подвергаются несоглас
нымъ съ ученіемъ Православной Церкви толкованіямъ въ совре
менной жизнп и мнимо-либеральной печати. Статьи этого перваго— 
научно-богословскаго отдѣла, утверждаясь на священномъ писа
ніи и церковномъ преданіи и въ то же время ’стремясь къ
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научной обоснованности, предлагаются въ общедоступномъ изло
женіи; здѣсь, между прочимъ, печатаются публичныя богослов
скія чтенія для свѣтскаго образованнаго общества изъ круга 
ведущихся въ Москвѣ и другихъ городахъ.

Второй отдѣлъ журнала, который справедливо назвать цер
ковно-общественнымъ, мы посвящаемъ обозрѣнію выдающихся 
явленій церковной жизни современнаго общества. Въ немъ отмѣ
чаются, а по мѣрѣ нужды и обсуждаются, на ряду съ тинами и 
фактами положительнаго характера и встрѣчающіяся вч, жизни 
отклоненія отч, устоевъ церковности, преимущественно засвидѣ
тельствованныя печатнымъ словомъ. Въ виду выдвинутаго жизнію 
вопроса объ образованіи и воспитаніи нашего юношества именно 
въ духѣ православной вѣры, въ журналѣ помѣщаются, между 
прочимъ, сообщенія и рефераты, читаемые въ „Отдѣленіи педа
гогическаго общества при Московскомъ университетѣ по вопро
сам!. религіозно-нравственнаго образованія*4. Заключительную часть 
отдѣла въ каждой книжкѣ журнала составляет!, духовная библіогра
фія, имѣющая предметомъ своимъ вновь выходящія книги, преиму
щественно богословско-апологетическаго и учебнаго содержанія.

Для болѣе нагляднаго пределавлянія о содержаніи и харак
терѣ журнала, назовемъ важнѣйшія изъ статей его за 1901 годъ: 
„Современная критика священныхъ ветхозавѣтныхъ писаній и ея 
слабыя стороны", „Любовь и правда", „Безсмертіе душп съ точки 
зрѣнія положительноіі науки", „Цѣль и смыслъ жизни (счастье и 
совершенство въ отношеніи къ цѣли жизни)", „Опытъ раскрытія 
смысла и значенія посланія Св. Синода о гр. Л. Толстомъ, по 
поводу толковъ о немъ въ образованномъ обществѣ", „Невоз
можность религіи безъ представленія о личномъ Богѣ", „Совре
менные моралисты — Л. Толстой и Фр. Нитше", „Нравственное 
значеніе догмата Церкви", „Библейскій раціонализмъ и борьба съ 
нимч, православнаго богословія", „Религіозно-философскія воззрѣ
нія гр. Л. Толстого и ихъ психологическій генезисъ", „Неплмев- 
скія братства и школы", „Церковное пѣніе въ Россіи", „Въ 
защиту аскетизма", „Служеніе Церкви борьбой съ расколомъ" •
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(по перепискѣ Н. И. Субботина съ архим. Павломъ), „Архіен. 
Амвросій Харьковскій", „Богословскіе труды еп. Виссаріона" и др.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣще
нія журналъ одобренъ для пріобрѣтенія въ фундаментальныя 
библіотеки среднихъ учебныхъ заведенііі; многими епархіальными 
преосвященными онъ рекомендованъ для церковныхъ и благо
чинническихъ библіотекъ.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за исключеніемъ 
іюня и іюля мѣсяцевъ) книжками въ 8—10 печатныхъ листовъ.

Подписная цѣна на годъ—пять рублей, съ доставкой и пе
ресылкой—шесть рублей.

Подписка принимается у редактора-издателя, законоучителя 
Императорскаго лицея въ память Цесаревича Николая, протоіерея 
Іоанна Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, зданіе лицея) и въ 
книжныхъ магазинахъ Москвы и С.-Петербурга.

Въ редакціи продаются оставшіеся экземпляры журнала за 
1900 и 1901 годы но пяти рублей за годъ съ пересылкой.

Редакторъ-издатель прот. I. Соловьевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ
на еженедѣльный, иллюстрированный, религіозно - нравственный

НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ

О
4 руб. за 

годъ съ пе- „КОРМЧІЙ» 2 р. 50 к. за 
нолгода

ресылкой. (Пятнадцатый годъ изданія). _ съ перес.

„Кормчій44 одобренъ и рекомендованъ 
разными вѣдомствами.

„КОРМЧІЙ" предназначается для благочестиваго чтенія въ 
каждой православно-русской семьѣ.

„КОРМЧІЙ" даетъ обильной матеріалъ для церковнаго про
повѣдничества и веденія внѣбогослужебныхъ бесѣдъ.

Всѣ Статьи „КОРМЧАГО" общедоступны, изложены живымъ, 
понятнымъ народу языкомъ и способствуютъ духовно-нравствен-
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ному воспитанію и укорененію въ русской семьѣ религіозныхъ 
чувствъ и впечатлѣніи.

Кромѣ религіозно-нравственныхъ статей, въ „КОРМЧЕМЪ", 
въ еженедѣльномъ прибавленіи къ журналу, печатаются свѣдѣнія 
о выдающихся событіяхъ текущей жизни, подъ общимъ заглавіемъ

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
ЛгЛ» „КОРМЧАГО" украшаются рисунками религіозно-нравствен

наго содержанія.
Въ журналѣ „КОРМЧІЙ" ио прежнему будетъ принимать участіе 

своими литературными трудами

ИЗВѢСТНЫЙ КРОНШТАДТСКІЙ ПАСТЫРЬ ОТЕЦЪ ІОАННЪ.
За ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ въ годъ ..КОРМЧІЙ" дастъ:

52 № журнала, украшеннаго рисунками, и Современнаго Обозрѣнія. 
52 № иллюстр. листковъ по воскреснымъ житіямъ святыхъ.
24 книжки для народа, подъ общимъ заглавіемъ:

„Народная библіотека Кормчаго'4.
Содержаніемъ книжекъ будутъ служить разные религіозно-нрав

ственные разсказы.
При одновременной выпискѣ десяти экземпляровъ журнала за 

1902 годъ одиннадцатый высылается безилатно.
Адресъ редакціи: Москва, Большая Ордынка, д. Бажановой (квар

тира протоіерея Скорбященской церкви).

. I С. П. Ляпидевскій. 
Редакторы: протоіереи 7 н Бухаревъ_

Издатель: священникъ С. ,С. Ляпидевскій. 
ЗА ПРЕЖНІЕ ГОДА ЖУРНАЛЪ „КОРМЧІЙ" ПРОДАЕТСЯ по

ТРИ РУБЛЯ съ пересылкой.
Есть сброшюрованные экземпляры за 1893, 1894, 1895, 1896, 1897. 
1898, 1899, 1900 гг. При выпискѣ журнала за всѣ восемь лѣтъ 

цѣна 20 рублей съ пересылкой.

РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЛИСТКИ.
, Каждый листокъ съ рисункомъ.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ СОБЕСѢДОВАНІЯ СЪ НАРОДОМЪ.

На всѣ воскресные и праздничные дни, на Великій постъ и Страст
ную недѣлю, а также по житіямъ святыхъ. За 1000 листковъ
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5 руб. безъ перес., пересылка ио разстоянію. За 100 листковъ 
60 коп. безъ пересылки и 80 коп. съ пересылкой.

Можно выписывать сразу на цѣлый годъ. 
Адресъ: Москва, редакція „Кормчій".

НОВАЯ КНИГА.

ЗАДУШЕВНЫЯ ДРУЖЕСКІЯ БЕСѢДЫ ПАСТЫРЯ
СЪ ВОИНАМИ ВЪ ЧАСЫ ДОСУГА.

Священника С. Ляпидевскаго.
Бесѣды этп написаны самымъ общедоступнымъ, живымъ 

языкомъ, приспособительно къ пониманію и положенію простаго 
народа п, по своему разнообразному содержанію, могутъ служить 
добрымъ чтеніемъ не только для христолюбиваго воинства, но и 
вообще для православнаго народа русскаго.

= Цѣна 25 коп., съ перес. 35 коп. =
Выписывающіе 10 и болѣе экз. платятъ за экз. 30 к. съ перес.

Складъ изданія у автора: Москва, Лефортово, Военная 
Тюрьма, кв. священника.

Р. S. Отзывъ о сей книжкѣ см. „Церковныя Вѣдомости“, 
издаваем, при Св. Синодѣ, за 1900 годъ, Л» 32.

О продолженіи изданія журнала

„МИССІОНЕРСКОЕ 0Б03РЬНІЕ“
въ 1902 г.

Въ новомъ 1902 году „Миссіонерское Обозрѣніе" вступаетъ 
въ седьмой годъ своего изданія и но своему направленію и ха
рактеру остается неизмѣнно зоркимъ и убѣжденнымъ стражемъ 
интересовъ внутренней миссіи, въ широкомъ значеніи и пониманіи 
этого святаго дѣла.

Являясь единственнымъ въ нашей журналистикѣ сколько 
спеціальнымъ, столько же и популярнымъ, печатнымъ органомъ 
внутренней миссіи Православной Церкви, „Миссіонерское Обозрѣ
ніе" будетъ попрѳжнему посвящено всестороннему изслѣдованію 
и обличенію какъ русскаго' сектантства, во всѣхъ его толкахъ
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(молоканства, духоборчества, штунды, пашковщины, толстовства, 
шалопутства, скопчества п др.), такъ равно и расколо-старообряд- 
чества.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Редакція въ новомъ году изданія отведетъ 
на страницахъ „Миссіонер. Обозрѣнія" видное мѣсто для аполо
гетическихъ и полемическихъ статей но выясненію и опроверженію 
господствующихъ въ извѣстной антицерковной части такъ назы
ваемаго интеллигентнаго общества религіозно-нравственныхъ лже
ученій п заблужденій.

Посвятивъ въ истекающемъ году цѣлый рядъ статеіі но обли
ченію моднаго толстовскаго лжеученія, въ новомъ году Редакція 
будетъ продолжатъ всестороннее раскрытіе неправды толстовской 
доктрины.

Между прочимъ, по толстовскому вопросу и другимъ жгучимъ 
современнымъ церковно-общественнымъ запросамъ, будутъ напе
чатаны монографіи г. Григорьева на тему: „Государство и хри
стіанство по воззрѣніямъ гр. Л. Толстого" г. Кохомскаго, „Цар
ствіе Божіе но Евангелію", іером. Михаила, „Любовь или нена
висть, христіанство или буддизмъ проповѣдуетъ гр. Л. Толстой", 
С. Бронницкаго, „Вопросы религіи въ обсужденіи свѣтскихъ людей" 
и др., а также рядъ писемъ и трактатовъ образованныхъ свѣтскихъ 
людей, тяжкимъ опытомъ жизни безъ Бога и внѣ Церкви познав
шихъ тщету невѣрія и животворящую истину и силу христіанства.

Въ новомъ 1902 г. книжки журнала выйдутъ въ значительно 
увеличенномъ объемѣ.

Съ разрѣшенія Св. Синода, съ новаго 1902 года подписная 
плата на „Миссіонерское Обозрѣніе" остается ОДНА—ВЪ ШЕСТЬ 
руб., заграницу 9 руб.; подписка на неполное изданіе (въ 5 р.) не 
будетъ приниматься.

Въ новомъ 1902 г. „Миссіонерское Обозрѣніе" выходитъ къ 
10 числу каждаго мѣсяца въ слѣдующемъ составѣ и порядкѣ:

1) 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ журнала, въ объемѣ отъ 10 
до 15 печатныхъ листовъ. (Одна книжка журнала въ вакаціонное 
время выйдетъ сводною: іюль—августъ).

2) 2 книжки Приложенія.
3) 6 выпусковъ проповѣдническихъ Приложеній (двухмѣсяч

ники), подъ заглавіемъ, „Проповѣди Миссіонерскаго Обозрѣнія", 
съ миссіонерскими при нихъ листками, въ формѣ отвѣтовъ изъ 
„Слова Божія".

Всѣ отдѣлы приложеній къ журналу „Миссіонерскаго Обозрѣ
нія" главнымч. образомъ предназначены для православныхъ чадъ
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Церкви, а потому „Миссіонерское Обозрѣніе" является органомъ 
интереснымъ и полезнымъ не только для приходовъ съ расколо
сектантскимъ населеніемъ (какъ многіе ошибочно предполагаютъ), 
но и для всѣхъ читающихъ православныхъ людей, не зараженныхъ 
религіозными лжеученіями вѣка сего, да и въ самомъ журналѣ 
многое, прямо необходимое по нашимъ духовно-смутнымъ време
намъ, особенно же для миссіи среди интеллигенціи, найдутъ для 
себя п пастыри, и пасомые.

Всѣ статьи въ „Мисс. Обозр." отличаются жизненнымъ со
держаніемъ, научно-популярнымъ изложеніемъ и небольшимъ 
объемомъ.

Программа книжекъ журнала „Миссіонерскаго Обозрѣнія" 
остается прежняя. Между прочимъ, въ отдѣлѣ сектовѣдѣнія будутъ 
помѣщены интересные „Очеркирусскаго сектантства и его соціально
политическихъ воззрѣніи" профессора Лейпцигскаго университета 
доктора богословія Іоанна Геринга, въ переводѣ проф. Харьк. 
универ, прот. Буткевича. Въ отдѣлѣ миссіонерской полемики будетъ 
вестись (К. Н. Плотниковымъ) критическое обозрѣніе печатаемыхъ 
въ епархіальныхъ органахъ бесѣдъ съ раскольниками и сектантами. 
Особенное вниманіе обращено также и на лѣтопись духовной и 
свѣтской печати.

Въ проповѣдническихъ выпускахъ „Миссіонерскаго Обозрѣ
нія" будетъ напечатано 80 поученій прот. о. Николая Русанова, 
представляющихъ собою исторію Новаго Завѣта, изложенную въ 
пастырскихъ поученіяхъ, расположенныхъ въ кругу церковнаго года.

Священная исторія служитъ у автора основой каждаго поуче
нія; далѣе берутся изъ богослужебныхъ пѣснопѣній доказательства 
при раскрытіи истинъ вѣры: нравственныя наставленія вездѣ 
жизненны, просты; всѣ поученія содержательны, немногоглаго
ливы п кратки. Поученія о. Русанова будутъ печататься особымъ 
счетомъ страницъ, такъ что изъ нихъ составится въ концѣ года 
отдѣльная книжка подъ заглавіемъ „Свящ. Исторія въ пастырскихъ 
поученіяхъ".

Вмѣстѣ съ тѣмъ въ проповѣдническіе выпуски „Миссіонер
скаго Обозрѣнія" войдутъ: I. Слова и бесѣды на воскресные и 
праздничные дни (выбранныя и примѣненныя къ современнымъ 
запросамъ жизни и среды) изъ святоотеческихъ творенііі и изъ 
проповѣдей знаменитѣйшихъ витій отечественной Церкви. II. Кати- 
хизическія поученія о богослуженіи Православной Церкви. III. Цер
ковныя миссіонерскія проповѣди въ огражденіе чадъ Церкви отъ 
раскольничьяго и сектантскаго суемудрія. IV. Отвѣты изъ слова
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Божія вопрошающимъ (какъ темы и пособіе при составленіи про
повѣдей).

Въ проповѣдническомъ приложеніи 1902 г., особымъ счетомъ 
страницъ, будетъ продолжено печатаніе церковныхъ словъ заслу
женнаго ординарнаго профессора Кіевской духовной академіи, 
В. Ѳ. Пѣвницкаго, издавна пользующагося почтенною извѣстностью 
знаменитаго церковнаго витіи.

Въ теченіе 1902 г. предположено издать 2-й томъ пропо
вѣдей маститаго профессора на пассіи.

Книжки приложенія представляютъ собою сборники статей 
экзегетическихъ (будетъ въ 1902 г. дано миссіонерское изъясненіе 
соборныхъ посланііі), святоотеческихъ н апологетическихъ (глав
нымъ образомь изъ отдѣльно не изданныхъ трудовъ проф. ІІѢв- 
нпцкаго). Отдѣлъ для народнаго чтенія въ семьѣ н школѣ—ду
ховныя стихотворенія, священно-историческіе очерки и беллетри
стическіе разсказы изъ жизни и быта раскола и сектантства.

Редакціей издается православный МИССІОНЕРСКІЙ календарь, 
который, въ качествѣ безплатнаго приложенія къ журн. „Мисс. 
Обозр.“, въ началѣ новаго года будетъ разосланъ нашимъ подпис
чикамъ (вмѣсто объявленнаго въ прошломъ году стѣннаго вѣчнаго 
календаря, изданіе котораго встрѣтило непреодолимыя препят
ствія). Миссіонерскій календарь представляетъ собою первый опытъ 
подобнаго изданія; въ него войдутъ: I. Святцы,—съ краткими 
описаніями тѣхъ чертъ жизнедѣятельности святыхъ угодниковъ 
Божіихъ, которыя поучительны н въ миссіонерскомъ дѣлѣ.

Л. Мысли о миссіи и миссіонерахъ, заимствованныя' изъ 
творенііі св. Отцевъ, изъ наставленій святителей и апологетовъ 
русской Церкви и изъ сочиненій русскихъ мыслителей.

III. Устройство и правила миссіи. Миссіонерскіе совѣты 
(опытъ инструкціи) пастырямъ Церкви и мірянамъ. Миссія устная 
и литературная. Библіографическій указатель главнѣйшихъ н 
нужнѣйшихъ сочиненій по расколо-секто-вѣдѣнію и обличенію.

IV’. Характеристика раскольничьихъ толковъ и сектъ раціо
налистическихъ и мистическихъ.

V. Православному мірянину, живущему среди отпадшихъ 
отъ Церкви, наставленія о догматахъ вѣры п обрядахъ Церкви, 
пререкаемыхъ расколо-сектантами.

VI. Отвѣты изъ слова Божія вопрошающимъ о догматахъ 
вѣры, съ миссіонерскимъ сводомъ текстовъ, нужныхъ въ полемикѣ 
съ сектантами.



XIV

VII. Церковныя юридическія и статистическія свѣдѣнія о 
расколѣ и сектахъ и личный составъ епархіальныхъ миссій.

Цѣна календарю въ продажѣ будетъ не менѣе 1 руб.
При „Миссіонерскомъ Обозрѣніи1* будетъ продолжаться также 

и изданіе „Народно-Миссіонерской Библіотечки**, и подписчикамъ 
будетъ дано свыше 50 экз. (вновь изданныхъ и пересмотрѣнныхъ 
исключительно для Библіотечки) отдѣльныхъ выпусковъ, состоя
щихъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ: а) Отвѣты изъ слова Божія:
б) Святоотеческія наставленія объ основныхъ истинахъ вѣры;
в) Духовно-беллетристическіе и религіозно-бытовые разсказы и 
очерки изъ жизни сектантовъ и раскольниковъ. Цѣна 2 р. При
сылающіе требованіе при подпискѣ на журналъ прилагаютъ 
только 1 руб. 50 коп.

Всероссійскій миссіонерскій съѣздъ призналъ „Миссіонерское 
Обозрѣніе** изданіемъ необходимымъ для церковныхъ библіотекъ 
приходовъ Имперіи, зараженныхъ заблужденіями сектъ и раскола, 
а также для благочинническихъ и епархіальныхъ библіотекъ. Учи
лищный Совѣтъ при Св. Синодѣ рекомендовалъ миссіонерскій 
журналъ для пріобрѣтенія въ библіотеки церковно-приходскихъ 
школъ, въ особенности же тѣхъ мѣстностей, которыя заражены 
расколомъ и сектантствомъ, а Учебный Комитетъ при Св. Синодѣ 
рекомендовалъ „Миссіонерское Обозрѣніе** для пріобрѣтенія въ 
библіотеки духовныхъ семинарій.

Оставшіяся въ незначительномъ количествѣ изданія журн. 
„Мис. Обозр.“ за прежніе годы можно выписать пзъ Конторы Ре
дакціи—за 1896, 1898 и 1899 по 4 р., 1901 г. по 5 р.. за 1900 г. 
(ненблное изданіе)—3 р. Пересылка ио вѣсу.

Adjjeco Редакціи: С.-Петербургъ. Литейный, № 34.
Подписка принимается въ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ столицы

и всѣхъ городовъ.
Редакторъ-издатель В. М. Скворцовъ.

Открыта подписка на 1902 годъ 
на ежемѣсячный литературно-историческій журналъ

„ВѢСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ".
Вступая въ двѣнадцатый годъ своего изданія, „Вѣстникъ Ино
странной Литературы** поирежнему будетъ неуклонно преслѣдо
вать поставленную при его основаній главную задачу—давать
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общедоступное, разнообразное, литературно-художественное чтеніе, 
знакомя въ хорошихъ переводахъ съ лучшими какъ новѣйшими, 
такъ п класспческимн произведеніями иностранныхъ изящныхъ 
литературъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ отдѣльныхъ статьяхъ и въ болѣе 
краткихъ очеркахъ и замѣткахъ, въ „Заграничной хроникѣ",— 
„Вѣстникъ", внимательно слѣдя за иностранною жизнью во всѣхъ 
ея характерныхъ проявленіяхъ, будетъ сообщать обо всемъ но
вомъ, выдающемся, интересномъ въ заграничной общественной 

жизни, наукѣ, литературѣ и искусствѣ.
Постепенно улучшаясь п увеличиваясь въ объемѣ, все болѣе рас
ширяя свои рамки, давая въ 1898 и 1899 годахъ читателямъ по 
5000 страницъ убористаго шрифта, а въ 1900 и 1901 гг. до 6000 
страницъ, „Вѣстникъ" и въ наступающемъ двѣнадцатомъ году 
своего существованія будетъ попрежнему неуклонно преслѣдовать 
поставленныя при сто основаніи задачи и безъ промедленія зна
комить читателей со всѣми выдающимися новинками, принадле
жащими перу талантливѣйшихъ представителей иностранныхъ ли

тературъ.
За послѣдніе три года (1899—1901) въ „Вѣстникѣ", кромѣ цѣ
лаго ряда статей, очерковъ п стихотвореній, было помѣщено около 
трехсотъ романовъ, повѣстей, разсказовъ и драматическихъ про

изведеній.
Поставивъ себѣ, между прочимъ, задачеіі распространеніе 

среди читающей публики иллюстрированныхъ классическихъ про
изведеній знаменитыхъ писателей, „Вѣстникъ" и въ 1902 году не 
отступитъ отъ обычая предшествовавшихъ лѣтъ.

По примѣру 1899 и 1900 г., подписчики и въ буду
щемъ году получатъ

три иллюстрированныхъ приложенія,
изъ которыхъ одно будетъ разослано въ видѣ изящно изданнаго 
иллюстрированнаго тома, а два другихъ напечатаны въ „ВѢСТ
НИКѢ" съ особою нумераціею страницъ. Отдѣльно разсылаемое 
приложеніе—новый полный переводъ обѣихъ частей безсмертной 

драматической поэмы геніальнаго нѣмецкаго поэта Гете

-= „ФАУСТЪ”^-
со множествомъ иллюстрацій (копій съ гравюръ) Лиценъ-Манера 
и другихъ извѣстныхъ художниковъ. Роскошное нѣмецкое изданіе, 
изъ котораго будутъ заимствованы иллюстраціи. „ФАУСТУ", стоитъ 
болѣе 100 рублей. Къ переводу Гетевской поэмы будутъ присое
динены: портретъ творца „Фауста", очеркъ его жизни н литера
турной дѣятельности, легенда о шарлатанѣ чернокнижникѣ XVI в., 
получившая йодъ перомъ геніальнаго писателя глубокій смыслъ и 
міровое значеніе, и характеристика всѣхъ существующихъ ноэти-
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ческихъ и драматическихъ обработокъ сказанія о Фаустѣ (Хри
стофора Марло, Лессинга, Николая Лѳнау, Пушкина и другихъ).
Съ январской книжки 1902 года начнется въ ..Вѣстникѣ" печатаніе 
съ особой пагинаціей втораго и третьяго иллюстрированныхъ при

ложеній.ВТОРОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ
ПРИКЛЮЧЕНІЯ БДРОНД МЮНХГАУЗЕНА,

прославившагося краснобайствомъ и доходившаго въ своемъ лганьѣ 
до виртуозности, появятся полностью въ русскомъ переводѣ впер
вые. Копіи съ превосходныхъ иллюстрацій Густава Дорэ украсятъ 
текстъ произведенія, пользующагося за границею огромной попу

лярностью.ТРЕТЬЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ
ЗНАМЕНИТЫЕ АКТЕРЫ и АКТРИСЫ

ВЪ ХАРАКТЕРИСТИКАХЪ. ВОСПОМИНАНІЯХЪ И АНЕКДОТАХЪ

познакомитъ читателей со множествомъ замѣчательныхъ сцениче
скихъ дѣятелей какъ заграничныхъ, начиная съ XVII вѣка, такъ 
и русскихъ. Составленная на основаніи многочисленныхъ матері
аловъ и снабженная портретами, но возможности, всѣхъ театраль
ныхъ знаменитостей, эта монографія явится первымъ въ своемъ 
родѣ опытомъ не только въ русской, но п въ иностранной лите

ратурѣ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА І902 годъ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:
безъ доставки 
и пересылки 4 руб. 50 коп.

съ доставкою С 
и пересылкою и РУБ.

Желающіе получить отдѣльное приложеніе „Фаустъ" въ изящномъ 
коленкоровомъ золотомъ тисненомъ переплетѣ приплачиваютъ 50 к.

Гг. служащіе въ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ поль
зуются разсрочкою за поручительствомъ гг. казначеевъ и лицъ, 
завѣдующихъ подпискою.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ—въ Конторѣ 
Редакціи, Гостиный дворъ, Зеркальная линія, Л» 63, магазинъ 
Пантелѣева (прот. Пажескаго Корп.), въ МОСКВЪ—въ Конторѣ 
Н. Н. Печковской, Петровскія линіи, а гг. иногородніе благово
лятъ адресоваться въ редакцію, СПБ., Верейская ул., д. № 16,

собств.
За редактора—издатель II. Ѳ. Пантелѣевъ.



XVII

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на еженедѣльный иллюстрированный журналъ 

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ ГАЗЕТЫ И ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ КНИГЪ

на 1902 годъ

„РОДНАЯ РѢЧЬ46.
Съ 1902 года журналъ „Родная Рѣчь" вступаетъ въ шестой 

годъ существованія. Взвѣшивая достигнутые нами результаты, 
особенно за послѣдній годъ, мы смѣло можемъ сказать, что наши 
стремленія увѣнчались полнымъ успѣхомъ.

Приглашеніе въ качествѣ редактора нашпхъ изданій Ф. Н. 
Берга, бывшаго десять лѣтъ редакторомъ журнала Нива и создав
шаго этому журналу первоначальный успѣхъ, а также долгое 
время редактировавшаго журналы Русскій Вѣстникъ п Русскій 
Міръ, имѣло огромное значеніе для журнала „Родная Рѣчь". Его 
выдающіяся литературныя познанія п долголѣтняя редакторская 
опытность проявились въ нашихъ изданіяхъ во всей своей силѣ, 
что подтверждается огромнымъ количествомъ подписчиковъ, тыся
чами письменныхъ благодарностей, полученныхъ нами отъ чита
телей, а также крайне лестными отзывами о нашпхъ изданіяхъ 
столь авторитетныхъ газетъ, какъ Московскія Вѣдомости (см. № 18 
за 1901 г.), Новое Время (см. № 8928 за 1901 г.), Варшавскій 
Дневникъ (см. № 28 за 1901 г.) и др.

Столь успѣшный результатъ нашихъ усилій п стараній даетъ 
намъ источникъ энергіи къ дальнѣйшему продолженію нашего дѣла, 
въ основѣ коего лежитъ идея просвѣщенія въ духѣ патріотическомъ, 
истинно-русскомъ, не увлекаясь разными вѣяніями, а поддерживая 
и защищая тѣ основы, которыми сильна святая Русь и на кото
рыхъ зиждутся ея благополучіе, могущество и слава. Мы глубоко 
вѣримъ, что сторонники нашего направленія и убѣжденій—всѣ 
истинно-русскіе люди. Узнать ихъ и снискать ихъ сочувствіе соста
вляетъ цѣль нашихъ стремленій труда п затратъ.

Оставаясь вѣрною своимъ первоначальнымъ задачамъ и пред
намѣреніямъ, „Родная Рѣчь" въ 1902 году будетъ выходить
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попрежнему въ видѣ троннаго изданія: а) еженедѣльнаго иллюстри
рованнаго журнала, б) еженедѣльной политической и общественной 
газеты и в) ежемѣсячныхъ литературнаго содержанія книгъ.

Въ минувшемъ 1901 году журналъ „Родная Рѣчь'1 далъ 
своимъ пописчикамъ такъ много полезнаго, интереснаго и разно
образнаго по содержанію матеріала для чтенія, что, по мнѣнію 
самихъ гг. читателей, больше и требовать невозможно. Въ 
1902 году, оставляя прежнюю крайне доступную подписную цѣну 
(всего 3 р. въ годъ), мы однако рѣшили значительно увеличить 
объемъ и улучшить содержаніе нашихъ изданій. Журналъ будетъ 
выходить попрежнему въ объемѣ большихъ еженедѣльныхъ изданій, 
при чемъ количество иллюстрацій и рисунковъ будетъ удвоено, 
а по содержанію своему онъ будетъ изобиловать талантливыми 
произведеніями извѣстныхъ писателей.
Въ будущемъ году, напр., въ журналѣ „Родная Рѣчь11 будутъ на

печатаны статьи
Константина Петровича ПОБѢДОНОСЦЕВА.

Что касается еженедѣльной газеты, то изданіе это, отличаясь 
полнотою свѣдѣній, наравнѣ со всѣми другими дорогими столич
ными газетами, даетъ возможность читателю быть въ курсѣ всѣхъ 
событій, происходящихъ за недѣлю, не только въ Россіи, но и за 
границей, и вполнѣ можетъ замѣнить дорогую по цѣнѣ газету, 
особенно тѣмъ изъ гг. подписчиковъ, которые не имѣютъ времени 
слѣдить за ежедневной прессой или же не располагаютъ средствами 
для того, чтобы выписывать одновременно журналъ и газету. 
Содержаніе ежемѣсячныхъ литературныхъ книгъ въ 1902 году

будутъ составлять сочиненія двухъ русскихъ классиковъ:
В. А. ЖУКОВСКАГО и М. Н. ЗАГОСКИНА, 

изъ которыхъ первый является замѣчательныхъ представителемъ 
русской поэзіи, а второй—родоначальниковъ историческаго романа

и повѣсти.
Нѣтъ, навѣрное, въ Россіи грамотнаго человѣка, который 

если не читалъ, то хоть слышалъ о полныхъ глубокаго интереса 
романахъ Загоскина, какъ „Юрій Милославскій", „Брынскій лѣсъ", 
„Рославлевъ" и др. Сочиненія этихъ двухъ представителей русской 
литературы будутъ изданы въ изящномъ видѣ на хорошей бумагѣ, 
отпечатаны новыми шрифтами и украшены портретами авторовъ. 
Каждая книга представитъ объемистый томъ (не менѣе 10 печат-
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ныхъ листовъ, или 160 страницъ) размѣромъ въ 8 д. л. Такимъ 
образомъ количество матеріала въ ежемѣсячныхъ книгахъ мы также 
удваиваемъ, что неизбѣжно увеличитъ значительно наши затраты.

Поставивъ себѣ задачею давать въ числѣ приложеній къ 
журналу, кромѣ литературно-художественныхъ произведеній, также 
сочиненія общеобразовательнаго характера, редакція въ пред
стоящемъ 1902 году дастъ своимъ подписчикамъ въ видѣ безплат
наго приложенія иллюстрированную

ИСТОРІЮ СМУТНАГО ВРЕМЕНИ.
(ВъЗ -хъ большихъ томахъ).

Рукопись этой исторіи пріобрѣтена нами у талантливаго и уже 
извѣстнаго своими историческими монографіями автора, гото
вившаго ее для отдѣльнаго дорогаго изданія. Въ этомъ прекрасномъ, 
одушевленномъ и живописномъ сочиненіи замѣчательная эпоха 
1612 г. изложена авторомъ возможно подробнѣй и обстоятельнѣй, 
при чемъ всѣ важнѣйшія событія иллюстрированы рисунками и 
портретами дѣятелей той эпохи, впервые появляющимися и воз
становленными такими художниками, какъ Васнецовъ, Рѣпинъ, 
Крамской и др. Портреты самозванца, Марины, Шуйскихъ, Пожар
скаго, Минина, Гермогена, изображеніе бракосочетанія Лжеди
митрія но современныхъ рисункамъ, вступленіе Пожарскаго въ 
Кремль, избраніе царя Михаила,—все это дѣлаетъ такое изданіе 

небывалымъ до сихъ поръ въ русской литературѣ.
Съ внѣшней стороны всѣ наши изданія отличаются изяще

ствомъ и въ техническомъ отношеніи безупречностью. Печатаніе 
всѣхъ нашихъ изданій производитъ одна изъ самыхъ крупныхъ 
и благоустроенныхъ въ Россіи типографій—типографія Товари
щества И. Н. Кушнеровъ и К° въ Москвѣ.

Въ настоящемъ своемъ видѣ „Родная Рѣчь", охватывая всѣ 
вопросы текущей жизни, подбирая среди массы событій все важное, 
нужное и интересное, при крайне доступной подписной цѣнѣ, 
является первымъ и единственнымъ журналомъ въ Россіи.

Въ 1902 году подписчики журнала „Родная Рѣчь" получатъ;
ГП Мп Мп литературно-художественнаго иллюстрированнаго еже- 
uU Jl.ll. неДѣльнаго ЖУРНАЛА, въ которомъ будутъ помѣ

' " щѳны романы, повѣсти, разсказы, очерки, стихотво
ренія, разнообразныя статьи и замѣтки но вопросамъ сельскаго 
хозяйства, промышленности, науки, искусства и литературы; смѣсь:
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извѣстія объ открытіяхъ и изобрѣтеніяхъ, полезные совѣты и ре
цепты, анекдоты псторическіе, бытовые и проч.; иллюстраціи, 
снимки, съ картинъ, портреты и проч.

г Л Ml Mil политической общественной ГАЗЕТЫ, заключающей 
dll Jl И. въ се°^ передовыя статьи, хронику, обозрѣніе москов-

" “ ской и петербургской жизнй, выдержки изъ газетъ,
новости изъ провинцій, иностранныя извѣстія, фельетонъ, театръ 
и музыку, спортъ, разныя извѣстія, торгово-промышленную хро
нику, мелочи и проч.

|П большихъ КНИГЪ, въ которыхъ будутъ напечатаны: собраніе 
I/ сочиненій В. А. Жуковскаго съ біографіей и портретомъ поэта 

и собраніе сочиненій М. Н. Загоскина съ біографіей и портре
томъ писателя.

Независимо отъ этого всѣ годовые подписчики получатъ 
безплатно весьма цѣнное изданіе въ 3-хъ томахъ: ИСТОРІЯ 
СМУТНАГО ВРЕМЕНИ. Такимъ образомъ подписчикамъ „Родной 
Рѣчи11 представляется возможность безплатно обогатить свою 
библіотеку крайне интересными и цѣнными сочиненіями поэтиче
скаго, беллетристическаго и историческаго характера.

Въ журналѣ и газетѣ принимаютъ участіе извѣстные писа
тели: С. Ѳ. Шараповъ, графъ Е. А. Саліасъ, А. И. Елишевъ, А. 
В. Кругловъ, Н. И. Мердеръ. А. А. Осиповъ, А. Г. Брилліантовъ, 
И. С. Чехъ, Н. Кашкинъ н др.

TinППИРТТЯff ТіФіТЯ на ж5гРналъ „Родная Рѣчь** съ прпложе- О и ИиДИЛЫКш ДцДи ніемъ газеты и 12 книгъ съ перес. на годъ и jJi 
На четыре мѣсяца (16 Л».Х» журнала, 16 №№ газеты, 4 книги)

ОДИНЪ руб.

Главная контора журнала „Родной Рѣчи": Москва, Рожде
ственка, Варсонофьевскій пер., д. Лг 4. Въ виду значительнаго 
скопленія въ концѣ года адресовъ, на печатаніе, корректуру и 
провѣрку которыхъ требуется много времени,нрос пмъ гг. подпис
чиковъ подписаться заблаговременно, во избѣжаніе задержки въ 
своевременной высылкѣ первыхъ Л°Х° журнала.

Издатель А. А. Петровичъ.
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..jj j г " Газета „Русское Слово“ Мин. Нар. Просе. VIII г
. ' допущена къ обращенію въ нар. библ. и

изданія. читальняхъ. изданія.

Открыта подписка на 1902 г.
на ежедневную политическую, общественную и литературную газету

РУССКОЕ СЛОВО
ВЫХОДИТЪ БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ.

Форматъ „Русскаго Слова" увеличенъ до размѣра большихъ 
столичныхъ газетъ.

Къ участію въ газетѣ привлечены лучшіе современные 
писатели и публицисты.

Еженедѣльно „Русское Слово" будетъ давать:

съ многочисленными портретами и рисунками, иллюстрирующими 
событія дня.

Особенное вниманіе обращено на широкую постановку 
провинціальнаго отдѣла.

Въ Парижѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ, Лондонѣ, Римѣ и др. европейскихъ 
центрахъ „Русское Слово" имѣетъ своихъ постоянныхъ корреспон

дентовъ. Срочныя извѣстія передаются по телеграфу.

Всѣ упомянутыя здѣсь улучшенія: увеличеніе формата газеты п 
прибавленіе иллюстрированнаго приложенія, вызвали со стороны 
редакціи значительныя единовременныя и постоянныя затраты, 
вслѣдствіе чего плата на газету съ 1902 г. увеличена всего на 

1 рубль.

Ближайшее участіе въ „Русскомъ Словѣ" принимаетъ В. М. Доро
шевичъ.

Постоянные сотрудники газеты: Абрамовъ, Д. А. Амфитеат
ровъ, А. В. Бочаровъ, Н. П. Бѣловъ, Е. К. кн. Волконскій, М. 
Н. Гиляровскій, В. А. Даниленко, К. М. Дорошевичъ, В. М. Жа- 
ринцева, Н. А. Зайцевъ, В. Е. Іорданъ, В. О. проф. Кирпични
ковъ, А. И. Ленскій, Е. А. Михеевъ, В. М. Мордовцевъ, Д. Л.
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Никольскій, А. И. Оболенскій, Л. Е. Ппкквикъ (псевд.). Полтав
скій, С. И. Потапенко, II. Н. Русскій (псевд.), Свѣтловъ, В. Я. 
Старостинъ, В. Тулуповъ, Н. В. (Потресовъ) Яблоновскій, С. В. 
Яковлевъ, В. (псевд.) п много другихъ.

ПРОБНЫЙ НОМЕРЪ ГАЗЕТЫ ВЪ ОБНОВЛЕННОМЪ ВИДѢ 
ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДЪ съ дост. и перес. П 
на х/г года—3 р. 50 к. на 1 мѣсяцъ—75 к. О Р.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., 1 апрѣля 2 руб. и 
1 іюля 2 руб.

Лица, подписывающіяся на газету совмѣстно съ журналомъ П 
„ИСКРЫ платятъ только....................................................... О ]],

Адресъ редакціи: Москва, Петровка, домъ Грачева.

изданій Открыта подписка на 1902 г.
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ, ХУДОЖЕ
СТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ЮМОРИСТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

ИСКР ы.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Беллетристика.—Популярно-научный 
отдѣлъ.—Событія общественной и политической жизни съ иллю
страціями.—Театръ и искусство.—Общественные дѣятели.—Юмо
ристика.—-Карикатуры.—Критика и библіографія.—Судебная хро
ника.—Спортъ, игры и развлеченія.—Смѣсь.—Почтовый ящикъ и 

объявленія.

Прошелъ годъ существованія иллюстрированнаго журнала 
„Искры1*. Годъ въ жизни журнала—очень небольшой промеясутокъ 
времени, но, не смотря на это, „Искры11 успѣли прочными узами 
связать себя съ читателями. Эта связь достигнута главнымъ об
разомъ тѣмъ, что „Искры11 старались оправдать возложенныя на 
нихъ надежды: отличаясь богатствомъ содержанія, ясурналъ давалъ 
массу иллюстрацій и чутко отзывался на всѣ злобы дня, на всѣ 
нужды и интересы читателей.

Желая удовлетворить самымъ разнообразнымъ потребностямъ 
своихъ читателей, „Искры11 знакомили ихъ съ послѣдними модами 
и музыкальными произведеніями, помѣщая на своихъ страницахъ
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ноты и рисунки послѣднихъ заграничныхъ модъ; кромѣ того, да
вали свѣдѣнія по домашнему хозяйству и кулинарному искусству.

Рѣшивъ ознакомить своихъ читателей съ нашими популяр
нѣйшими, извѣстными во всей Россіи государственными и общест
венными дѣятелями, лучшими представителями науки, литературы, 
художества, скульптуры, артистами и представителями адвокатуры,

редакція даетъ въ 1902 году
БЕЗПЛАТНО, въ видѣ ПРЕМІИ,

ft 4 nnDTDCTA современныхъ дѣятелей въ 
/П Ііиг I ГС I Н ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦІИ, НА- 
L г УКИ, ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ, а именно:

1) Е. И. В. Великій Князь Константинъ Константиновичъ, 
Августѣйшій президентъ Академіи Наукъ.—2) Ген.-адъют. II. С. 
Ванновскій, министръ народнаго просвѣщенія.—3) С. Ю. Витте, 
министръ финансовъ.—4) К. II. Побѣдоносцевъ, оберъ-нрок. Свят. 
Синода.—5) Проф. Д. И. Менделѣевъ.—6) Проф. К. А. Тимиря
зевъ.—7) II. П. Трубецкой.—8) М. М. Антокольскій.—9) И. Е. 
Рѣпинъ.—10) В. В. Верещагинъ,— 11) В. М. Васнецовъ.-—12) А. II. 
Чеховъ.—13) М. Горькій.—14) В. Г. Короленко.—15) Н. А. Рим
скій-Корсаковъ.—16) М. Н. Ермолова.—17) М. Г. Савина.—18) Ѳ. И. 
Шаляпинъ. --19) Л. В. Собиновъ.—20) А. И. Южинъ.—21) К, С. 
Станиславскій.—22) В. М. Дорошевичъ.—23) Ѳ. Н. Плевако.— 
24) Н. II. Карабчевскій. Портреты, представляющіе собою худо
жественно исполненные въ нѣсколько красокъ тппо-хромографіп. 
будутъ выходить 1 и 15 числа каждаго мѣсяца.

Въ концѣ года къ нимъ будетъ дана художественно исполненная обложка
Такимъ образомъ подписчики „Искръ" получатъ безплатно

великолѣпное собраніе портретовъ, могущее служить украшеніемъ 
любой гостиной.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:

НА ЖУРНАЛЪ „ИСКРЫ" НА ГОДЪ съ доставк. и иересылк. 3 j . 
Лица, подписавшіеся, на гагету „Русское Слово" совмѣстно сь 

журналомъ „Искры", платятъ 8 р.
Адресъ редакціи'. Москва, Петровка, д. Грачева.

Кромѣ того, подписка принимается во всѣхъ книжныхъ магази
нахъ Москвы, Петербурга и др. городовъ Россіи.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ 
на ежедневную политическую, литературную и экономическую газету

„Н О В О С Т П“
и на художественный журналъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ44
Изданіе акціонернаго общества „ГУТТЕНБЕРГЪ".

Подписка на „НОВОСТИ" въ 1902 году

на 1-е (большое) изданіе
Безъ доставки: на годъ 14 р. 50 к., 11 м. 13 р„ 10 м. 12 р.,

9 м. 10 р. 50 к., 8 м. 9 р. 80 к., 7 м. 9 р., 6 м. 8 р., 5 м. 6 р.
О к., 4 м. 5 р. 50 к., 3 м. 4 р., 2 м. 2 р. 80 к., 1 м. 1 р. 50 к.,
Съ доставкой по городской почтѣ: на годъ 16 р., 11 м. 15 р.,
10 м. 13 р. 50 к., 9 м. 12 р., 8 м. И р., 7 м. 10 р., 6 м. 9 р.,
5 м. 7 р. 50 к., 4 м. 5 р. 80 к., 3 м. 4 р. 50 к., 2 м. 3 р. 30 к.,
1 а. 1 р. 80 к. Съ пересылкой иногороднимъ: на годъ 17 р.
11 м. 15 р. 50 к., 10 м. 14 р. 50 к„ 9 м. 13 р. 50 к., 8 м. 12 р.
50 к., 7 м. 11 р. 30 к., 6 м. 10 р., 5 м. 8 р. 50 к., 4 м. 7 р.,
3 м. 5 р. 50 к., 2 м. 4 р., 1 м. 2 р. Заграницу: на годъ 26 р. 
20 к., 11 м. 24 р. 50 к., 10 м. 23 р., 9 м. 21 р., 8 м. 18 р. 50 к., 
7 м. 16 р., 6 м. 14 р., 5 м. 12 р.. 4 м. 10 р., 3 м. 8 р., 2 м. 6 р., 
1 м. 3 р. 50 к.

РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной цѣны допускается: 
для служащихъ—по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для дру
гихъ лицъ—-по соглашенію съ конторою.

Деньги п письма адресуются: Петербургъ, въ контору газеты 
„НОВОСТИ", Б. Морская, № 17. Адресъ для телеграммъ: Петер
бургъ, „Новости".

——----------
Условія отдѣльной подписки на иллюстрированный журналъ

„петербургская ж И 3 Н Ь“.
(Выходитъ два раза въ недѣлю).

Подписная цѣна журнала: безъ доставки и пересылки: на 1 годъ— 
5 р., на 6 мѣс.—3 р., на 3 мѣс,-—-1 р. 75 к. Съ доставкою и пе

ресылкою: на 1 годъ—6 р., на 6 мѣс.—3 р., на 2 мѣс.—1 р.

----------- -е~аи------------
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Выяснившаяся въ послѣдніе годы потребность въ общедо
ступномъ политическомъ и литературномъ органѣ вынуждаетъ из
дателей большихъ газетъ и журналовъ идти ей навстрѣчу и, по
ступаясь своими матеріальными интересами, понизить подписныя 
цѣны этихъ изданій съ такимъ разсчетомъ, чтобы они стали до
ступными всѣмъ безъ исключенія читателямъ, сознательно инте
ресующимся общественной п государственной жизнью.

Пониженіе подписной цѣны втораго изданія газеты „Ново
сти", безъ измѣненія ея формата и содержанія большой полити
ческой, литературной и экономической газеты,—первая серьезная 
попытка въ этомъ направленіи, основанная на вѣроятности зна
чительнаго увеличенія числа ея подписчиковъ. Будемъ надѣяться 
что разсчетъ этотъ оправдается въ полной мѣрѣ.

Съ 1-го января 1902 года
ПОДПИСНАЯ ПѢНА

на второе изданіе политической, литературной и экономической
ЕЖЕДНЕВНОЙ ГАЗЕТЫ

„НОВОСТИ”
ВМѢСТѢ СЪ ЖУРНАЛОМЪ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ44
(выходящимъ два раза въ недѣлю), 

безъ измѣненія Формата и содержанія газеты, 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОНИЖЕНА 

ДЛЯ ИНОГОРОДНИХЪ подписчиковъ
(вмѣсто 11 рублей)

И рублей на 12 мѣс., 3 р. 50 к. на 6 мѣс., 2 р. 20 к. 
ѵ на 3 мѣс. и 75 к. на 1 мѣс.
Желающіе ознакомиться съ газетоіі и журналомъ въ текущемъ 
1901 г. могутъ подписаться па нее, по вышеуказаннымъ цѣнамъ, 
на одинъ, два и три мѣсяца (начиная съ 1-го числа каждаго 

мѣсяца).
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Въ газетѣ п журналѣ принимали н принимаютъ участіе:

Анненкова-Бернаръ, Н. ГІ.—Антокольскій, М. М.- -Антроповъ 
Р. Л.—Арепьевъ Н. Ф.—Баранцевичъ, К. С,—Бентовинъ, Б. И.— 
Берсъ, А. А.—Бплибннъ, В. В.—Бпрюковичъ, В. В.—Боборыкпнъ,
II. Д.—Быстренпнъ, В. П. ■- Бѣловъ, В. Д. — Василевскій, И. Ф. 
(Буква).—Ватсонъ, М. В.—Веіінбергъ, II. И.—Венгеровъ, С. А.— 
Венгерова, 3. А.—Верещагинъ, В. В.—Веселовская, А. А.—Весе
ловскій, А. Н.—Веселовскій, Ю. А. - Головачевъ, А. А.—Горо
децкій, М. Б.—Далматовъ, В. П.—Ермиловъ, В. Е.—Исаевъ, 
А. А.—Капнпстъ Ида, гр.—Карцевъ, Е. Е.—Кауфманъ, Ил. И.,— 
Карабчевскій, Н. И,- -Кулпшеръ, М. И,—Красновъ, Пл. Н.—Куд
ряшевъ, М. И.—Кюи, Ц. А.—Ламанскій, Е. И.—Ларошъ, Г. А.— 
Ломброзо Чезаре.—Лондонъ, Е. В.—Мантегацца Паоло.—Минскій 
(Виленкинъ), Н. М.—Мордовцевъ, Д. Л.—Морозовъ, И. О.—Нед- 
звѣдскій, В. И.—Немнровпчъ-Данченко, В. И.—Никитинъ, В. Н.— 
Никольскій, Д. И.—Оболенскій, Л. Е.—Оршанскій, И. Г.—Остро
горскій, В. И.—ІІесковскій, М. Л.—Писаревъ, М. И.—Плющикъ- 
Плющевскій, Я. А.—Покровская, М. И,—Полонскій, Л. А,—Рад- 
цигъ, А. А.—Ракшанинъ, Е. О.—-Рейнгольдъ, А. А.—Раппопортъ, 
С. И.—Сафоновъ, С. А. (Печоринъ).—Семеновъ, Е. II.—Силь- 
чевскій, Д. П.—Скабичевскій, А. М.—Слобожанинъ, Е. Д.—Спа- 
совичъ, В. Д.—Стасовъ, В. В.—Трачевскііі, А. С.—Умановъ-Ка- 
плуновскій, В. В.—Ферреро Гульельмо.—Фирсовъ, Н. Н. (Рус 
кинъ). ■—Фламмаріонъ Камиллъ. — Фроловъ, В. К.—Хирьяковъ, 
А. М.—Цѣховская, В. Н.—Чюмина, О. Н.—Шумковъ, В. В —Эн
гельгардтъ, М. А.—Яблоновскій, А. А.

Контора газеты „Новости11: С.-Петербургъ, Бол.-Морская № 17.

При конторѣ газеты „Новости" существуетъ

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ,
услугами котораго подписчики „Новостей" пользуются на льгот

ныхъ условіяхъ.

Отвѣтственный редакторъ-издатель О. К. Нотовичъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ.
на еженедѣльную политическую, общественную и литературную 

газету

ОТГОЛОСКИ
(годъ изданія 7-й; цѣна на годъ съ дост. и пер. 3 р.).

И ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Литературное Обозрѣніе
(годъ изданія 8-й; цѣна на годъ съ дост. и пер. 3 р.). 

ідресъ редакціи обоихъ изданій С.-Петербургъ, 6-я Рождествен
ская 10.

Лица, подписывающіяся на оба изданія, платятъ за годъ съ 
дост. и пер. 5 р., на 8 м. 4 р., на 6 м. 3 р., на 4 м. 2 р.

Въ программу газеты „Отголоски" входятъ всѣ обычные отдѣлы 
политическихъ, общественныхъ и литературныхъ газетъ, а именно 
руководящія статьи всякаго рода, фельетонъ, романы, разсказы и 
очерки, обзоръ мнѣній и отзывовъ печати, внутреннее и иностран
ное обозрѣніе, хроника русской и заграничной жизни, обзоръ 
открытій и изобрѣтеній, театръ и музыка, справочныя свѣдѣнія— 
торговыя, биржевыя и нр. Отвѣты редакціи. Объявленія.

Редакція ставитъ своей задачей давать въ сжатомъ, но жи
вомъ и общедоступномъ изложеніи и въ извѣстномъ освѣщеніи 
систематическій обзоръ всѣхъ важнѣйшихъ новостей въ области 
политики и общественной жизни, а также мнѣній и отзывовъ пе
чати по текущимъ вопросамъ за недѣлю. Изданію придана серьезная 
постановка. Газета ведется въ прогрессивно-національномъ нап
равленіи и предназначается преимущественно для лицъ, не имѣю
щихъ возможности или времени слѣдить за ежедневными изда
ніями и разбираться въ массѣ важныхъ и неважныхъ сообщеній, 
разнообразныхъ слуховъ и толковъ, отрывочныхъ и невыяснен
ныхъ, а часто и противорѣчивыхъ извѣстій, сообщаемыхъ ежед
невной прессой. Особенное вниманіе обращено на сообщенія изъ 
провинціи, силами которой питаются наши центры, умственный и 
моральный ростъ которой составляетъ такое замѣтное явленіе 
въ наши дни.

„Литературное Обозрѣніе" заключаетъ въ себѣ обзоръ всѣхъ 
выдающихся и наиболѣе интересныхъ новинокъ русской литера
туры въ области беллетристики и науки, важнѣйшихъ журналь
ныхъ статей и лучшихъ изъ вновь выходящихъ книгъ. Задача 
изданія—помощь читающей публикѣ разобраться въ массѣ печат
наго матеріала, появляющагося на книжномъ рынкѣ и въ періоди
ческой печати. Тѣмъ изъ читателей, которые не имѣютъ времени 
или возможности слѣдить за новыми журналами и книгами, подроб
ное излозісеніе содержанія новыхъ произведеній литературы съ
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приведеніемъ наиболѣе характерныхъ отрывковъ изъ нихъ можетъ 
до извѣстной степени замѣнить непосредственное съ ними зна
комство. Въ этихъ видахъ приложены особыя заботы о томъ, чтобы 

изданія доставляли возможно болѣе интереснаго для чтенія 
матеріала. Въ журналѣ помѣщаются и произведенія беллетристики 
русской и иностранной, романы, разсказы, очерки и up. а также 
литературно-критическія и научныя статьи ио всѣмъ отраслям'!, 
знаній, преимущественно по вопросамъ, выдвигаемымъ въ русской 
литературѣ. О книгахъ присылаемыхъ въ редакцію даются отзывы
въ отдѣлѣ „Библіографія".

Чрезъ редакцію газеты „Отголоски" и журнала „Литературное 
Обозрѣніе" можно выписывать слѣд. книги, составленныя И. В. 
Скворцовымъ; Въ области практической философіи, ц. 60 к. За
писки по педагогикѣ ч. I. Общая педагогика 8-е изданіе, ц. 1 р.
ч. II. Дидактика 2-е нзд„ ц. 75 к. (склада- въ маг. Думнова). Рус
ская исторія ч. I. (до Іоанна III), ц. 1 р. Статьи и изслѣдованія 
по вопросамъ политики, общ. жизни и литературы, ц 1 р. Обзоръ 
исторіи крестьянъ на Руси, ц. 40 к.

Редакторъ-издатель II. В. Скворцовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1902 годъ (2-й годъ изданія)

„САМОПОМОЩЬ"
ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ,

гигіеническій, сельскохозяйственный, техническій и педагогическій.
12 №№ журнала въ годъ и 48 приложеній „Библіотеки 

Самопомощи11.
Подписная цѣна со всѣми приложеніями 4 руб. въ годъ. 

Адресъ: С.-Петербургъ, Николаевская, № 37.
„Помогай себѣ самъ"!—вотъ девизъ нашего времени, и идея само
помощи все болѣе входитъ въ сознаніе людеіі. Журналъ „С а м о- 
помощь" посвящается этой идеѣ. Это первый русскій попу
лярный журналъ съ столь широкой программой, могѵщей удовле
творить каждаго. Провинціальная интеллигенція, люди труда, мысли 
и практическаго дѣла, чиновники, помѣщики, военные, священ
ники, учителя, ремесленники, сельскіе хозяева, наконецъ родители 
и воспитатели—найдутъ въ журналѣ „С а м о п о м о щ ь“ и его мно
гочисленныхъ приложеніяхъ, въ ясной и общедоступной формѣ, 
много полезныхъ для себя указаній, совѣтовъ и наставленій въ 
области медицины и гигіены, сельскаго хозяйства и домоводства, 

техники и ремеслъ, воспитанія и обученія и пр.
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Въ 1902 году подписчики получатъ слѣдующія приложенія:

МЕДИЦИНА и ГИГІЕНА.

1. Малокровіе..
2. Гигіена старости.
3. Сонъ и безсонница.
4. Катарръ желудка.
5. Нервность нашего вре

мени.
6. Тучность или ожиреніе.
7. Гигіена слабогрудыхъ.
8. Домашняя косметика.
9. Леченіѳ худобы.

10. Гигіена волосъ.
11. Геморрой и привычные за

поры.
12. Домашняя аптека.

ТЕХНИКА и РЕМЕСЛА.

1. Пишущія машины.
2. Автомобили.
3. Уходъ за велосипедомъ.
4. Волшебный фонарь.
5. Столяръ-любитель.
6. Ацетиленовое освѣщеніе.
7. Двигатели малой сплы.
8. Электричество въ домаш

немъ быту. ’
9. Рецепты по фотографіи.

10. Граммофоны.
11. Техническіе рецепты дома.
12. Мелкія производства.

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

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
и ДОМОВОДСТВО.

1. Системы полеводства.
2. Уходъ за плодовымъ са

домъ.
3. Малина и ея разведеніе.
4. Замѣтки по пчеловодству.
5. Молочное хозяйство.
6. Искусственныя удобренія.
7. Посадка деревьевъ
8. Устройство цвѣтниковъ.
9. Земледѣльческія орудія.

10. Деревенскія постройки.
11. Обработка почвы.
12. Уходъ за лугами.

ВОСПИТАНІЕ и ПЕДА
ГОГІЯ.

1. Переутомленіе дѣтей.
2. Семѳііное воспитаніе.
3. Учебные столы и скамейки.
4. Дурныя привычки дѣтей.
5. Дѣтскія игры.
6. Мать и дитя.
7. Городъ и деревня для дѣтей.
8. Награды п наказанія въ 

воспитаніи.
9. Капризныя дѣти.

10. Школьная гигіена.
11. Вліяніе наслѣдственности.
12. Нормальная дѣтская.

ПРЕМІЯ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВЪ:
Подписчики, подписавшіеся до 1 Января 1902 года получатъ 

въ видѣ преміи журналъ „Самопомощь" со всѣми приложе
ніями въ теченіе Октября, Ноября и Декабря текущаго года без
платно, а всего получатъ 15 №№ и 6 приложеній.

Подписчики по желанію могутъ подписаться наложеннымъ 
платежомъ, о чемъ заявляютъ редакціи простымъ, даже откры
тымъ письмомъ. Первый № журнала имъ высылается немедленно, 
съ наложеніемъ платежа 4 р. 25 к. (25 к. почтовые расходы), а 
остальные ЛгЛг но полученіи денегъ высылаются обыкновеннымъ 
порядкомъ.
К» журнала для ознакомленія высылается съ 4 очередными при

ложеніями за 50 кои. деньгами пли марками.
Подробная программа безплатно.
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Открыта подписка на 1902 годъ 

В С ЪМ Ъ
кто хочетъ слѣдить за многообразными проявленіями русской 
жизни и желаетъ знать своевременно всѣ русскія новости, но, за 
недостаткомъ времени, не имѣетъ возможности читать ежедневныя 

газеты,

МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ ПОДПИСАТЬСЯ НА„ЖИВОПИСНУЮ РОССІЮ"
иллюстрированный еженедѣльный вѣстникъ отчизновѣдѣнія, исторіи, 
культуры, государственной, общественной и экономической жизни 
Россіп, издаваемый Товариществомъ М. О. Вольфъ, подъ ре

дакціей П. М. Ольхина,
дѣйствительнаго члена Императорскаго Русскаго Географическаго 

Общества.

„Живописная Россія*4 состоитъ изъ двухъ отдѣловъ, изъ 
которыхъ каждый является, по своей программѣ и содержанію 
самостоятельнымъ органомъ печати. Первый отдѣлъ,

БОГАТО И ХУДОЖЕСТВЕННО ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ,

посвященъ отчизновѣдѣнію въ самомъ широкомъ смыслѣ слова. 
Второй отдѣлъ—

„ВРЕМЕННИКЪ ЖИВОПИСНОЙ РОССІИ" — ЯВЛЯЕТСЯ 
СЕРЬЕЗНОЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЙ ГАЗЕТОЙ,

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

браженіе того, какъ живетъ Россія въ настоящемъ.

Оба отдѣла „Живописной Россіи", занимающіе, какъ но но
визнѣ своей программы, такъ и по средствамъ ея достиженія, со
вершенно обособленное положеніе въ семьѣ русской печати, даютъ 
читателю возможность обогатить свои познанія необходимымъ для 
каждаго русскаго человѣка изученіемъ родины въ ея прошломъ 
и настоящемъ и слѣдить, съ небольшой затратой времени, за те
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кущей государственной, общественной, экономической и умствен
ной жизнью Россіи.

„ЖИВОПИСНАЯ РОССІЯ“ ВЫХОДИТЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО.
Такимъ образомъ, каждый подписчикъ получитъ въ теченіе года:

№№ ИНТЕРЕСНАГО 
ИЛЛЮСТРИРОВАН
НАГО ЖУРНАЛА и52 52 „ВРЕМЕННИКА 

ЖИВОПИСНОЙ 
РОССІИ 11.

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

За границу на годъ 8 рублей.
5 р.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА, при чемъ при подпискѣ 
должно быть внесено не менѣе 2 рублей, остальныя же деньги 

могутъ высылаться черезъ каждые два мѣсяца по 1 рублю.

Совмѣстная подписная цѣна „Живописной Россіи'1 съ двух
недѣльными иллюстрированными журналами: „Новый Міръ11 со 
„Всемірной Лѣтописью11 на веленевой бумагѣ и „Мозаика11, съ 
приложеніемъ „Картинной галлереи Императорскаго Эрмитажа11, 
„Оружейной Палаты", 12 книжекъ ежемѣсячнаго журнала „Лите
ратурные Вечера11 для семейнаго чтенія и 12 изящно переплетен
ныхъ книгъ „Библіотеки русскихъ и иностранныхъ писателей", 
состоящей изъ собранія сочиненій В. Г. Бенедиктова въ 2 пере
плетенныхъ томахъ, собранія сочиненііі Адама Мицкевича въ 4 
переплетенныхъ томахъ и 6-ти (1—-6) переплетенныхъ томовъ со
бранія сочиненій Д. И. Стахѣева,—съ дост. и перес. 14 рублей.— 
Тѣ же изданія, но съ „Новымъ Міромъ" и „Всемірной Лѣтописью" 
на слоновой бумагѣ (вмѣсто веленевой)—на годъ 18 рублей.—До
пускается разсрочка: при подпискѣ не менѣе 2 р. и ежемѣсячно 
не менѣе 1 р.—до уплаты всей подписной суммы.

Отдѣльные №№ „Живописной Россіи11 продаются по 15 и., съ перес. 
по 20 к. (можно почтовыми марками).

Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищества 
М. 0. ВОЛЬФЪ: С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, 18, и Москва 
Кузнецкій Мостъ, 12, а также во всѣхъ прочихъ столичныхъ и

провинціальныхъ книжныхъ магазинахъ.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Вас. Остр., 16 л., д. 5—7.
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Открыта подписка на 1902 годъ на„Харьковскій Диетокъ”

(преобразованъ изъ „Харьковскаго Справочнаго Листка")
ежедневную общественную, литературную и научно-экономическую 

газету.
Съ іюня 1901 года газета издается по расширенной программѣ и 

въ увеличенномъ форматѣ.

Газета отводитъ на свопхъ столбцахъ мѣсто всему выдаю
щемуся въ русской и заграничной жизни, отмѣчая событія въ 
возможной полнотѣ н живой и доступной формѣ. Помимо статей, 
освѣщающихъ всѣ крупныя или характерныя явленія обществен
ной жизни, литературы, науки и искусствъ, въ Харьковскомъ 
Листкѣ'1 ежедневно помѣщаются злободневные фельетоны, фелье
тоны беллетристическіе, корреспонденціи изъ всѣхъ крупнѣйшихъ 
центровъ какъ русскихъ, такъ и заграничныхъ, а ташке телеграммы 
„Россійскаго Телеграфнаго Агентства" и собственныхъ корреспон
дентовъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА съ доставкой и пересылкой:

На 12 мѣс. 
я 9 „

На 6 мѣс.
я “ я

3 р. 50 к.
1 я 75 „

На I мѣсяцъ 60 коп. За границу вдвое.
При годовой подпискѣ допускается разсрочка платежа: при 

подпискѣ 2 руб., къ 1-му апрѣля 2 руб., къ 1-му іюля 2 руб. и 
къ 1-му сентября 1 руб.

Допускается также разсрочка и на другіе сроки по согла
шенію съ конторой.

Подписавшіеся до І-го января и внесшіе полностью 
подписную плату за годъ—получаютъ газету со дня 

подписки.
Адресъ-. Харьковъ, Петровскій цер., № 12, домъ Поповыхъ.
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