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[ГОД'Ъ СОРОКЪ ВТОРОЙ).
Выходятъ еженедѣльно. —— Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

13 декабря J4? 50. 1903 года,

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Высочайшее поввлѣніе.
О взаимномъ перемѣщеніи Преосвященныхъ Епископовъ: 

Подольскаго—ХристоФора и Уфимскаго—Климента.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ слушали: Высочайше утвержденный въ 
26 день сего ноябри всеподданнѣйшій докладъ Св. Синода о бытіи 
Преосвященнымъ: Подольскому Христофору Епископомъ Уфим
скимъ и Мензелинскимъ и Уфимскому Клименту—'Подольскимъ 
и Брацлавскимъ. Приказали: объ изложенномъ Высочайше 
утвержденномъ докладѣ Св. Синода объявить Подольской Духовной 
Консисторіи указомъ, съ иред’ппсаніемъ, чтобы она. по принятіи отъ 
Преосвященнаго Христофора въ надлежащемъ порядкѣ принадле
жащаго Подольской Архіерейской каѳедрѣ имущества и суммъ, 
сообщила ему, Преосвященному, должныя въ томъ квитанціи и 
сверхъ сего, увѣдомивъ о новоопрёдѣленномъ Архипастырѣ мѣст-
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ныя гражданскія начальства, дала знать указами вѣдомства своего 
мѣстамъ и лицамъ о возгпашеніп имени его. Преосвященнаго 
Климента, при священнослуженіяхъ ио чиноположенію.

Архипастырское благословеніе.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства, отъ 4—8 ноября 
с. г., преподано Архипастырское благословеніе съ выдачею гра
моты бывшему члену Подольской Духовной Консисторіи, состояв
шему на штатной должности священника при Каменецкомъ Казан
скомъ Каѳедральномъ соборѣ протоіерею Михаилу Киржачскому 
за продолжительное и полезное его служеніе въ должности члена 
Консисторіи и ревностное исполненіе лежавшихъ на немъ по сей 
должности обязанностей.

-------- •«-«•--------

Признательность Епархіальнаго Начальства.
За усердную и полезную службу, опредѣленіемъ Епархіаль

наго Начальства отъ 1—3 сего декабря выражена признатель
ность онаго завѣдующему отдѣльною частью 2-го стола Подоль
ской Духовной Консисторіи по метрическимъ дѣламъ коллеж
скому регистратору Николаю Гордынскому и работающей на пи
шущей машинѣ по 4-му (судному) столу той же Консисторіи дочери 
чиновника Маріи Ильницкой,—первому со внесеніемъ въ форму
ляръ, а второй съ выдачею свидѣтельства.

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

О производствѣ сбора въ пользу македонскихъ славянъ.
Согласно опубликованному въ 47 Ае Церковныхъ Вѣдо

мостей 1903 года опредѣленію Святѣйшаго Синода отъ 7—Л2 
ноября о разрѣшеніи сбора пожертвованій въ пользу страдающихъ 
македонскихъ славянъ по всѣмъ церквамъ Имперіи, Епархіаль-



717

нымъ Начальствомъ 1—2 декабря 1903 года постановлено: 
назначить днемъ означеннаго сбора первый воскресный день послѣ 
Богоявленія Господня 1904 года, а о.о. Благочиннымъ предписать:
1) сдѣлать распоряженіе, чтобы предъ производствомъ сбора въ 
церквахъ было произнесено священнослужителями слово, разъ
ясняющее цѣль этого сбора, и 2) собранныя пожертвованія въ 
пользу страдающихъ македонскихъ славянъ безъ всякаго замедле
нія непосредственно отъ себя отослать въ Хозяйственное Управ
леніе при Святѣйшемъ Синодѣ, а Консисторіи донести о количе
ствѣ собранныхъ денегъ и времени отсылки ихъ въ Хозяйственное 
Управленіе.

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

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

Гайсинскаго уѣзда окончившій курсъ семинаріи Леонидъ Лапин
скій—3 декабря и на вторую вакансію къ Александро-Невской 
церквп г. Каменца Каменецкій Уѣздный Наблюдатель церков
ныхъ школъ священникъ Николай Курчинскій—2 декабря; на 
псаломщическія: въ с. Карышковъ Могилевскаго уѣзда учитель 
Николай Инфимовскій—2 декабря, въ м. Кривчикъ Ушицкаго 
уѣзда окончившій курсъ семенаріп Мелетій Чернявскій и въ 
с. Глядкн Проскуровскаго уѣзда студентъ семинаріи Владиміръ 
Калиновичъ—оба 4 декабря.

— Назначенъ на псаломщическое мѣсто въ с. Фаіціевку 
Летичевскаго уѣзда сынъ псаломщика Діомидъ Голынскій- 4-го 
декабря.

Перемѣщены: священники—с. Чугра Ушицкаго уѣзда 
Христофоръ Зозулинскій въ с. Ляшовцы Могилевскаго уѣзда 
и с. Монастырка Летичевскаго уѣзда Леомтгй Дуценковъ въ 
с. Гетмановку Балтскаго уѣзда—оба 3 декабря; с. Глядокъ Про
скуровскаго уѣзда Леонтій Зюбрицкій въ с. Выдаву того же 
уѣзда—4 декабря и состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ при 
Каменецкомъ Каѳедральномъ соборѣ діаконъ Павелъ Бояновскій 
на ииодіаконское мѣсто при томъ же соборѣ—4 декабря; взаимно:
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протоіерей—с. Ольховаты Балтскаго уѣзда Іосифъ Остаповичъ ц 

священникъ с. Волядынки Ольгопольскаго уѣзда Леонидъ Соха- 
невичъ, с. Телижинецъ Литинскаго уѣзда Антоній Бачинскій 
н с. Бабпна того же уѣзда Арсеній Синицкій,—всѣ четыре 
1 декабря, с. ІІоташны Ольгопольскаго уѣзда Григорій Тутевичъ и 
с. Малой-Кнріевки того же уѣзда Николай Мельницкій—4 декабря.

— Уволенъ, согласно прошенію, псаломщикъ л. Кривчпка 
Ушпцкаго уѣзда Николай Нодоколовичъ—4 декабря.

-------- -«кв----------

Архіерейскія служенія.
6-го декабря, въ праздникъ святителя Николая Мирликій

скаго и высокоторжественный день тезоименитстваЕго Импера

торскаго Величества Государя Императора Николая Але

ксандровича, всенощное бдѣніе было совершено Его Прео
священствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, въ 
Успенской церкви Архіерейскаго Дома въ сослуженіи Каѳед
ральнаго протоіерея Николы Бунина, Ключаря протоіерея 
Евфимія Сѣцинскаго, священника Никанора Крестіанполя, 
іеромонаховъ Евфросина и Нектарія и священника Михаила 
Савицкаго. Литургія Его Преосвященствомъ была совер
шена въ Каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи Каѳедраль
наго протоіерея Николы Бунина, Ректора семинаріи прото
іерея Николая Малиновскаго, протоіерея Аѳанасія Шманке- 
вича, Ключаря протоіерея Евфимія Сѣцинскаго, священ
никовъ Никанора Крестіанполя и Михаила Савицкаго. Руко
положены: во священника діаконъ Каменецкаго Каѳедраль
наго собора Ксенофонтъ Кудрицкій. назначенный на свя
щенническое мѣсто въ с. Тарасовку Каменецкаго уѣзда, и 
во діакона псаломщикъ с. Великаго-Бобрика Келестинъ 
Стопкевичъ къ занимаемому мѣсту. Послѣ литургіи отслу
женъ былъ молебенъ съ участіемъ градскаго духовенства.



Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

По постановленію Совѣта отъ 19 ноября с. г., утвержден
ному Архипастырской резолюціей отъ 29 ноября за № 7573, свя
щенники Ушицкаго уѣзда—с. Зеленыхъ Куриловецъ Владиміръ 
Левитскій и с. Капустинъ Василій Ковальскій утверждены въ 
должности постоянныхъ членовъ Ушпцкаго Уѣзднаго Отдѣленія 
сего Совѣта.

---------е-в---------

Вакантныя мт>ета:

а) Священническія.

1) Въ с. Штылевкѣ съ Муховцами Брацлавскаго ѵѣзда 

(перваго), съ 1 ноября 1902 года.

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

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

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

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

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

съ 19 августа.

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

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

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

29 октября.

10) При Каменецкомъ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ, 

съ 12 ноября.

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

12) Въ с. Дьяковцахъ Литинскаго уѣзда, съ 3 ноября.

13) Въ с. Черняткѣ Гайсинскаго уѣзда, съ 18 ноября.
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14) Въ с. Вилахъ-Яру гскихъ Ямпольскаго уѣзда, съ 27-го 

ноября.

18) Въ с. Чугрѣ Ушицкаго уѣзда, съ 3 декабря.

19) Въ с. Монастыркѣ Летичѳвскаго уѣзда, съ 3 декабря.

б) Псаломщическія.

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

крытый приходъ), съ 23 октября.

2) Въ с. Будсяхъ Балтскаго уѣзда (втораго). съ 3 ноября.

3) Въ .к. Ивангородѣ І'айсинскаго уѣзда (перваго), съ 25-го 

ноября.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 

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

-И

Содержаніе: Высочайшее повелѣніе. О взаимномъ перемѣщеніи 
Преосвященныхъ Епископовъ: Подольскаго—Христофора и Уфимскаго- 
Климента. — Распоряженія Епархіальнаго Начальства:—Архипастырское 
благословеніе.—Признательность Еиархіальпаго Начальства.—О производ
ствѣ сбора въ пользу македонскихъ славянъ.—Перемѣны по службѣ.— 
Архіерейскія служенія.—Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.—Вакантныя мѣста.

Въ приложеніи: Статистическій отчетъ Подольскаго Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта о церковныхъ школахъ за 1902 гражданскій годъ.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



подольскія
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

13 декабря JSf? 50. 1903 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

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

(Продолжі'ніе).

Христіанство сняло съ женщ іны древнее нго проклятія и 
рабства, сдѣлавъ ее подругою мужа и участницею вмѣстѣ съ 
нимъ загробнаго блаженства, составляющаго конечную цѣль хри
стіанской жизни. Въ христіанствѣ семейныя отношенія, въ про
тивоположность язычеству, получили самыя прочныя нравственныя 
основы: любовь, вѣрность и повиновеніе. Въ обществѣ греко
римскомъ всѣ отношенія семейныя издавна подчинены были граж
данскимъ законамъ; въ христіанствѣ же всѣ указанныя основы 
семейной жизни таковы, что онѣ недостижимы для гражданскаго 
суда и законодательства. Любви, вѣрности и другихъ подобныхъ 
чувствованій, какія должны питать другъ къ другу члены семей
ства н безъ которыхъ союзъ между ними уничтожился бы въ 
самомъ его существѣ, нельзя нн опредѣлить въ количествѣ ука
заніями па какія-либо внѣшнія дѣйствія, нп вынудить граждан
скими мѣрами. Эти чувствованія могутъ утверждаться и регули
роваться только религіей. Вполнѣ сознавая такую важпость воз
дѣйствія религіи па семейную жизнь, христіанство, какъ религія 
духа, какъ религія внутренняго мира, и любви, и отнеслось къ

*) См. № 48 и 49 Еп. Вѣд.
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семейной жизни своихъ послѣдователей но только съ полнымъ, но 
н съ самымъ горячимъ вниманіемъ. Бракъ получилъ въ христіан
ствѣ характеръ таинства. Образцомъ для брака поставленъ союзъ 
Христа съ Церковью; этотъ союзъ вѣченъ—и бракъ нерасторжимъ; 
Христосъ—глава Церквп, и мужъ—глава жены; какъ Христосъ 
возлюбилъ Церковь и пожертвовалъ Собою за нее, такъ и мужъ 
долженъ любить жену, какъ самого себя, а жена должна пови
новаться ему, какъ Христу Церковь (Матѳ. 19, 3—12). Су
пруги должны составлять одно лицо, т. е., принимая во вниманіе 
главенство мужа, личность жены должна во всемъ сливаться съ 
его личностью и вообще подчиняться мужу. Цѣль брака—рожденіе 
и воспитаніе добрыхъ христіанъ. Такъ какъ основаніе общества - 
семейная жизнь и такъ какъ хорошее общество немыслимо безъ 
прочнаго, нравственнаго союза мужчины и женщины, то Іисусъ 
Христосъ прежде всего даетъ семейной жизни новыя, крѣпкія, 
чисто нравственныя начала. Такъ, чувство цѣломудрія мало было 
извѣстно древнему міру и потому семейная жизнь древнихъ на
родовъ часто бывала такъ тяжела и непрочна для супруговъ; 
Спаситель придаетъ цѣломудрію самое высокое значеніе: всякъ, 
иже воззритъ на жену, ко еже вожделѣніи ея, уже любо- 
дѣйствова съ нею въ сердцѣ своемъ (Матѳ. 5, 28). Много
женство и наложничество были однимъ изъ главныхъ недостатковъ 
древней семейной жизни; Спаситель требуетъ одноженства и 
притомъ въ самомъ высокомъ, нравственномъ еді нствѣ: и будета 
оба въ плотъ едину (Матѳ. 19, 5). Въ отношеніи къ дѣтямъ 
мы видѣли, какъ безчеловѣченъ былъ древній міръ; въ лицѣ 
дѣтей Спаситель благословилъ и освятилъ ту нравственную жизнь, 
которая одна достойна перейти въ вѣчность, въ наслѣдіе Отца 
небеснаго: тацѣхъ бо, сказалъ Спаситель, указывая на дѣтей, 
есть царствіе Божіе (Мате. 10. 14). Поэтому къ дѣтямъ 
Спаситель требуетъ высокаго уваженія и признанія ихъ личнаго 
достоинства: Истинно говорю вамъ: кто не пріиметъ цар
ства Божія, какъ дитя, тотъ не войдетъ въ него. И 
обнявъ ихъ, возложилъ руки на нихъ и благословилъ ихъ 
(Мате. 10, 15). Затѣмъ Онъ сказалъ: „кшо приметъ одного
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изъ малыхъ сихъ въ Мое имя. тотъ Меня приметъ] а кто 
соблазнитъ одного изъ малыхъ сихъ, тому лучше о ,і бы. 
еслибы жерновный камень повѣсили ему на шею и бросили 
его въ море. Дѣти съ ихъ преданностью и покорностью, съ ихъ 
безпритязательною простотою и невинностью, съ ихъ простосерде
чіемъ и любовію, съ нхъ откровенною прямотою и воспріимчи
востью къ всему прекрасному и доброму, являются въ глазахъ 
Христа образцомъ высочайшаго совершенства, какого только 
можетъ достигнуть человѣкъ,—тогда какъ дѣти обладаютъ этимъ 
совершенствомъ безсознательно. Поэтому Онъ и заповѣдуетъ 
Своимъ ученикамъ п всѣмъ послѣдователямъ Своимъ: смотрите, 
не презирайте ни одного изъ малыхъ сихъ, ибо сказываю 
вамъ, что ангелы ихъ всегда видятъ лице Отца Моего 
небеснаго (Матѳ. 18, 10).

Посмотримъ же теперь, какъ указанныя христіанскія начала 
семейной жизни входили въ самую жизнь п осуществлялись 
христіанскими семьями. Теорію и жизнь связываетъ между собою 
государственный пли правительственный законъ и онъ же обыкно
венно п служитъ нхъ выраженіемъ. Въ государственныхъ зако
нахъ того или другого народа, подъ вліяніемъ истинъ евангель
скихъ, прежде всего и выразился переходъ семейной жизни изъ 
государственнаго учрежденія въ учрежденіе нравственно-религіозное. 
Такой переломъ въ семейной жизни прежде всего совер
шился въ греко-римской имперіи. Императоры римскіе первыхъ 
трехъ вѣковъ, подъ вліяніемъ христіанства, издаютъ одинъ за 
другимъ эдикты въ пользу семейной жизни и семейныхъ отно
шеній. Въ этихъ эдиктахъ прежде всего выражено правитель
ственное требованіе относительно признанія равенства между 
мужчиною и женщиною и допущенія добровольнаго согласія и взаим
наго расположенія вступающихъ въ бракъ. Такое правительствен
ное постановленіе навсегда и сразу разбило цѣни нравственнаго 
униженія и рабства женщины. Такъ, въ сводѣ законовъ Юстиніана, 
въ его знаменитомъ сборникѣ „Corpus juris civilis“, можно 
найти положенія, запрещающія отцамъ по одному произволу 
препятствовать сыновьямъ вступать въ бракъ; здѣсь же запре-
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щается отцу принуждать сына брать въ супружество ту, которую 
назначаетъ ему отецъ противъ его волн *). Дочери также предо
ставляется право отказаться отъ брака, если назначенный ей 
отцомъ женихъ безнравственный человѣкъ. Съ четвертаго вѣка 
римскіе императоры - христіане становятся еще выше своихъ 
предшественниковъ въ своихъ эдиктахъ, касающихся семейной 
жизни. Тотъ же императоръ Юстиніанъ издаетъ законъ, запре
щающій наложничество для людей женатыхъ * 2). Императоръ 
Константинъ Великій уничтожилъ всю унизительную опеку надъ 
женщиной, въ которой держали ее древніе законы. Съ паденіемъ 
римской имперіи (476 г.), всѣ добрыя постановленія о семейныхъ 
отношеніяхъ супруговъ и дѣтей не уничтожились, а перешли въ 
жизнь я, поддерживаемые авторитетомъ религіи христіанской, 
существуютъ въ этой жизни и до нашего времени. Поэтому въ 
жизни европейскихъ народовъ, даже въ періодъ варварства и 
грубой силы, христіанское значеніе семейной жизни не потеряло 
своей силы. Грубая сила и варварство но могли уже подавить 
тѣ нравственныя начала, которыя положены христіанствомъ въ 
основаніе семейной жизни, а напротивъ, своею своеобразно сло
жившеюся жизнію даже послужили еще большему развитію и 
укрѣпленію этихъ началъ. Такъ, напримѣръ, феодальное время ве 
мало послужило утвержденію христіанскихъ началъ въ семейной 
жизни. Каждый феодалъ былъ или стремился быть независимымъ 
деспотомъ въ своихъ владѣніяхъ и абсолютнымъ повелителемъ 
своего семейства. Гордый своею силою и безнаказанностью, феодалъ 
не чувствовалъ ничего общаго между собою и жителями убогихъ 
хижинъ, стоявшихъ около его грознаго замка. Семья такого 
владѣльца и населеніе, жившее на его землѣ, были совершенно 
чужды другъ другу и не имѣли между собою ни родственной, нн 
исторической, ни даже нравственной связи. Феодальный владѣлецъ 
былъ воинъ, а населеніе, его окружавшее,—земледѣльцы. Такая 
разобщенная жизнь феодала и окружавшей его массы населенія 
все больше и больше съуживала и сосредоточивала феодальную

Ч Corpus juris civilis Т. II, liber V. tit, IV’—1—12.
2J Ibid liber I. cap. V, 20.



1513

семью въ самой себѣ. Послѣ войны, послѣ охоты, вообще послѣ 
трудовъ, глава семейства находитъ покой и отдыхъ, дружбу и 
безопасность исключительно въ семьѣ; жена н дѣти являются 
здѣсь постояннымъ его обществомъ; они раздѣляютъ его интересы, 
труды и участь '). Отсюда, при такой обстановкѣ, семейная жизнь 
въ Западной Европѣ въ феодальное время получаетъ огромное 
значеніе: развивается въ сильной степени внутренняя жизнь 
семейства, развивается домовитость, высоко поднимается значеніе 
женщины, происходитъ самое тѣсное единеніе и взаимопомощь 
между родителями и дѣтьми. Далѣе, изъ феодальной жизни мало- 
помалу вырабатывается жизнь государственная. Не мѣсто здѣсь 
слѣдить за развитіемъ этой жизни; поэтому мы только скажемъ, 
что п эта послѣдняя жизнь также много сдѣлала для личности 
женщины и для семейной жизни. Государственные законы разныхъ 
христіанскихъ пародовъ постепенно принимаютъ женщину йодъ 
свою защиту и точно опредѣляютъ ея человѣческія права въ 
обществѣ и государствѣ. Женщина постепенно освобождается отъ 
налоговъ; наказанія для женщпнъ-преступинцъ значительно облег
чаются и измѣняются; родовыя наслѣдства замужнихъ ограждаются 
отъ расхищенія и мотовства мужа. Словомъ, личность женщины 
и дѣтей принимается подъ особое покровительство государствен
ныхъ законовъ всѣхъ народовъ христіанскихъ, и этимъ самымъ 
улучшается и обезпечивается ихъ положеніе въ семейной жизни 
до возможно высокой степени* 2).

Какъ же принялись и какое получили направленіе христіан
скія начала семейной жизни у насъ на Руси’? Христіанство пере
несено къ намъ въ Россію уже въ то время, когда здѣсь семей
ныя отношенія существовали, будучи обоснованы на прочныхъ 
началахъ, опредѣленныхъ вѣковыми обычаями старины. По этому 
самому христіанство въ собственномъ смыслѣ не организовало 
вновь семьи на Руси, а только утвердило и санкціонировало 
своимъ нравственнымъ ученіемъ установившіяся уже здѣсь начала 
и порядки семейной жизни, при чомъ оно старалось искоренить,

!) С. Шашковъ: „Историческія судьбы женщины".
2) Воскресное Чтеніе 1863 г., стр. 111.
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уничтожить пли подорвать основу такихъ началъ и обычаевъ, 
которые стояли въ противорѣчіи съ нравственными принципами 
христіанства. Самое важное и самое ощутительное вліяніе хри
стіанства на семейную жизнь нашихъ предковъ именно н заклю
чается въ томъ, что „христіанство", говоря словами Бестужева- 
Рюмина, „внесло нравственное начало въ отношенія семейныя, 
составлявшія дотолѣ дѣло исключительно личное; оно создало 
трибуналъ для сужденія дѣлъ семейныхъ. Кромѣ того, оно очи
стило семью, поставивъ начало единоженства, которое смѣнило 
многоженство, дотолѣ существовавшее" х). Такъ какъ нравствен
ность христіанская основана на свободѣ личности, то, какъ таковая, 
она н направляется не къ подавленію личности человѣка, а къ 
ея возвышенію. Поэтому съ полною справедливостью можно сказать, 
что христіанство вообще развило сознаніе русскаго человѣка,—и 
именно сознаніе себя, какъ личности. Это-то сознаніе, развитое 
христіанствомъ въ русскомъ человѣкѣ, п стало важнѣйшимъ 
агентомъ во всѣхъ его семейныхъ отношеніяхъ, проявлявшихся 
во всѣхъ какъ благопріятныхъ, такъ и тяжелыхъ періодахъ его 
исторической жизни.

Порвое вліяніе христіанства на измѣненіе старинныхъ обы
чаевъ русской жизни выразилось въ отмѣнѣ языческихъ способовъ 
пріобрѣтенія невѣстъ чрезъ „умыканіе", пли похищеніе, п чрезъ 
покупку невѣстъ. Со введеніемъ въ Россіи христіанства, обще
признанною и законною формою брачныхъ союзовъ стала счи
таться форма брака, состоявшая въ „ве.деніи" невѣсты къ ея 
жениху, а это ясно уже указываетъ, что всякое насиліе плп 
принужденіе къ браку невѣсты было отмѣнено 2).

Затѣмъ, такъ какъ русскіе приняли христіанство изъ Визан
тіи, то вмѣстѣ съ христіанствомъ къ намъ занесены были изъ 
Византіи о многихъ предметахъ такія понятія, до которыхъ едва- 
ли бы добрался самостоятельный, пе предзанятый русскій умъ. 
Чувственность, вообще свойственная по самому темпераменту и

В К. Бестужевъ-Рюминъ: .Русская исторія", ч. II, стр. 134.
В Христіанское Чтеніе 1880 г. Статья Д. Дубакина: „Вліяніе хри

стіанства на семейный бытъ русскаго общества", стр. 330.
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условіямъ мѣстности восточному человѣку, въ Византіи уже съ 
давняго времени,—по крайней мѣрѣ раньше принятія русскими 
христіанства,—вызвала въ противодѣйствіе себѣ цѣлое направленіе, 
которое спеціальною своею цѣлію поставило проведеніе аскетиче
ской идеи н въ литературѣ п въ жизни. Это направленіе, усиленно 
ратуя за все духовное и отвергая все мірское, чувственное, 
предметомъ своихъ нападеній поставило женщину, въ которой 
лица этого направленія видѣли источникъ всякаго зла въ мірѣ *). 
Такой мрачный взглядъ па женщину, представлявшуюся съ визан
тійской точки зрѣнія въ образѣ злой жены, п былъ перенесень въ 
Россію, и здѣсь почти до XIV вѣка повсюду прослѣдовали жен
щинъ именемъ злаго существа, злѣйшаго всѣхъ звѣрей. Такъ въ 
сборникѣ повѣствованій, получившемъ у грековъ названіе „Пчелы", 
въ главѣ „о женахъ", предлагаются такіе вопросы: „какое живот
ное злѣе льва?—Никакое.—Кто суровѣе змія?—Никто, кромѣ жены 
лукавой" * 2). Подобнымъ образомъ характеризуетъ женщину на 
Руси н Даніилъ Заточникъ. „Что есть жена зла?"—даетъ себѣ 
вопросъ Даніилъ, п самъ же отвѣчаетъ: „источникъ злобы, цвѣтъ 
діавола, неукротимый звѣрь, неумолимая скориія, коза неистовая, 
гостинница жидовская, потыкательница па зло, грѣхамъ учитель
ница", нт. п. 3). Таковые воспринятые русскими отъ византійцевъ 
взгляды на женщину, какъ па существо злое, какъ на помѣху 
къ жизни святой и богоугодной, естественно должны были отра
зиться п па отношеніяхъ мужчины къ женщинѣ, и па христіан
скій бракъ ихъ. Признавая въ женщинѣ не доброе существо, а 
злое, но помощницу къ счастію и спасенію, а помѣху, русскіе 
мужи но только стали чуждаться и избѣгать дуговной, сердечной, 
нравственной связи съ нею. по и стремились къ господству и 
подчиненію ея себѣ. Тотъ же Даніилъ Заточника» такъ поучаетъ 
своихъ соврсмопннковъ: „по скотъ въ скотѣхъ—коза, нс звѣрь 
въ звѣрѣхъ—ежъ, не рыба въ рыбахъ—ракъ, не птица въ пти
цахъ—нетопырь, а но мужъ въ мужехъ—кѣмъ своя жена вла-

*) Тамъ же, стр. 344.
2) Книга „Пчела**, XXXIV.
*) Извъстія Император. Академіи Наукъ, т. X, 270.
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дѣетъ“ х). Но такой взглядъ на бракъ и такое отношеніе къ женщинѣ 
хотя и просуществовали на Руси долгое время, но но утвердились 
здѣсь навсегда, не вошли въ законъ жизни, а измѣнились, 
потомъ же и совершенно исчезли подъ вліяніемъ усиливавшагося 
образованія и просвѣщенія русскаго общества. Воспринятыя рус
скими византійскія аскетическія идеи, унижавшія бракъ и ума- 
лявшГя достоинство женщины, въ то же время приготовили почву 
для вполнѣ правильнаго, въ собственномъ смыслѣ христіанскаго 
пониманія брака, какъ таинства, какъ установленія божественнаго, 
а вмѣстѣ съ этимъ и установили иную точку зрѣнія на значеніе 
брачной, семейной жизни, нежели какая была въ языческомъ 
состояніи русскаго общества.

(Окончаніе будетъ)

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

Преосвященный Мемнонъ, Епископъ Елнсаветградскій.
(Некрологъ).

6-го мин. ноября скончался въ г. Одессѣ Преосвященный 
Мемнонъ, Епископъ Елнсаветградскій, бывшій съ 1866 по 1868 г. 
ректоромъ Подольской духовной семинаріи.

Преосвященный Мемнонъ (въ мірѣ Александръ Вишневскій), 
сынъ діакона Олонецкой губерніи Каргопольскаго уѣзда, обучался 
въ Олонецкой духовной семинаріи, а потомъ въ С.-Петербургской 
духовной академіи, въ которой окончилъ курсъ со степенью 
кандидата богословія въ 1855 году. 23 апрѣля 1855 года постри
женъ въ монашество, 22 мая рукоположенъ во іеродіакона, а 
30 іюня—во іеромонаха. 6 ноября 1855 года назначенъ препо
давателемъ философскихъ наукъ въ Смоленскую духовную семи
нарію; въ 1856 году назначенъ помощникомъ инспектора въ той 
же семинаріи; въ 1857—1859 г.г. дважды исполнялъ должность 
инспектора семинаріи. 11 апрѣля 1860 года перемѣщенъ инспек
торомъ въ Калужскую духовную семинарію. За усердное прохож-

Ч Книга о злоправныхъ женахъ, изд. Забѣлина въ „Русскомъ 
Вѣстникѣ* 1857 г.
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деиіе порученныхъ ему должностей Всемилостивѣйше награжденъ 
наиерснымь крестомъ, отъ Святѣйшаго Синода выдаваемымъ 
(29 мая 1861 г.). Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода 31 марта
1862 года причисленъ къ соборнымъ іеромонахамъ Московскаго 
Ставронигіальнаго Донского монастыря. Съ 5 февраля по 8 апрѣля
1863 г. исправлялъ должность ректора Калужской семинаріи. По 
опредѣленію Св. Синода 10 февраля 1864 г. возведенъ въ 
санъ архимандрита. 21 декабря 1866 года, опредѣленіемъ Свя
тѣйшаго Синода, перемѣщенъ ректоромъ Подольской духовной 
семинаріи; 12 февраля 1867 года назначенъ членомъ Подольской 
Духовной Консисторіи. По всеподданнѣйшему докладу президента 
Общества Попечительнаго Комитета о тюрьмахъ Всемилостивѣйше 
утвержденъ въ званіи директора Каменецъ-Подольскаго Комитета 
о тюрьмахъ (16 іюня 1867 г.). По увольненіи отъ учебной службы, 
по слабости здоровья, Святѣйшимъ Синодомъ назначенъ настоя
телемъ Пинскаго, Минской губерніи, Богоявленскаго монастыря 
(30 ноября 1868 г.). Прп увольненіи отъ должности ректора 
Подольской духовной семинаріи, Преосвященнымъ Леонтіемъ, Епи
скопомъ Подольскимъ, за труды по семинаріи объявлена Архи
пастырская благодарность. 12 апрѣля 1870 года Всемилостивѣйше 
награжденъ орденомъ св. Анны 2-й степени. 12 декабря 1875 г. 
Святѣйшимъ Синодомъ назначенъ настоятелемъ Полоцкаго Бого
явленскаго монастыря. 16 апрѣля 1877 г. Всемилостивѣйше сопри
численъ къ Императорскому ордену св. равноапостольнаго князя 
Владиміра 4-й степени. 2 іюля 1880 г., опредѣленіемъ Святѣйшаго 
Синода, перемѣщенъ въ Литовскую епархію и назначенъ членомъ 
Литовской Духовной Консисторіи. 27 марта 1882 года Всеми
лостивѣйше награжденъ орденомъ св. Владиміра 3-й степени. 
16 декабря 1883 года Высочайше утвержденнымъ всеподдан
нѣйшимъ докладомъ Святѣйшаго Синода повелѣно быть Епископомъ 
Елисаветградскимъ, вторымъ викаріемъ Херсонской епархіи. 22-го 
января 1884 года хиротонисанъ во Епископа въ С.-Петербургѣ. 
5 апрѣля 1887 года, въ изъявленіе Монаршаго вниманія къ до
стойному служенію и отмѣнно-усердному исполненію возложен
ныхъ обязанностей, по засвидѣтельствованію о семъ Архіепископа
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Херсонскаго, Всемилостивѣйше причисленъ къ ордену св. Айны 
1-й степени. Высочайше утвержденнымъ въ 7-й день сентября м. 
1891 года докладомъ Святѣйшаго Синода назначенъ Епископомъ 
Новомпргородскпмъ, первымъ викаріемъ Херсонской епархіи. Вы
сочайше утвержденнымъ 9 мая 1903 г. докладомъ Святѣйшаго 
Синода назначенъ Епископомъ Елисавётградекимъ, первымъ вика
ріемъ Херсонской епархіи.

Почившій в'ь Бозѣ Преосвященный Мемнонъ въ 1881 году 
издалъ сборникъ церковныхъ поученій и домашнихъ собесѣдо
ваній, предложенныхъ имъ воспитанникамъ духовныхъ семинарій 
Калужской н Подольской въ разное время, йодъ заглавіемъ: 
„Напоминанія духовнымъ воспитанникамъ" *). Преосвященный 
Мемнонъ въ Бозѣ почилъ на 73-мъ году своей жизни и погребенъ 
въ Успенскомъ монастырѣ, что на Большомъ Фонтанѣ.

, ---------- --------------

Перенесеніе иконы Успенія Божіей Матери со ст. Попе
люхи въ село Козловку Ольгопольскаго уѣзда
5-го минувшаго октября сего* года состоялось, съ разрѣше

нія Епархіальнаго Начальства, торжественное перенесеніе иконы 
Успенія Божіей Матери со ст. Попелюхи въ село Козловку Оль
гопольскаго уѣзда. Сооруженіемъ иконы Успенія Божіей Матери 
и торжественнымъ перенесеніемъ ея прихожане пожелали увѣко
вѣчить начало новой жизни с. Козловки, какъ самостоятельнаго 
прихода (раньше приписного къ с. Чарномину).

Икона, художественно написанная на доскѣ большихъ раз
мѣровъ, представляетъ точную копію съ чудотворной иконы Успенія 
Божіей Матери, находящейся въ Кіевской Успенской Лаврѣ. 
Здѣсь же, въ Лаврѣ, икона была заказана и освящена.

Изъ Кіева св. икона была доставлена на ст. Попелюхи (по 
желѣзной дорогѣ) и здѣсь временно была помѣщена въ квартирѣ 
начальника почтово-телеграфной конторы. Въ день торжества,

*) Эл „Напоминанія" усопшій Владыка давалъ всѣмъ рукопола
гаемымъ имъ въ священный санъ
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5-го октября, икона была перенесена крестнымъ ходомъ, во главѣ 
Благочиннаго священника Онуфрія Кашубскаго и при участіи 
протоіерея с. Чарномина Александра Шургаевича п священника 
с. Старо-Луга Климента Бернасовскаго. Исключительность событія 
привлекла такую массу парода изъ окружающихъ селъ, что крест
ный ходъ растянулся на значительное разстояніе.

Къ 4 часамъ вечера крестный ходъ прибылъ въ с. Чарно- 
минъ и, по просьбѣ мѣстнаго настоятеля о. протоіерея Шѵргае- 
вича и его прихожанъ, святыня была внесена въ приходскую цер
ковь. Здѣсь при участіи 5-ти священниковъ былъ отслуженъ мо
лебенъ Богоматери. Затѣмъ крестный ходъ прибылъ въ с. Коз- 
л овку; икона была внесена въ церковь^ здѣсь былъ отпѣтъ молебенъ, 
при чемъ священникъ с. Старо-Луга Климентъ Бернасовскій сказалъ 
народу поученіе на текстъ: „И откуду мнѣ сіе, да пріиде Мати 
Господа моего ко мнѣ“. Въ заключеніе всего Благочинный обра
тился къ народу съ рѣчью, въ которой выразилъ благодарность 
прихожанамъ за усердіе къ святому дѣлу.

Празднество въ Выхватинецкомъ 2-классномъ при
ходскомъ училищѣ имени А. Г. Рубинштейна.
18-го ноября Выхватинецкоѳ (Балт. у.) духклассное приходское 

училище имени А. Г. Рубинштейна чествовало день рожденія покой
наго Антона Григорьевича. Въ 11 час. означеннаго дня въ залѣ учи
лища, при участіи училищнаго хора, была отслужена панихида объ 
усопшемъ Рубинштейнѣ, на которой, кромѣ учащихся и учебнаго 
персонала, присутствовалъ членъ Попечительнаго Совѣта училища, 
землевладѣлица с. Попенокъ Балтскаго уѣзда г-жа Гойлова. Въ концѣ 
панихиды законоучителемъ училища, священникомъ Ареѳою Будке
вичемъ, было сказано учащимся слово по поводу переживаемаго 
училищнаго торжества.

Вечеромъ того же дня въ училищѣ былъ устроенъ учениче
скій литературно - вокальный вечеръ. Кромѣ учащихся Рубин-
штеііновскаго и мѣстнаго церковно-приходскаго училища, а также 

2
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посторонней интеллигентной публики, на вечерѣ присутствовали: 
вышеупомянутая г-жа Гойлова, а также почетный блюститель 
училища г-нъ Бурлакъ. Еще наканунѣ торжества учащіеся— 
пальчики и дѣвочки—усердно занялись уборкой всего училища, въ 
особенности зала аудиторіи. Скоро все было готово: въ глубинѣ 
зала на задрапированномъ окнѣ и по бокамъ на грандіозныхъ 
колоннахъ красовались бюсты Антона Григорьевича и его матери, 
явилась импровизированная эстрада, піанино и пр. На всемъ 
лежалъ отпечатокъ скромной торжественности и праздничнаго 
настроенія. Вечеръ открылся въ 6 час. по полудни стройнымъ 
исполненіемъ русскаго національнаго гпмна подъ аккомпаниментъ 
фортепіано. По окончаніи гимна, учителемъ г. Гринштейномъ 
была сказана учащимся и присутствовавшимъ на вечерѣ краткая 
рѣчь; между прочимъ, было сказано слѣдующее: „училище, въ 
которомъ вы, дѣти, учитесь, создано всего лишь два года тому 
назадъ благодарными почитателями музыкальнаго таланта одного 
изъ лучшихъ композиторовъ русскихъ Антона Григорьевича Рубин
штейна. Сегодня исполнилось 74 года со дня рожденія Рубин
штейна. Но примѣру прошлыхъ лѣтъ, мы, желая, съ одной стороны, 
выполнить по отношенію къ покойному композитору христіанскій 
долгъ и съ другой—дать возможность вамъ глубже запечатлѣть 
имя того, въ честь котораго создано это училище.—днемъ моли
лись объ упокоеніи души усопшаго Антона Григорьевича, теперь 
же устраиваемъ литературно-вокальный вечеръ, исполнителями 
котораго являетесь вы же сами подъ руководствомъ вашихъ 
преподавателей. Вамъ же, дѣти, какъ обучающимся въ стѣнахъ 
Рубинштейновскаго училища, нельзя не познакомиться хотя бы 
съ краткой біографіей, а также съ характеристикой музыкальной 
дѣятельности виновника сегодняшняго скромнаго торжества, о 
чемъ я вамъ сейчасъ и прочту..." Послѣ этого была прочитана 
краткая біографія Рубинштейна. Вслѣдъ за біографіей, однимъ 
изъ учащихся старшаго отдѣленія было продекламировано стихо
твореніе: „На смерть Рубинштейна", послѣ чего пѣніе чередова
лось съ чтеніемъ. Литературный отдѣлъ, состоялъ изъ чтенія 
стихов!, н басенъ лучшихъ русскихъ писателей, усвоенныхъ
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дѣтьми въ теченіе учебнаго времени; музыкальный же—пре
имущественно изъ пьесъ народнаго и патріотическаго характера, 
а также изъ отрывковъ произведеній лучшихъ русскихъ и ино
странныхъ композиторовъ. Въ числѣ вокальныхъ номеровъ, 
исполнявшихся на вечерѣ, съ большимъ успѣхомъ исполнены: 
„Веселье охоты“, муз. Рубинштейна, „Эхо" муз. Вебера, „По 
волнамъ спокойнымъ" муз. Даргомыжскаго, „Молитва за Царя" 
муз. Аллеманова и „Многи лѣта" маршъ, муз. Гинзбурга.

Вечеръ закончился дружнымъ исполненіемъ марша „Многи 
лѣта" подъ аккомнаниментъ г-жи Гойловой, любезно принявшей 
участіе въ устройствѣ вечера, послѣ чего учащимся были розданы 
сласти въ мѣшечкахъ, любезно присланныя бывшей ученицей 
Рубинштейна -Софьей Александровной Малоземовой (въ настоя
щее время профессоромъ С.-Петербургской консерваторіи), а 
также упомянутой г-жею Гойловой.

Въ общемъ вечеръ прошелъ довольно весело и оживленно 
и произвелъ на присутствовавшихъ самое выгодное впечатлѣніе.

Е. Г—нъ.
---------- ----------------

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ 
НА ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ

самый большой магазинъ

В. М. ФОЛОМИНА
въ Кіевѣ,

Подолъ, Александровская ул., сод. домъ.

ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.

13—8.
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Фирма существуетъ съ 1878 года.

РОЯЛИ, ПІАНИНО 8 ФИСГАРМОНІИ.
Въ книжномъ п музыкальномъ магазинѣ

G. Я ГО/ІЬДЕНБЕРГЙ
(быв. Ill АРАГВИ А).

Каменецъ-Под., Архіерейская, д. Фельдштейпа. 
Продаются н о дешевымъ ц ѣ н а м ъ 

рояли, піанино и Фисгармоніи извѣстныхъ при
дворныхъ фабрикъ русскихъ и заграничныхъ, 
получившихъ на всемірныхъ выставкахъ лучшіе 
знаки отличія и высшія награды, а въ Парижѣ 

„GRAND PRIX*.

Тамъ же .имѣются хорошія балалайки, гитары, 
віолончели, мандолины, скрипки, флейты, одно
рядныя, двухрядныя гармоніи и другіе инстру
менты, а равно струны и принадлежности къ 

разнымъ инструментамъ. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА.

Книги учебныя, дѣтскія и по разнымъ отраслямъ 
знанія всегда въ складѣ.

Складъ нотъ для всѣхъ инструментовъ и пѣнія
тоже наново пополненъ.

Магазинъ принимаетъ на себя выписку книгъ, 
нотъ, музыкальныхъ инструментовъ и періоди

ческихъ изданій по номинальнымъ цѣнамъ.
С. Гольденбергъ.

Книги, ноты 
и музыкальные инструменты вы

сы
лаю

тся налож
енны

мъ платеж
омъ

____ __- -
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Подписка на 1904-й годъ. 24-й годъ изданія

Сельскій Вѣстникъ
ЕЖЕНЕДѢЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА,

издаваемая при „Правительственномъ Вѣстникѣ'1.
Содержаніе: Статьи духовно-нравственнаго содержанія.
Извѣстія о Государѣ Императорѣ и Членахъ Его Августѣй

шаго Семейства.
Законы и распоряженія Высшаго Правительства, какъ отно

сящіеся до крестьянскаго быта, такъ н всѣ тѣ, знаніе коихъ можетъ 
быть полезно для сельскаго населенія.

Разныя статьи и извѣстія о внутреннихъ дѣлахъ Россійской 
Имперіи, какъ-то: объ урожаяхъ, о торговыхъ цѣнахъ на хлѣбъ 
и другіе необходимѣйшіе предметы, объ улучшеніяхъ по сель
скому хозяйству и народной промышленности, наставленія п ука
занія по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства и промышлен
ности: о сохраненіи здравія, о предосторожностяхъ отъ пожаровъ, 
скотскихъ падежей и другихъ бѣдствій, объ устройствѣ заведеній, 
полезныхъ въ сельскомъ быту, и т, п.—Письма крестьянъ. Отвѣты 
редакціи съ разъясненіями на вопросы подписчиковъ но дѣламъ 
сельскаго быта.

Статьи историческаго содержанія. Статьи ио кустарному 
дѣлу. Краткія свѣдѣнія объ иностранныхъ государствахъ.

Подписчикамъ па „Сельскій Вѣстникъ”' будущаго 1904 г., 
выписывающимъ гезету за деньги, будетъ высланъ прп газетѣ 
безплатно „Календарь и справочная книжка Сельскаго Вѣстника" 
на 1904 годъ, содержащіе въ себѣ свѣдѣнія, полезныя для сель- 
ских’ь жителей *). Кромѣ того, подписчики будутъ получать без
платно, какъ н въ 1903 году, ежемѣсячный журналъ, состоящій 
изъ книжекъ для народнаго чтенія въ видѣ

БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ
къ газетѣ „Сельскій Вѣстникъ", ежемѣсячно (около трехъ пе

чатныхъ листовъ или 4S страницъ въ каждой книжкѣ),

*) Волостнымъ правленіямъ и другимъ мѣстамъ и лицамъ, полу
чающимъ газету безплатно, „Календарь" .съ прибавленіями будетъ вы
сылаться только за плату 25 кон. (съ пересылкою).
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подъ названіемъ

,,БОГЪ-ПОМОЧЪ“
Въ книжкахъ помѣщаются общепонятныя статьи духовно

нравственныя, историческія, научныя и разные занимательные 
разсказы, повѣсти, стихотворенія п смѣсь.

Подписная цѣна на газету „Сельскій Вѣстникъ" съ прило
женіемъ книжекъ „Богъ-помочь" слѣдующая:

для городскихъ подписчиковъ: 
безъ доставки .... 
съ доставкою . , , ,

для иногороднихъ:
При выпискѣ чрезъ волостныя правд. 

„ „ почтовыя мѣста. .

НЛ НА й’а НА
1 годъ. 6 мѣс. 3 мѣс. 1 мѣс. 
1 р. — 60 к. 35 к. 15 к.
1 р. 20 к. 70 к. 40 к. 20 к.

1 р. — 60 к. 35 к. 15 к.
1 р. 20 к. 70 к, 40 к. 20 к.

Отдѣльные нумера газеты „Сельскій Вѣстникъ" съ прило
женіемъ—по 5 коп.; за почтовую пересылку иногороднимъ взи
мается 3 коп. за каждый нумеръ. Отдѣльной подписки на изданіе 
„Богъ-номочь“ и отдѣльной продажи книжекъ нѣтъ.

Подписка на „Сельскій Вѣстникъ" съ приложеніями и объяв
ленія для помѣщенія въ газетѣ и книжкахъ принимаются въ 
Редакціи „Правительственнаго Вѣстника".

Плата за объявленія въ „Сельскомъ Вѣстникѣ" 50 к. за 
строку петита (мелкой печати). Въ книжкахъ „Богъ-помочь" и 
въ „Календарѣ": страница 60 р. 50 к.. Vs страницы—30 р. 25 к., 
Ѵ< страницы—16 р. и Vs страницы—8 р.

Адресъ для подписки и писемъ: С.-Петербургъ, Фонтанка, у 
Чернышева моста, въ редакцію „Сельскаго Вѣстника",

Въ конторѣ Редакціи „Правительственнаго Вѣстника" продается: 
Книга „Свѣдѣнія о Сибири" (Сборникъ.' статей „Сельскаго

Вѣстника" о Сибири и переселеніи), съ картою Европейской 
и Азіатской Россіи, Цѣна 1 руб. 25 кои. съ пересылкою, а съ 
наложеннымъ платежомъ 1 руб. 40 кои.
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Извѣщеніе.
А. Н. Карасевъ, авторъ руководствъ и изданіи, 

о которыхъ объявленіе помѣщено въ Л»Х® 10 и 39 
„Церковныхъ Вѣдомостей" за 1903 годъ, переселился 
изъ Пензы въ г. Вятку руковод. ио устройству на
родныхъ хоровъ. Адресъ: Вятка, А. Н. Карасеву.

Большая ежедневная литературная п политическая газета

Одесскій Листокъ
съ иллюстраціями и рисунками дамскихъ модъ.

Выходитъ ежедневно листами большого формата съ приложеніемъ 

добавочныхъ листовъ и полулистовъ.

Въ экстренныхъ-же случаяхъ будетъ выходить второе вечернее 
изданіе.

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

Газета и въ будущемъ 1904 году будетъ выходить при 
прежнемъ составѣ редакціи.

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

Выдающіеся факты, имѣющіе отношеніе къ текущимъ собы
тіямъ, иллюстрируются; воспроизводятся также портреты обще
ственныхъ современныхъ дѣятелей и историческихъ лицъ, рисунки 
дамскихъ модъ и пр., съ подробнымъ описаніемъ ихъ рукодѣль
наго производства.

Подписная цѣна газеты на 1904 годъ:
ВЪ ГОРОДѢ съ доставкою на домъ: 10 руб. въ годъ, 6 руб. 
полгода, 3 руб. 50 коп. три мѣсяца и 1 руб. 20 кон. въ мѣсяцъ. 
НА ГОРОДА съ ежедневною высылкою до почтѣ: 12 р. въ годъ, 

7 р. полгода, 3 р. 80 к. три мѣсяца п 1 р. 30 к. въ мѣсяцъ. 
ЗАГРАНИЦУ къ иногородней подписной цѣнѣ приплачивается 

1 руб. за каждый мѣсяцъ.

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

подписчика.

Безплатно д.ій гг. подписчиковъ „Одесскаго Листка" 
открытъ при редакціи кабинетъ для чтенія столичныхъ и про
винціальныхъ, русскихъ, польскихъ, славянскихъ, французскихъ, 
нѣмецкихъ итальянскихъ, англійскихъ, испанскихъ, греческихъ 
газетъ и журналовъ, спеціально-научныхъ изданій, новыхъ рома
новъ, повѣстей, разсказовъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

Контора газеты въ Одессѣ—въ домѣ редактора-издателя „Одес
скаго Листка" В. В. Навроцкаго.
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Открыта подписка па 1904 годъ па журналъ

II НОВЫЙ МІРЪ I!
> і?3
Иллюстрированный вѣстникъ современной жизни, политики, литера
туры. науки, искусства и прикладныхъ знаній, съ преміями и при

ложеніями.

Изданіе Товарищества М. 0. ВОЛЬФЪ. -Общая редакція 
П. Н. ОЛЬХИНА.

Въ теченіе года каждый подписчикъ „НОВАГО МІРА" получаетъ 
съ доставкой и пересылкой

слѣдующія и з д а н і я и п р е я і и къ ним ъ:

НОВЫЙ МІРЪ богато иллюстрированный литературно-художе
ственный журналъ, въ форматѣ лучшихъ европейскихъ иллюстра
цій, заключающій въ себѣ: беллетристику, поэзію, исторію, кри
тику и статьи по всѣмъ отраслямъ знаній. Всего въ годъ 24 №Мг 
ЖИВОПИСНАЯ РОССІЯ иллюстрированный вѣстникъ отчизно
вѣдѣнія, исторіи, культуры, государственной, общественной и 
экономической жизни Россіи. Въ годъ 24
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУРЬЕРЪ обзоръ событій и явленій въ рус
скомъ и иностранномъ литературномъ мірѣ, составляющій, вмѣстѣ 
со „Всемірной Лѣтописью'1, составную часть „Новаго Міра",—24 №.К» 
ВСЕМІРНАЯ ЛЪТОПИСЬ иллюстрированный обзоръ текущей 
жизни—политической, общественной и художественной—24 №№ 
МОЗАИКА иллюстрированный журналъ прикладныхъ знаній и 
новѣйшихъ изобрѣтеній, съ хроникой самообразованія и справоч
нымъ отдѣломъ,-24 №№
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА въ колич. 24 книж.. въ составъ 
которыхъ войдутъ: 20 РОМАНОВЪ ВЪ 24 ТОМАХЪ русскихъ 
и иностранныхъ беллетристовъ. Серія эта будетъ заключать въ 
себѣ историческіе, бытовые н соціальные романы.

БИБЛІОТЕКА
РУССКИХЪ 8 ИНОСТРАННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ

въ 24 книгахъ, въ составъ которыхъ войдутъ:

СОЧИНЕНІЯ ЛЕССИНГА
ВЪ 10 томахъ, въ переводѣ русскихъ писателей, подъ редакціей 

П. Н. Полевого, съ портретомъ и біографіей Лессинга.
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ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

ПОСЛОВИЦЪ РУССКАГО НАРОДА
поговорокъ, реченій, присловій, чнстоговорокъ, прибаутокъ, зага

докъ, повѣрій и нр.
Капитальный трудъ В. И. Даля въ 8 томахъ.

ЭНЦИКЛОПЕДІЯ ОСТРОУМІЯ

Собраніе перловъ всемірнаго остроумія въ 2 томахъ, составленное
В. Поповымъ.

Независимо отъ всего перечисленнаго, всѣ подписчики получатъ еще 
великолѣпное художественное историческое изданіе:

ЦАРЬ ІОАННЪ ГРОЗНЫЙ
его царствованіе, его дѣянія, его жизнь, современники и дѣятели, 
въ портретахъ, гравюрахъ, живописи, скульптурѣ, памятникахъ 
зодчества и пр. и пр. (около 300 иллюстрацій), подъ редакціей

Н. Б. Головина.

Особую цѣнную роскошную премію:
17 ГЕЛІОГРАВЮРЪ

сь картинъ всемірно-извѣстныхъ художниковъ, исполненныхъ въ 
Лондонѣ въ художественномъ ателье Rembrandt Printing С°, ко
торыя могутъ служить для украшенія стѣнъ и для большого на

стольнаго кипсека или альбома.
Годовая подписная цѣна „Новаго Міра11 на веленевой бумагѣ на 
1904 г., со всѣми вышеобъявленными преміями и приложеніями, 

съ доставкой и пересылкой 14 руб.

Годовые подписчики, уплачивающіе сразу всю подписную сумму, 
получаютъ всѣ 17 геліогравюръ при самоіі подпискѣ. 

Допускается льготная разсрочка платежа по 2 руб. въ мѣсяцъ, 
или-же, по желанію, отъ 2 руб. при подпискѣ и отъ 1 руб. въ 

мѣсяцъ, до полной уплаты всей подписной суммы 2 руб. 
Печатается ограниченное количество экземпляровъ журнала на 
лучшей слоновой бумагѣ. Подписная цѣна такого изданія, съ ука

занными выше преміями и прилож., 18 руб.
Подписка на „НОВЫЙ МІРЪ" принимается въ книжныхъ мага
зинахъ Товарищества М. О. ВОЛЬФЪ', въ С.-Петербургѣ, Го
стиный Дворъ, 18, и въ Москвѣ, Кузнецкій Мостъ, 12, д. Джам- 
гаровыхъ, а также въ редакціи журнала: С.-Петербургъ, В. 0.,

16 л., 5—-7, с. д.
______ - ._______1 ■
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Sr Открыта подписка на 1904 г,

иллюстрнр. жури, литсрат., полит, и 
сопрем, жизни.

Подписная цѣна на годовое изданіе
СО ВСѢМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ:

Разсрочка подписной платы 
допускается

для гг. иногороднихъ подписч.:
Въ дна срока:

При подпискѣ 4 р. и 1 іюня 
1904 г. 4 р.

Въ три срока:
При подпискѣ 3 р., 1 апрѣля 
1904 г. 2 р. 50 к. и 1 августа

1904 г. 2 р. 50 к. '
Въ четыре срока:

Безъ останки: Съ доставкою въ
ПвъС.-Пе-О СП 

тербургѣ U р. 3U К.
2) Въ Москвѣ, въ копт.

Н. ПечковскоО, Пе
тровен. "7 ПС 
линіи . . I р. Lи к.

3) Въ Одессѣ, въ кн. 
маг. „Образованіе" 
Ригаельев-"7 
ская, 12. I [ 50 к.

С.-Петер
бургѣ 7р. 50к

ѵъ пересылкою во 
всѣ города и 
мѣстности 
Россіи . .

За границу

Р.
12 р,

При подпискѣ 2 р., 1 марта 
1904 г. 2 р., 1 іюня 2 р. и 

1 августа 2 р.
Т/о.іьзі/юв(«.мся разсрочкой подпиской 

платы, при аккуратной высылкѣ ими 
взносовъ, журналъ будетъ высылаться со 
всѣми приложеніями и прс.ніямн на
равнѣ съ годовыми подписчиками.

Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, 
такъ и въ казенныхъ учрежденіяхъ (въ 
С.-Петербургѣ, въ Москвѣ. Одессѣ н др. 
городахъ), при коллективной подпискѣ 
за поручительствомъ гг. казначеевъ и 
управляющихъ, разсрочка платежа до
пускается на еще болѣе льготныхъ 

условіяхъ.

8

Г г. Подписчики на журналъ „НИВА‘ 1904 г. получатъ 
въ теченіе года:

№№ художественно-литературнаго журнала „НИВА“, заклю
чающаго въ себѣ въ теченіе года до 2000 столбцовъ текста

и 1100 гравюръ, рисунковъ и художественныхъ снимковъ съ кар
тинъ прежнихъ и современных в живописцевъ, иллюстрацій, ри
сунковъ и т. д. Журналъ выходитъ въ большомъ форматѣ и пе
чатается на лучшей бумагѣ.

КНИГЪ ..ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ и ПОПУЛЯРНО
НАУЧНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ", постепенно превратившихся въ

мѣсячный журналъ (до 2000 столбцовъ текста съ иллівстраціями), 
содержащій романы, повѣсти, разсказы, популярно-научныя и кри
тическія статьи современныхъ авторовъ и отдѣлы библіографіи, 
музыки, смѣси, Шахматовъ п шашекъ, спорта, забавъ и разныхъ игръ.

Содержаніе самого журнала, какъ органа, доставляющаго 
читателю первоклассный и обильный художественный, беллетри
стическій и популярно-научный матеріалъ и внимательно слѣдя-
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щаго за всѣми событіями дня, освѣщая ихъ словомъ и рисункомъ, 
опредѣлилось вполнѣ и нѣтъ надобности останавливаться на этой 
сторонѣ нашей дѣятельности. Мы считаемъ только нужнымъ 
сказать нЬсколько словъ о приложеніяхъ, которыя мы дадимъ въ 
1904 году, а именно:
первыя ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІИ?0 „ А. К. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА.

(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ иерее. 27 руб.).

Подъ редакціей и съ біографическимъ очеркомъ П. И. Вейнберга.

А. К. Шеллеръ-Михайловъ въ своихъ произведеніяхъ отра
зилъ цѣлую полосу нашей гражданской жизни, но не въ одномъ 
только обличительномъ смыслѣ, какъ другіе писатели этой эпохи. 
Онъ съ большою послѣдовательностью п не меньшимъ красно
рѣчіемъ даетъ намъ положительныя указанія, какъ вѣрнѣе въ 
самой жизни достигать осуществленія общественныхъ идеаловъ. 
Будучи самъ идеальною натурою, онъ удивительно какъ умѣетъ 
поддержать въ читателѣ стремленіе къ идеалу, но не отвлечен
ному, витающему, такъ сказать, надъ жизнію, а доступному 
нашимъ силамъ, осуществимому въ самой жизни. Въ наше время, 
когда пессимизмъ обуялъ многихъ русскихъ людей, когда они 
часто бьются, какъ рыба въ сѣтяхъ, не зная, что дѣлать, куда 
идти, не умѣя поставить себѣ жизненной задачи, утративъ часто 
даже самый вкусъ въ жизни, такіе писатели, какъ Шеллеръ, 
особенно дороги, особенно желательны, потому что они указы
ваютъ русскому человѣку, сколько вокругъ насъ недодѣланнаго 
дѣла и какъ малодушенъ тотъ, кто опускаетъ руки, не попытав
шись даже примкнуть къ общей работѣ на пользу родины. Надо 
прочесть такія его произведенія, какъ: „Гнилыя болота", „Жизнь 
Шупова“, „Лѣсъ рубятъ, щепки летятъ", „Милые бездѣльники", 
„Голь" и т. д., чтобы виолнѣ оцѣнить это плодотворное значеніе 
Шеллера.
J Л ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ВЧ»Іо™ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ.

(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ перес. 15 руб.).

Подъ редакціей и съ біографическимъ очеркомъ II. И. Вейнберга.
Гейне, этотъ пѣвецъ любви и свободы, особенно пришелся 

но сердцу русскому человѣку. Не даромъ онъ вдохновлялъ больший-

http://Bct.Mii
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ство русскихъ поэтов!., не даромъ стихотворенія его такъ часто 
ими переводились пли перекладывались на музыку выдающимися 
русскими композиторами. Веселіе и скорбь, остроуміе и лиризмъ, 
жизнерадостная готовность къ борьбѣ и разочарованіе, доходящее 
до отчаянія, соединились въ его душѣ, какъ все это соединяется 
и въ душѣ большинства русскихъ людей. Вотъ почему Гейне— 
натура, намъ столь родственная, и произведенія его имѣютъ 
для насъ прелесть. Задача „Нины" ио отношенію къ этому перво
классному лирику всѣхъ временъ и народовъ заключается въ 
томъ, чтобі.і дать его читателямъ вч. наиболѣе совершенной 
формѣ. Имя И. II. Вейнберга, всю свою жизнь изучавшаго Гейне 
и посвятившаго свой талантъ переводу его произведеній, который 
удостоенъ въ этомъ году Пушкинской преміи Академіею Наукъ, 
служитъ полнымъ ручательством!, осуществленія этоіі задачи.

4
 ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ВЪ

ram И. Ф. ГОРБУНОВА.
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ перес. 4 р. 50 к.).

Подъ редакціей и съ обширнымъ вступительнымъ очеркомъ А. Ф. 
Кони и некрологомъ Т. II. Филиппова.

Стоитт. только вспомнить о Горбуновѣ, -и веселая улыбка 
появится па устахъ даже самаго безнадежнаго меланхолика. 
Кто вч, Россіи не слыхалъ объ Иванѣ Федоровичѣ? Кто не 
помнитъ браваго отставного генерала Дитятина, вызывавшаго 
всегда взрывы хохота? Глубоко зная русскую народную душу, 
Горбуновъ превосходно умѣлъ дать ей выраженіе въ своихъ сце
нахъ изъ народнаго быта. Не даромъ его біографъ А. Ф. Кони 
называетъ его „изобразителемъ народнаго юмора и представи
телемъ въ своеобразной формѣ раздумья надъ русскою жизнію". 
Дѣйствительно, онъ умѣлъ не только устнымъ словомъ, на сценѣ, 
но іі на бумагѣ, въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ, „во
площать въ сжатыхъ и яркихъ формахъ типическія черты нашей 
бытовой жизни", добродушно и въ тоже время мѣтко осмѣивать 
отрицательныя ея стороны, укрѣпляя любовь къ родинѣ и рус
скому человѣку, которыхъ Горбуновъ сама, такъ страстно любилъ. 
Мы очень рады, что, собравъ всѣ произведенія талантливаго 
юмориста, можемъ дать ихъ нашимъ подписчикамъ въ. видѣ без
платнаго приложенія къ „Нивѣ" на 1904 г.
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,П Л°№ ежемѣсяч. журнала ..Парижскія моды". До 200 столбцовъ 
ІД текста формата „Нивы" со множествомъ иллюстрацій. Въ 
томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ „Почтовый 
ящикъ" цѣлую серію рецептовъ но хозяйству и домоводству, 
одинаково полезныхъ для людей какъ богатыхъ, такъ и не распо
лагающихъ значительными средствами, и отвѣты на разнообразные 
вопросы подписчиковъ.
|Л ЛИСТОВЪ, содержащихъ болѣе 300 рисунковъ для руко- 
ІД дѣльныхъ, выпильныхъ работъ и для выжиганія, и около 
300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину, выходящихъ 
ежемѣсячно.
1 Стѣнной календарь на 1904 г., отпечатанный въ 9 красокъ но 

акварели Е. П. Самокииіъ-Судвовской.
Иллюстрированное объявленіе высылается безплатно но пер

вому требованію. При высылкѣ денегъ почтовымъ переводомъ 
слѣдуетъ обозначать непремѣнно на самомъ переводѣ (а не въ 
отдѣльномъ письмѣ), на что именно предназначаются деньги, а 
также адресъ (подробный и четкій).
Требованія и деньги просимъ адресовать: въ контору журнала

„Нива", А. Ф. Марксу С.-Петербургъ, ул. Гоголя, № 22.

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

РУССКОЕ СЛОВО.
Большая еженедневная политическая и литературная газета безъ 

предварительной цензуры.
Съ портретами и рисунками.

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

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

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

скихъ земляхъ Балканскаго полуострова
собственные корреспонденты.

Туда, гдѣ происходятъ наиболѣе важныя событія, редакція 
командируетъ немедленно спеціальныхъ корреспондентовъ, которые



будутъ давать объ этпхъ событіяхъ подробныя телеграммы. Всѣ 
важнѣйшія законодательныя и административныя новости сооб

щаются телефономъ изъ Петербурга.
Въ газетѣ „Русское Слово'1 печатаются ежедневно передовыя 
статьи по вопросамъ экономическимъ, юридическимъ, земскимъ, 

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

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

Ежедневно статьи В. М. ДОРО
ШЕВИЧА, касающіяся теку

щей жизни и злобы дня.

Еженедѣльно фельетоны и 
статьи свящ. Г. С. ПЕТРОВА 

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

Словѣ" будутъ напечатаны:
большой сатирическій романъ В, М, Дорошевича ..ДЪЛЬЦЫ".

(Процвѣтаніе. Крахи. „Виновны, но заслуживаютъ снисхожденія!")
Большой романъ А. Н. Будищева

„НЕРУШИМАЯ СТЪНА“.
(Изъ быта поволжскаго купе

чества).
и другія произведенія: повѣсти, фельетоны, разсказы я статьи.

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

Е. К. Бѣлова.

СОСТАВЪ СОТРУДНИКОВЪ:
В. М. Дорошевичъ, А. Н. Арефьевъ, А. И. Будищевъ, М. М. Боіо- 
вичъ, Е. А. Буланина, Е. К. Бѣловъ, Н. II. Бочаровъ, Н. Н. 
Брешко-Брешковскій, С. И. Варшавскій, В. А. Гиляровскій, Гра
нитовъ (псевдонимъ), К. М. Даниленко, Квидамъ (псевдонимъ), 
Лаврецкій (псевдонимъ), К. В. Лукашевичъ, Матовъ (псевдонимъ), 
И. И. Митропольскій, К. В. Орловъ, священникъ Г. С. Петровъ 
(Незнамовъ-Русскій), М. 11. Петровъ, С. В. ІІотресовъ-Яблоновскій, 
М. IJ. Садовскій, Н. Г. Савостицкій, В. Я. Свѣтловъ, А. А. Стахо- 
вичъ, проф. Вл. Тительбахъ, Н. В. Тулуповъ, М. А. Успенскій, 

проф. А. С. Хахановъ, проф. Д. И. Эварницкій и другіе. 
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГАЗ. „Русское Слово" на годъ 
съ перес. и доставкой 6 р. На Ѵг года—3 р. 50 к., 

на 1 мѣсяцъ—75 к.
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Разсрочка допускается:
при подпискѣ—2 р.. къ 1 аир.—2 р. и къ 1 іюля— 2 р. 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ
особое художественное приложеніе И Г К Р М“

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

каррикатуры на злобу дня.
Журналъ „Искры" высылается подписчикамъ „Русскаго Слова" 
(только при одновременной подпискѣ на оба изданія) за отдѣль
ную плату въ годъ 2 р. Подписная цѣпа па газету „Русское 
Слово" вмѣстѣ съ журналомъ „Искры" въ года, S р. На ’/а г.—5 р. 

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

Желающимъ пробный номеръ высылается безплатно. 
Адреса» редакціи: Москва, Петровка, д.. Грачева.

Редакторъ Ѳ. II. Благовъ. 
Издатель И. Д. Сытинъ.

-------- * <&*»<$► *--------

При семъ номерѣ прилагается объявленіе „Кіевской Газетыѣ

Содержаніе! 1) Историческій очерка, семейныхъ отношеній до хри
стіанства и въ христіанствѣ. (Продолженіе).—2) Преосвященный Мемнона,, 
Епископъ Е.аисаветградскій. (Некрологъ).—3) Перенесеніе иконы Успенія 
Божіей Матери со ст. Поиелюхи въ село Козловку О.аьгопольскаго 
уѣзда.—4) Празднество ва» Выхватиненком а, 2-классномъ приходскомъ 
училищѣ имени А. Г. Рубинштейна. Е. Г—нъ.— 5) Объявленія.

Редакторъ протоіерей Евфяхій Сѣцннскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

———————якасаа———кж«—n—rw^iими і— ■ ■ і ■ ■ 11■ 111г»ім-п■ і——

Каменецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. II. Кнржацкаго.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

БОГОСЛОВСКІЙ въстникъ
1904 года

(тринадцат ы а годъ изданіи)

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ТВОРЕНІЙ ПРЕПОДОБНАГО
МАКАРІЯ ЕГИПЕТСКАГО.

Въ 1904 году Московская Духовная Академія будетъ про
должать изданіе „Богословскаго Вѣстника" ежемѣсячно, книж
ками въ пятнадцать и болѣе печатных!, листовъ, по слѣдующей 
программѣ.

1) Творенія св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ. 2) Изслѣ
дованія п статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ п 
историческим'!., составляющія въ большей своей массѣ труды про
фессоровъ Академіи. 3) Изъ современной жизни: обозрѣнія важ
нѣйшихъ событій изъ церковноіі жизни Россіи, православнаго 
Востока, странъ славянских!, и западно-европейскихъ и сообщенія 
изъ области внутренней жизни Академіи. 4) Обзоръ текущей рус
ской журналистики, преимущественно духовной, а также критика, 
рецензіи и библіографія по наукамъ богословскимъ, философскимъ 
и историческимъ. 5) Приложенія, въ которых'!, будутъ печататься 
автобіографическія записки Высокопреосвященнаго Саввы, Архіе
пископа Тверскаро, и протоколы Совѣта Академіи за истекающій
1903 годъ (полностью). Въ качествѣ собственнаго приложенія къ 
журналу „Богрсловс.кііі Ві.с.тнцкъ" всѣмъ подписчикамъ его въ
1904 году будутъ высланы'
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ТВОРЕНІЯ

ПРЕПОДОБНАГО МАКАРІЯ ЕГИПЕТСКАГО
въ русскомъ переводѣ.

Преп. Макарій Египетскій въ исторіи христіанской литера
туры является представителемъ церковной мистики, если подъ 
нею понимать не болѣзненное проявленіе религіознаго чувства, а 
непосредственное, горячее и сердечное отношеніе человѣческой 
души къ Богу, составляющее необходимый элементъ въ настроеніи 
христіанина. Въ этомъ отношеніи творенія его рѣзко отличаются 
по своему содержанію отъ сочиненій борцовъ за неповрежден- 
ность христіанской вѣры противъ ереси—о. о. церкви, оста
вившихъ намъ полемическіе трактаты по вопросамъ догматики. 
Какъ бы ни былп важны догматы въ религіозной жизни человѣка, 
они представляютъ собою однако нѣчто внѣшнее но отношенію 
къ ней, не .составляютъ самой ея сущности, ея ядра. Они служатъ 
выыраженіемъ религіознаго настроенія и въ;то же время'его опорою. 
Въ этомъ заключается ихъ важность и необходимость, но съ 
самымъ главнымъ въ религіи, съ соотвѣтствующимъ имъ настрое
ніемъ чувства и воли, они могутъ знакомить насъ лишь косвенно' 
Отсюда догматическіе трактаты о.о. церкви, вращающіеся часто 
въ области чуждыхъ намъ философскихъ понятій и преслѣдующіе 
спеціальныя цѣли защиты вѣры отъ ея искаженія еретиками 
могутъ служить источникомъ болѣе для внѣшней исторіи церкви. 
Во внутреннюю жизнь вѣрующей души, съ ея порывами за пре
дѣлы этого міра—грѣшнаго и страждущаго, насъ вводятъ лишь 
сочиненія аскетовъ, не преслѣдующія никакихъ другихъ цѣлей, 
кромѣ пзліянія внутренней жизни сердца, объятаго всепоглощаю
щею любовію къ Богу. Отсюда глубокая назидательность творенііі 
аскетовъ, отсюда ихъ вліяніе на религіозное настроеніе нашего 
народа, отсюда ихъ популярность среди него. Творенія древнихъ 
подвижниковъ служили любимымъ чтеніемъ благочестивой старины. 
Но интересъ къ нимъ не ослабѣваетъ и въ настоящее время. 
Въ частности, творенія преп. Макарія Египетскаго, выпущенныя 
въ 1880 третьимъ изданіемъ, давно вышли изъ продажи, а между 
тѣмъ многочисленныя обращенія къ редакціи съ просьбою выслать 
творенія великаго подвижника показываютъ, насколько велика 
потребность въ ихъ новомъ изданіи. Это именно и служило для 
редакціи побужденіемъ остановить свой выборъ для обычнаго при
ложенія къ журналу на твореніяхъ св. Макарія Египетскаго.
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Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ" совмѣстно съ 
приложеніемъ твореній преподобнаго Макарія Египетскаго

восемь рублей съ пересылкой.
Прим:, безъ пересылки семь рублей, за границу—десять. 
Адресъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ

редакцію „Богословскаго Вѣстника".
Редакторъ проф. И. Поповъ.

О продолженіи изданія богословско-миссіонерскаго 
журнала

„ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ”
въ 1904 году.

Заканчивается первый годъ нашего самостоятельнаго изда
тельства. Конечно, не наше дѣло судить о томъ, что нами въ 
теченіе года сдѣлано, насколько мы выполнили принятую на себя 
задачу и достигли намѣченной цѣли. Однако, чтобы не оказаться 
неблагодарными къ нашимъ сотрудникамъ (такъ какъ если что 
мы и сдѣлали, то сдѣлали при ихъ любезномъ участіи), не можемъ 
не сказать, что полученныя въ Редакціи письма и печатные отзывы 
прямо и рѣшительно увѣряютъ насъ, что а) мы давали своевре
менно свѣдѣнія изъ жизни раскола и сектантства: что б) въ нашемъ 
журналѣ нашли себѣ или подробное изобличеніе, или критическую 
характеристику заблужденія современнагорасколо-сектантства; что 
r) сообщенными свѣдѣніями о миссіонерскомъ дѣлѣ по епархіямъ 
мы давали возможность вырабатывать общія мѣры и средства 
миссіонерскаго дѣланія; что г) давали матеріалъ и пособіе батюш- 
камъ-нроновѣдникамъ къ изобличенію расколо-сектантства; что д) 
вообще нашъ журналъ былъ вполнѣ „миссіонерскимъ”.

Ободренные такими сужденіями о нашей журнальной дѣя
тельности, мы еще съ большею энергіей и съ болѣе свѣтлыми на
деждами на будущее выступаемъ на новый 1904- годъ—второй 
годъ нашего издательства.

Программа журнала прежняя, именно:
Отдѣлъ I (оффиціальный). 1) Узаконенія и распоряженія 

центральнаго и епархіальнаго начальства по дѣламъ раскола, 
сектантства и миссіи. Отдѣлъ II (общебогословскій). 2) Слова и
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бесѣды иа воскресные, праздничные и высокоторжественные* 
дни, преимущественно нротивораскольннческаго и протнвосек- 
танскаго содержанія. 3) Изъясненіе Священнаго Писанія. 
4) Статьи объ истинахъ вѣры и нравственности. 5) Статьи 
но изъясненію богослуженія и церковныхъ каноновъ. Отдѣлъ III 
(историческій). 6) Статьи по общей и русской церковной 
исторіи. 7) Жизнь и дѣятельность борцовъ съ расколом!,. 
8) Русскій расколъ старообрядчества и сектанство въ его про
шломъ и настоящемъ. 9) Лѣтопись происходящихъ въ расколѣ и 
сектантствѣ событій. Отдѣлъ IV (апологетико-полемическій). 10) 
Разборъ ученія раскольниковъ и сектантовъ. 11) Миссіонерскія 
бесѣды. Отдѣлъ V (миссія). 12) Мысли и сужденія по вопросамъ 
внутренней миссіи. 13) Обозрѣніе современной постановки миссіо
нерскаго дѣла въ Россіи. 14) Сужденія свѣтскихъ писателей но 
вопросамъ миссіи и расколо-сектантства. Отдѣлъ VI. 15) Впечат
лѣнія и замѣтки дѣятелей миссіи. 16) Воспоминанія обратившихся 
изъ расколо-сектантства въ православіе о жизни въ расколѣ и 
сектантствѣ. 17) Очерки и разсказы изъ современной религіозно
бытовой жизни православныхъ, раскольниковъ и сектантовъ. 
Отдѣлъ VII. 18) Отвѣты Редакціи на вопросы изъ церковно-при
ходской практики. Отдѣлъ VIII. 19) Критика и библіографія сч, 
обзоромъ духовныхъ журналовъ. Отдѣлъ IX. 20) Извѣстія и за
мѣтки. Отдѣлъ X. 21) Объявленія.

Цѣль журнала—помочь священнику въ его пастырско-мис
сіонерской дѣятельности, дать ему своевременно все нужное по 
исторіи и обличенію современнаго расколо-сектантства и въ немъ 
самомъ поддерживать и возгрѣвать миссіонерскую бодрость. Ни 
одно явленіе изь жиз&и расколо-сектантства не будетъ упущено 
изъ вниманія, ни одно вновь появляющееся сочиненіе расколь
ническое пе будетъ оставлено безъ отвѣта. Всѣмъ интересующимся 
расколо-сектантствомь и борьбою сь нимъ журналъ постарается 
дать необходимое на потребу.

Оставаясь вѣрною программѣ, цѣли и задачамъ журнала, 
Редакція обратитъ особенное вниманіе на противосектантскій 
отдѣлъ и постарается поставить его шире, полнѣе, разнообразнѣе.

Кромѣ того, въ виду скудости проповѣднической литературы 
по вопросамъ, прерѳкаемымъ и сектантами. Редакція рѣшила дать 
въ теченіе года два слѣдующихъ безплатныхъ приложенія:

1) Сборникъ проповѣдей йодъ заглавіемъ: Архипастырскій 
гласъ по главнѣйшимъ вопросамъ вѣры, иререкаемымъ сек
тантами, подъ Редакціей извѣстнаго знатока сектантства, сіиііц. 
В. А. Прозорова.
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и 2) Миссіонерскія поученія но Прологу (мѣсяцы январь—• 
апрѣль) К. II. Плотникова (будутъ изданы отдѣльной книгой).

( оставъ сотрудниковъ нашего журнала все болѣе и болѣе 
увеличивается. Такъ въ немъ участвуютъ: Нреосв. Еппск. Павелъ, 
архим. Евгеніи, Ректоръ Твер. дух. сем., нроф. Н. И. Субботинъ, 
проф. Н. И. Ивановскій, доцентъ Московск. дух. акад., И. М. Гро- 
могяасовъ. свящ. В. А. Прозоровъ, епархіальные миссіонеры: 
Булгаковъ Н. И., Воловеіі Ѳ. С. свящ., Головкинъ М. I., Кальневъ 
М. А., Обтемиеранскій А. И., свящ. II. Шалкинскііі и др., пре
подаватели семинарій: Коралловъ Ѳ. В., Никольскій II. В., свящ. 
Овсянниковъ Е. М„ свящ. Полянскій I. В.. Романовскій С. Н., 
Скворцовъ Д. И. п друг., многіе окружные миссіонеры, священ
ники и свѣтскія лица.

При такомъ составѣ постоянныхъ сотрудниковъ, мы на
дѣемся н въ слѣдующемъ году не обмануть ожиданій нашихъ 
друзей и подписчиковъ и съ полною аккуратностью выполнить 
взятыя на себя обязательства, при чемъ заранѣе даемъ слово 
еще внимательнѣе относиться къ своему журнальному дѣтищу и 
къ его читателямъ.

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

Несмотря на указанныя приложенія, ежемѣсячныя книжки 
журнала не только не уменьшатся въ своемъ объемѣ, а увели
чатся и будутъ заключать въ себѣ отъ 9 до 12 печатныхъ листовъ.

Цѣна за журналъ съ приложеніями 5 руб. съ достав
кой и пересылкой по Россіи, а за границу 6 р. 50 к.

(Допускается разсрочка).
Требованія и деньги адресовать: С.-Петербургъ, Суворовскій 

проси., д. 65. кв. 15, въ Редакцію журнала ,,Православный 
Путеводитель” К. II. Плотникову.

Городскіе (СПБ.) подписчики могутъ подписываться у свящ. 
П. С. Туманова (Боровая, д. 52), свищ. М. II. Чельцова (Забал- 
канскій пр., 29) и въ кнпжп. магаз. И. .1. Тузова (Садовая, Гостии. 
дв„ № 45).

Редакторы-издатели: свящ. II. О. Тумановъ.
Свящ. М. II. Чельцовъ.

К. Н. Плотниковъ.

----



О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ
при Кіевской духовной семинаріи

въ 1904 году.
Руководство для сельскихъ пастырей" будетъ издаваться въ 

1904 году по прежней программѣ, съ тѣмъ же характеромъ обще
доступности и въ томъ же но-нренмуществу практическомъ на
правленіи, какъ издавалось доселѣ.

Оставаясь неизмѣнно вѣрнымъ своей особенной задачѣ—со
дѣйствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ и трудномъ 
служеніи Церкви, журналъ нашъ попрежнему будетъ органомъ, 
чрезъ который священнослужители и другіе дѣятели, болѣе или 
менѣе близко стоящіе къ пастырскому дѣлу, могутъ обмѣниваться 
между собою взглядами на высокое и святое дѣло пастырскаго 
служенія, слагающимися у нихъ по указаніямъ опыта и по требо
ваніямъ общественной жизни, а также выражать указываемыя 
пастырскою практикою нужды, законныя желанія и потребности 
нашего духовенства. Въ виду такихъ задачъ своихъ, „Руководство 
для сельскихъ пастырей" открываетъ широкій доступъ на свои 
страницы тѣмъ трудамъ касательно различныхъ сторонъ пастыр
скаго служенія, которые будутъ удовлетворять обще-литератур
нымъ требованіямъ и соотвѣтсвовать цѣли, характеру и направ
ленію изданія.

Годовое изданіе будетъ состоять изъ 52-хъ еженедѣльно 
выходящихъ номеровъ, въ прежнемъ объемѣ, и составитъ три 
тома, независимо отъ печатаемыхъ въ видѣ приложеній 12 кни
жекъ „Проповѣдей** и 12-ти выпусковъ „Богословскаго Библіогра
фическаго Листка**. Кромѣ того, въ 1904 г. Редакція дастъ под
писчикамъ въ качествѣ безилаяіног'/ преміи второй пыпускъ 
„Сборники рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской 
практики11, въ который войдутъ рѣшенія вопросовъ, касающихся 
совершенія чпноиослѣдованій Требника.

Журналъ „Руководство сельскихъ пастырей'* рекомендованъ 
Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя и семи
нарскія библіотеки (Синод, опредѣленіе отъ 4 февраля—14 марта 
1885 года Л? 280).

Подписная цѣна съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской 
Имперіи ШЕСТЬ рублей. Плата за журналъ по оффиціальнымъ требо-
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ванінмъ, какъ то: отъ консисторій, правленій духовныхъ семи
наріи и благочинныхъ можетъ быть, но примѣру прежнихъ годовъ, 
разсрочена до сентября 1904 года.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: Іііевъ, 
въ Редакцію журнала ,,Руководство для сельскихъ пастырей",

Въ конторѣ Редакціи продаются:
I) Полные экземпляры журн. за 18S8, 18S9, 1890. 1891, 

1894 и 1895 годы съ приложеніями —но 3 руб.; за 1892, 1896, 
1897 и 1898 годы сь приложеніями по 4 руб.; а за 1879, 1880, 
1881, 1882, 1883, 1899. 1900 и 1902 годы съ приложеніями—по 
5 руб. Экземпляры журнала 1903 года всѣ израсходованы.

II) Приложенія къ журналу, „Проповѣди11: 1) Вып. ІІ-й,
изд. 1888 г. 2) Вып. 12-й. изд. 1889 г. 3) Вып. 13-й, изд. 1890 г. 
4) Вып. 14-й, изд. 1891 г. 5) Вып. 17-й, изд. 1894 г. 6) Вып. 
18-й, изд. 1895 г. 7) Вып. 19-й. изд. 1896 г. 8) Вып. 20-й, изд. 
1897 г. 9) Вып. 21-й, изд. 1898 г. по 1 руб. 50 коп. 10) Вып.
6-й, изд. 1883 г. И) Вып. 9-й, п .1886 г. 12) Вып. 15-й, изд. 
1892 г. 13) Вып. 22-й. изд. 1899 . 14) Выи. 23-й, изд. 1900 г.
15) Вып. 24-й, изд. 1901 г. 161 Вып. 25-й, изд. 1902 г. 17) и 
Выи. 26-й, изд. 1903 г.—по 2 руб. за каждый отдѣльный выпускъ.

Однимъ изъ вѣрныхъ средствъ воздѣйствія пастыря на прходъ 
должно признать заботу о доставленіи народу возможности слушать 
назидательпое чтеніе и дома въ свободные часы. За недостаткомъ библіо
текъ и непривычкою народа пользоваться ими, легче всего пастырь 
достигнетъ этой цѣли чрезъ раздачу нъ церкви, на чтеніяхъ и при др. 
случаяхъ листковъ. По дешевизнѣ онп вполнѣ доступны самой бѣдной 
церкви, а но содержанію и изложенію приспособлены къ духовнымъ 
запросамъ и степени пониманія народа,

Открыта подписка на 1904 годъ

„ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪ".
Выходитъ 4 раза въ мѣсяцъ въ размѣрѣ ве менѣе печатнаго 

полулиста.
АДРЕСЪ: Почаевъ Волынской губ. Редакція „Почаевскаго Листка".

Въ 1904 г. издаваемый при типографіи Почаевской Лавры 
„Почаѳвскій Листокъ“ вступить въ 18-й годъ своего существованія.
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Но та нужда, удовлетворенію которой онъ ‘теперь служить, удо
влетворялась типографіей и раньше, начинав отъ временъ пре
подобнаго Іова. Еще преподобный печаталъ въ открытой имъ 
Почаевской типографіи молитвы и посланія и ими снабжалъ 
богомольцевъ. Въ настоящее время Лавра ежегодно раздаетъ имъ 
на благословеніе болѣе 100.000 брошюръ и листковъ.

Такое количество ежегодно потребнаго Лаврѣ печатнаго 
матеріала дало ей возможность издавать „ІІочаевскій Листокъ“ 
для своихъ собственныхъ нуждъ и на свои средства, не преслѣдуя 
при этомъ матеріальныхъ выгодъ отъ изданія.

Чтобы прійти па помощь православнымъ приходамъ, гдѣ съ 
каждымъ годомъ все болѣе развивается жажда къ духовно-нрав
ственному чтенію, ІІочаевская Лавра съ 1KS7 г. обратила своп 
листки вь періодическое изданіе, назначивъ за него самую малую 
цѣну.

Опытъ указалъ и наиболѣе соотвѣтствующую цѣли форму 
изданія. Онъ показалъ, что періодическое изданіе листковъ, имѣ
ющихъ своимъ содержаніемъ основныя истины христіанской вѣры 
и жинеи, мало можетъ удовлетворять требованіямъ отъ періоди
ческихъ изданій и развѣ пригодно для своевременнаго ознакомленія 
со вновь выходящими листками тѣхъ, кто выписываетъ ихъ 
сотнями для раздачи; для нрОчихъ-же читателей листка безраз
лично. мѣсяцемъ раньше или позже они получатъ его,—интересъ 
его отъ этого не уменьшится.

Изданіе въ обычной формѣ періодическихъ журналовъ, когда 
въ одномъ номерѣ помѣщается нѣсколько разнородныхъ статей, 
притомъ часто неоконченныхъ, тѣмъ меньше оказалось цѣлесо
образнымъ, такъ какъ въ такомъ видѣ листокъ не годенъ для 
раздачи.

Въ виду этого съ новаго года „ІІочаевскій Листокъ* будетъ 
состоять собственно изъ листковъ и изъ приложенія къ нимъ.

Листки предназначаются для раздачи богомольцамъ, а 
потому но содержанію и изложенію будутъ приспособлены къ 
пониманію простого народа и каждый изъ нихъ будетъ пред
ставлять собою законченное цѣлое. На нихъ редакція смотритъ, 
какъ на пробные номера для ознакомленія желающихъ выписывать 
оптомъ.

Для того же, чтобы не казалась цѣна за 52 въ годъ 
высокой сравнительно съ цѣною за сотню, годичнымъ подписчикамъ 
при каждомъ листкѣ будетъ высылаться приложеніе къ нему, 
носящее характеръ періодическихъ изданій.
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Въ приложеніяхъ будетъ помѣщаться мѣсяцесловъ Право
славной Церкви, извѣстія о выдающихся событіяхъ мѣстной и 
обще-церковной жизни, проповѣди и статьи, касающіяся пастыр
ской практики.

Сверхъ того за первое полугодіе, въ качествѣ безплатнаго 
приложенія, будетъ разослано иллюстрированное описаніе По- 
чаевской Лавры, а за второе— Волыно-Почаевскій Патерикъ.

Подписная цѣна НА ГОДЪ съ пересылкою 1 р. 50 к., 
безъ пересылки или при пересылкѣ вмѣстѣ съ „Во
лынскими Епархіальными Вѣдомостями"—1 рубль.

Прим. Подписчики „Почаевскаго Листка", приславшіе въ
1903 году 2 р. 50 коп., въ виду пониженія цѣны на изданіе до 
1 р. 50 коп., за оставшійся 1 р. будутъ получать журналъ въ
1904 году до 1 августа; если же желаютъ возобновить подписку 
на весь годъ, благоволятъ дослать къ январю только 50 коп.

XXVIII г. нз д. 1904 г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ 

подписной годъ начался 1-го ноября

3 ДМ ДЦ Ъ7- ттт ЕВІДСЕ

слово
Въ 1904 г., какъ и до сихъ поръ, „Задушевное Слово будетъ 

выходить

въ видѣ 2-хъ самостоятельныхъ еженедѣльныхъ журналовъ.

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

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

получитъ съ доставкой и пересылкой
№№ богато шюсадованнаго интереснаго журнала

и, кромѣ того,

РЯДЪ ЦЬННЫХЪ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМІЙ и ПРИЛОЖЕНІЙ,
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изъ которыхъ будетъ выдано, между прочимъ, при журналѣ:

для младшаго возраста 
(5—9 лѣтъ):

болын. картина худ. Эльслея 
дли украш. дѣтской комнаты

..МИЛЪЕ ВСЪХЪ!"
великолѣпно исполненная въ 

24 краски;

12 игръ и занятій для дѣтей
на большихъ раскрашенныхъ и 
черныхъ листахъ:
12отдѣльныхъ картинъ—раскра
шенныхъ и черныхъ;
12 книжекъ „Библіотеки дѣт
скихъ сказокъ", иллюстрнрован- 
н ы хъ и звѣстн ы м и ху дожн и кам и; 
Домино Мурзилки,—игру дли 
дѣтей на большой табл, въ 
краскахъ, съ 28 фиг.
Въ текстѣ журнала „Задушев
ное Слово для младшаго воз
раста" съ перваго яге номера 
начнется печатаніемъ, между 
прочимъ,
„ЛИЗОЧКИНО СЧАСТЬЕ”

новая большая иллюстрирован
ная повѣсть для дѣтей Л. А. 
Чарской, автора „Записокъ ин
ститутки", „Товарищей" „За
писокъ сиротки", „Княжны 
Джаваха" и др.

для старшаго возраста 
(9-14 лѣтъ):

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

Изящно переплетенная 
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА-КАЛЕНДаРЬ

для русской учащейся 
молодежи.

Въ текстѣ журнала „Задушев
ное Слово дли старшаго воз
раста" съ первыхъ нумеровъ 
начнутся, между прочимъ, пе
чатаніемъ: „Люда Власовская", 
повѣсть для юношества Л. А. 

I Чарской; „Царскій Вѣнецъ",
• повѣсть А. Е. Зарина; „Два 

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

телей, въ видѣ отдѣлыі. самостоятельн. книжекъ.
Въ литературномъ отдѣлѣ „Задушевнаго Слова" принимаютъ 
участіе: В. II. Андреевская, II. II. Анненскій, гр. А. Д. Апраксинъ, 
С. А. Бердяевъ, В. В. Березовскій, II. Н. Брешко-Брешковскій, 
М. М. Бродовскій, К. А. Горбуновъ, И. А. Гриневская, И- Ѳ-
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ф.-Дингельштедтъ, С. Д. Дрожжинъ, Вл. Забрежневъ, А. Е. За
ринъ, Н. Зорѳчъ, М. Н. Кладо, А. Королевъ, А. В. Кругловъ, 
К. И. Льдовъ, С. А. Миклашевская, гр. А. 3. Муравьева, Н. Но- 
впчъ, Н. Д. Носковъ, II. О. Ольхинъ, А. Ѳ. ІІановъ-Вѣрунинъ, 
свящ. Ф. М. Пестряковъ, Е. К. Понюшева, Н. И. Рослякова, Г. И. 
Рукавишниковъ, Викторъ Русаковъ, (С. Ф. Лнбровичъ), Е. Г. Тихо- 
мандрпцкая, А. В. Хвольсонъ, Л. А. Чарская, Е. Э. Шварце и 
мн. др.; въ художественномъ отдѣлѣ: В. В. Арнольдъ, Ѳ. Г. Бе- 
рѳнштамъ, К. И. Вагнеръ. И. II. Ольшанскій, В. В. Поляковъ, 
К. II. Самокишъ-Судковская, И. В. Симаковъ, Э. К. Соколовскій, 

А. И. Сударушккнъ, В. А. 'Бабуринъ и мн. др.
ПОДПИСНАЯ ЦѢПА „ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА" для 
младшаго или старшаго возраста (по выбору гг. под
писчиковъ). со всѣми объявленными къ данному изданію 
преміями и приложеніями, съ доставкою и пер., на годъ 6 руб.
Допускается разсрочка платежа по 2 р.: при подпискѣ, къ 1 февраля 

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

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

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

—* ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ нн-

„СПУТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ11
нри ближайшем!, участіи Гг. ПРОФЕССОРОВЪ и врачей по ихъ 

спеціальностямъ.
ВСѢ ПОДПИСЧИКИ въ

в™ номера иллюстрированнаго 
h J журнала,содержащіе массу 
* I г полезныхъ статей и свѣдѣ- 
W Ьа аій, изложенныхъ вполнѣ 

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

щіе текстъ.

ИНН году ПОЛУЧАТЪ:

52 безплатныхъ иллюстриров.
ПРИЛОЖЕНІЯ,

НЕОБХОДИМЫХЪ

въ КАЖДОЙ СЕМЬѢ.
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въ то м ъ ч и с л -в:

24 иллюстрированныхъ прило
женія, составленныхъ проф. 
Геймомъ, Форелемъ, Дюкло, I! 
Кнопфомъ, Фурнье, Эвальдомъ и др.

ІЙ ВРАЧЪ" 24
12
12

иллюстрированныхъ прило
женій, посвященныхъ вопро
самъ ухода за ребенкомъ, 
воспитанія его въ школѣ и
иллюстриров. приложеній, 
посвященныхъ потребностямъ 
нашего домашняго обихода.

ДАТЬ и ДИТЯ"
внѣ ея.

J 0 3 Я Й К А"
12
12

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

Особенное вниманіе будетъ обращено на отдѣлъ „естественные 
методы лѣченія11, т. е.

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

тельныхъ средствъ.

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

новѣйшихъ открытіяхъ.

КРОМѢ ТОГО J
Т "т т' годовые подписчики получатъ БЕЗПЛАТНО я '

ОСОБУЮ ПРЕМІЮ взъ 4-гь богато шистрвроваввыіъ томовъ:
„ЗОЛОТАЯ КНИГА ЗДОРОВЬЯ"

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

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

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

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

пфпг) на жУРналъ „Спутникъ Здоровья"
ЦДІШ со всѣми къ нему безплатными

приложеніями съ доставкой и пересылкой ио всей Россіи.
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Допускается подписка наложеннымъ платежомъ. На первый 
Посылаемый Л° журнала съ преміей налагается платежъ въ 5 р., 
а остальные ЛгЛ» съ приложеніями высылаются по полученіи 
денегъ обычнымъ уже порядкомъ. Допускается разсрочка при 
поди пекѣ 2 р., къ 1 марта 2 р. и къ 1 мая 1 р.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Главной Конторѣ журнала 
„Спутникъ Здоровья" С.-Петербургъ, Литейныя. 51, и во всѣхъ 
книжныхъ магазинах'!..

Опѵпът. Редакторъ-Издатель Д-ръ .4. О. Дукатъ.

20 годъ 
изданія. Открыта подписка на 1904 годъ 

ПА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

XX лѣтіе 
изданія.

художественно-литературный и иллюстрированный журналъ

„ВОКРУГЪ СВѢТА",
Въ журналѣ принимаютъ участіе:

II. И. Аксенов!.. С. С. Астафьева, А. И. Баскакова, Л. А. Бара
новичъ, К. Баженко, II. II. Бочаров'!.. КН. М. Н. Волконскій, А. II. 
Врадііі, В. А. Гиляровскій, А. И. Гомолицкій, А. Ф. Гретманъ, 
кя. А. В. Звенпгродскій, М. Дандевнль, Диль-Тальхъ, 11. II. Ин- 
фаптьевъ, С. А. Качіони. академикъ Н. Н. Каразинъ, академикъ 
II. А. Касаткинъ, И. А. Куликовъ, Л. А. Лашинъ, академикъ К. В. 
Лебедевъ, К. Лукашевичъ, И. В. Лшіаевъ, А. С. Мерказинъ, Л. А. 
Мурахініа, Вас. И. Немировичъ-Данченко, К, Нослловъ, Д. С. Под
валовъ. К. 11. Поливановъ, А. С. Поль, В. А. Радичъ, Н. II. Ро
діоновъ, А. II. Рождественская, И. Г. Савостицкін, Э. Р. Циммер- 

мант., Н. Н. Чоглокоігь, В. М. Шиманъ и др.
Всѣ, подписавшіеся на 1904 годъ, получатъ:

.\s.\s ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАГО ЖУРНАЛА. 
Путешествія. Л гногрііфія. Романы и повѣсти, изобра
жающіе разныя приключенія па сушѣ и морѣ.-- Очерки. — 
Разсказы.—Стихотворенія. -Спортъ. - Картины, иллюстра

ціи, портреты.—1,200 столбцовъ текста.

Полезныя

Статьи по общедоступной медицинѣ 
. и гигіенѣ.—-Статьи ио общедоступ-

СВЪДѣШЯ. пой тех|І1І,..]. —Статьи но вопросамъ 
домашняго хозяйства.— Статьи по
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вопросамъ садоводства, цвѣтоводства п огородничества.—Игры и 
забавы дома и на воздухѣ. 400 столбцовъ текста. Иллюстраціи.

12 выпусковъ Моднаго 
журнала, преимуществ, 

дѣтскія моды. 12 листовъ вышивокъ и вы
пиливанія но иностран. 

и русскимъ образцамъ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ТН ПТ ТИПИ ПТГПФФ А 
СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ ЙАЛВІИГИ UBUllA,
Въ это собраніе войдутъ слѣдующіе романы: Айвенго. 
Уэверлей. Квентинъ Дорвардъ. «Таяермурская не

вѣста. Замокъ Вудстокъ. Пертская красавица.

8 иллюстрированнаго собранія сочиненій извѣстнаго 
современ. англійсн. писателя.

КОНАНЪ ДОЙЛЯ. 8
Большой томъ въ 320 страницъ БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ

Исторіи царствованія шератон АЛЕКСАНДРА II,
Со множествомъ портретовъ сподвижниковъ Царя-Освободителя 
и рисунками извѣстныхъ художниковъ, изображающими главнѣйшій 

событія славнаго царствованія.

Освобожденіе крестьянъ
Картина академика К. В. Лебедева.

Роскошно исполненная въ 39 красокъ, размѣромъ 17X24 вершка, 
вполнѣ передаетъ оригиналъ.

При доплатѣ 1 рубля.

Подписная цѣпа на журналъ остается прежняя:
съ 50-ю приложеніями съ достанк. и перес. Д 
То же съ картиною К. В. Лебедева ПЯТЬ р. і ДОі

Допускается разсрочка: при подпискѣ—2 р., къ 1 апрѣля съ дост. 
и къ 1 іюля—по 1 р. За картину—при послѣднемъ взносѣ. 11 иерес'

Адресъ Редакціи журнала „Вокругъ Свѣта": Москва, Петровка, 
д. Грачева.

На годъ
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]
Открыта подписка на 1904 годъ (изд. XIX годъ)

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ 6руб. за 
2 мѣсяца 
съ дост. 
и перес.

руб. за
годъ съ 
дост. и 
перес.

подъ редакціею

А. И. ПОПОВИЦКАГО п при участіи

Отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО
ГП №№ ЖУРИ, до 2000 
П/ СТОЛ ВЦ. ТЕКСТА и 

до 200 ИЛЛІОСТРАЦ. 
Очерки, разсказы, стихотво
ренія, статьи битоваго, нрав
ственнаго и историческаго 
содержанія, воспоминанія и 
предан, русск. старины, от
клики на вопросы современ
ной жизни.

|П КНИГЪ до2400 СТРАН. 
I/ УБОРИСТОЙ ПЕЧАТИ.

заключающихъ въ себѣ 
историческія повѣсти, изъ 
исторіи русскаго народа и 
Православной Церкви, очер
ки и разсказы изъ исторіи 
библейской, общей и цер
ковной.

и кромѣ того БЕЗПЛАТНО бу гдетъ выдано:

6нн.SVSVсоч.ф, в, ФАРРАРА
ЖИЗНЬ ІИСУСА ХРИСТА

Полное иллюстрир. изданіе съ предисл. и пояснит, примѣч. 
свящ. II. М. Ѳивейскаго.

КОПІЯ съ иконы новоявленнаго чудотворца 

СЕРАФИМА САРОВСКАГО,
исполненная НА МЕТАЛЛѢ въ рельефной золоченой ризѣ.

УПЛАТИВШІЕ СПОЛНА подписи, сумму получатъ НЕМЕД
ЛЕННО при первыхъ N»№, а подписавшіеся съ разсрочкой—- 

ио уплатѣ послѣдняго взноса.



Въ 12 книгахъ „Русскаго Паломника" будетъ дано:

1) Черноморское богатыри.
Картины Севастопольской обо
роны. В. А. Радпча.

2) Прельщеніе литовское. 
Церковно-историческая повѣсть. 
Вл. II. Лебедева.

3) Задушевныя рѣчи. Очерки, 
бесѣды и страницы изъ дневника. 
А. В. Круглова.

4) Вокругъ собора. Повѣсть 
изъ исторіи Западной церкви 
XV в. Д. Алькова. Иерев. Н. ІІ. 
Двигубскаго.

5) Лучъ Божьяго свѣта въ 
пустынѣ глухой. Повѣсть изъ 
жизни на персидской окраинѣ. 
Ѳ. О. Тютчева.

6) На сѣверѣ дикомъ. Цер- 
ковно-историч. повѣсть. II. А. 
Россіева.

71 Вопросы вѣры и жизни.
Сбор, статей доц. Сиб. дух. ак. 
іеромонаха Михаила.

8) Русскій Савонарола. Исто
рическая повѣсть. II. О. Лиха
рева.

9) Боярыня Морозова. По
вѣсть изъ исторіи русскаго рас
кола. Г. Т. Сѣверцева.

10) Братъ на брата. Истории, 
ио вѣсть-хроника. II. Н. Але- 
ксѣева-Кунгурцева.

11) Въ дебряхъ сектантства. 
Бытовая повѣсть изъ жизни 
скопцовъ и хлыстовъ. Д. М. Бе
резкина.

12) Свѣтъ. Повѣсть М. Мон- 
лора изъ временъ земной жизни 
Іисуса Христа. Переработка, н. 
М. В. Волконской.

Въ .Ѵ«Л» журнала печатаются „Бесѣды съ читателями Рус
скаго Паломника", принадлежащія перу извѣстнаго церковнаго 
публициста, доц. СПБ. духовн. нкад. іеромонаха Михаила и „Отклики 
на вопросы современной жизни" извѣстнаго писателя-мірянина 
А. В. Круглова.

ПОДПИСНАЯ ЦѢПА на журналъ: безъ доставки въ Сиб. пять р.. 
съ доставкой и перес. во всѣ города Россійской Имперіи шесть р.,

за границу 10 руб.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р„ къ 1 апрѣля 2 р. и 
къ 1 іюля остальные.

Главная Контора'. СПБ., Стрелянная ул., J2, собств. домъ.
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