
ПОДОЛЬСКІЯ
ипшыа кдонп

(Годъ сорокъ первый).
Выходятъ елгенедѣльно. ||, Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

19 января J\T? 3. 1902 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны ио службѣ.
— Опредѣлены: на священническое мѣсто въ с. Песочинъ 

Брацлавскаго уѣзда окончившій курсъ семинаріи Андрей Лука
шевичъ—9 января; на псаломщическія—въ с. Слободу-Шаргород- 
скую Могилевск. у. (2-е мѣсто) учитель цер.-прих. школы с. Мад- 
зуровон Балтск. уѣзда Леонидъ Яковлевъ и въ с. Супруновъ Вин
ницкаго у. быв. штатный псаломщ. Георгій Григоровичъ—оба 
17 января.

- Назначенъ на должность Благочиннаго въ 1 округѣ 
Ушицкаго уѣзда настоятель Ушпцкаго собора протоіерей Іаковъ 
Бачинскій—12 января.

— Перемѣщенъ псаломщикъ с. Супрунова Впнниц. уѣзда 
Алексѣй Сутановскій въ с. Россоше Проскуров. у.—17 января.

— Уволены: по распоряженію Епархіальнаго Начальства, 
отъ должности Благочиннаго въ 1 округѣ Ушицкаго у. священ
ник!. Мартинъ Гудзовскій—12 января; псаломщикъ с. Торкова 
Брацлавскаго уѣзда Ѳеодоръ Древницкій—12 января н просфорня 
с. Великой-Бубновки Проскуров. уѣзда Глафира Габріаловичъ— 
17 января.
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— Умерли: священники—с. Николаевки Винницкаго уѣзда 
Филиппъ Любинецкій—1 января и заштатный Дометій Кур- 
чинскій—7 января.

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.
Утверждены церковными старостами къ слѣдующимъ цер

квамъ: Димптріевской с. Сѣнной Балтскаго уѣзда крестьянинъ Та- 
расій Кирничанскій на второе трехлѣтіе, Николаевской с. Пере- 
коринецъ Ушицкаго уѣзда крестьяиинъ Митрофанъ Цьицбалюкъ 
на второе трехлѣтіе, Димптріевской с.; Сербовъ Могилевскаго у. 
отставной солдатъ Кодратъ Бондарь на первое трехлѣтіе, Соборо
Михайловской с. Долгоп-Пристани Балтскаго уѣзда крестьянинъ 
Іосифъ Степковецкій на первое трехлѣтіе, Покровской с. Лѣсни
чаго Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Никита Тодощенко на 
первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Рудки Каменецкаго 
уѣзда крестьянинъ Тимофей Боробецъ на третье трехлѣтіе, По
кровской с. Севериновкп Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Иси
доръ Литновскій на первое трехлѣтіе и Успенской с. Слободки 
Рыхтецкоп Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Косыхъ на 
второе трехлѣтіе.

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

Отъ Подольскаго Отдѣла ИМПЕРАТОРСКАГО Православ
наго Палестинскаго Общества.

Подольскій Отдѣлъ Императорскаго Православнаго Палестин
скаго Общества, въ виду вступленія своего съ 29 марта сего года 
въ пятый годъ своего существованія (открытъ 29 марта 1898 г.)? 
въ цѣляхъ расширенія плодотворной дѣятельности Общества, со
гласно постановленію своему отъ 28 декабря 1901 г., приглашаетъ 
лицъ, сочувствующихъ высокимъ цѣлямъ, преслѣдуемымъ Пале
стинскимъ Обществомъ, вступить въ члены Подольскаго Отдѣла, 
обращаясь за полученіемъ свѣдѣній объ условіяхъ и порядкѣ 
вступленія въ члены къ дѣлопроизводителю сего Отдѣла, Секре
тарю Подольской Духовной Консисторіи Н. А. Никитину.

—.------- -----------------

Награжденіе церковныхъ старостъ.
На основаніи опредѣленія Епархіальнаго Начальства, 19—20 

ноября 1901 г. состоявшагося, старосты церквей: Рождество-Бо-
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городичной с. Слободы-Шаргородской Могилевскаго уѣзда кре
стьянинъ Фока Безкоровайный, Успенской с. Броницы того же 
ѵѣзда крестьянинъ Іаковъ Морозъ 'и Успенской 6. Козинецъ 
Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ Михаилъ Лаламарчукъ награж
дены похвальными листами за усердное и полезное прохожденіе 
ими должности церковнаго старосты.

-------- • »><«•--------

Присоединенія къ православію.

Присоединены къ православію: изъ римско-католиче- 
ства мѣщанка Елена Гашинская, съ нареченіемъ ей право
славнаго имени Ольга—7-го октября 1901 года и изъ іудей
ства: мѣщанка Лея Германъ, съ нареченіемъ ей при св. кре
щеніи имени Елена—и мая 1901 года; дочь земледѣльца 
колоніи Голоче Хана Сигалъ, съ нареченіемъ ей при св. 
крещеніи имени Анна—4-го ноября 1901 года; мѣщанинъ 
Захарія Криличевскій, съ нареченіемъ ему при св. крещеніи 
того же имени—8-го- декабря 1901 года и дочь Герца Ва- 
тиса—Сарра Ватисъ, съ нареченіемъ ей при св. крещеніи 
имени Софія—ю-го января 1902 года.

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

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

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ. 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Каѳедральномъ 
соборѣ въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея Бунина, 
протоіерея Киржачскаго, Ключаря священника Сѣцинскаго, 
священниковъ Павлинова и Викула и іеремонаха Евфросина. 
Рукоположены: во священника—новорукоположенный діаконъ 
Василій Никитинъ, назначенный въ с. Яновцы Литинскаго 
уѣзда, и въ діакона—окончившій курсъ Подольской духовной 
семинаріи Орестъ Прокоповичъ, назначенный на священни
ческое мѣсто въ с. Леляки Винницкаго уѣзда. Посвящены 
въ стихарь воспитанники семинаріи Николай Конскій и Ѳео
дотъ Думаневичъ. Проповѣдь сказана священникомъ с. Должка 
Каменецкаго уѣзда Трублаевичемъ.
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числѣ разрѣшенныхъ
в ъ д о

дѣлъ і бумагъ ю кавд
Сколько остава

лось къ 1-му 
декабря 1901 г. не 
разрѣшенными.

Сколько въ
J' декабрѣ 1901 года

вновь посту
пило.

ДѢЛЪ. БУМАГЪ. ДѢЛЪ. БУМАГЪ.

По 1-му столу .... 30 60 31 547

„ 2-му столу .... 371 418 44 443

„ 3-му столу .... 306 159 20 466

„ Параллельн. къ 3-му 
столу .......................... 142 17 — 58

„ 4-му столу .... 239 81 15 150

„ Параллельн. къ 4-му 
столу ......................... 56 — 22

„ 5-му столу .... 205 36 2 308

„ Казначейскому столу . 3 ІО 3 193

Итого . . 1352
I

781
•

115 2187
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 

24 октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ никакихъ.
2) Въ с. Нолыбани Летпчевскаго у., съ 23 августа 1901 г.
3) Въ м. Соболевкѣ Гайспнскаго уѣзда (втораго), съ 6 де

кабря 1901 года.
4) Въ с. Чугрѣ Ушицкаго уѣзда, съ 19 декабря 1901 г.
5) Въ с. Кругленькомъ Балтскаго у„ съ 15 декабря 1901 г.
б) Въ с. Кусиковцахъ Литинскаго у., съ 20 декабря 1901 г.
7) Въ с. Премощаницѣ Могилевскаго уѣзда, съ 9 января.
8) Въ м. Черчѣ Каменецкаго уѣзда, съ 9 января.
9) Въ с. Николаевкѣ Винницкаго уѣзда, съ 1 января.

6) Псаломщическія.
1) Въ с. Перепеличьѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 18 октября 

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

1901 года.
3) Въ м. Черчѣ Каменецкаго уѣзда, съ 23 декабря 1901 г.
4) Въ с. Малой-Карабчгевкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 21 де

кабря 1901 года.
5) При Покровской церкви г. Каменца-Поб. (Русскіе Фоль

варки), съ 2 января.
6) Въ с. Гулевцахъ Винницкаго у., съ 21 декабря 1901 г.
7) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда, съ 11 января.
8) Въ с. Солгутовѣ Ольгонольскаго уѣзда (втораго), съ 

11 января.
9) Въ с. Торковкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 12 января.

в) Просфорническія.

1) Въ с. Бѣлоусовкѣ Гайсинскаго у., съ 23 іюня 1901 г.
2) Въ с. Иванковцахъ Литинскаго уѣзда 1901 г.
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3) Въ м. Ярмолинцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 4 января.
4) Въ с. Великой-Бубновкгь Проскуровскаго уѣзда, съ 17-го

января. .

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

---- •-©«»---------

ОТЧЕТЪ
о состояніи Тульчинскаго епархіальнаго жен
скаго училища въ учебно-воспитательномъ 

отношеніи за 1900—1901 учебный годъ.

I. Личный составъ служащихъ.

Въ составѣ служащихъ въ училищѣ лицъ въ отчетномъ году 
произошли слѣдующія перемѣны:

а) За увольненіемъ отъ должности воспитательницы 3 класса 
Іуліаніи Подруцкой, мѣсто ея, резолюціей Его Преосвященства 
отъ 18-го сентября 1900 года, было предоставлено дочери священ
ника Людмилѣ Яворской.

б) За отказомъ Людмилы Яворской отъ должности воспита
тельницы, ея мѣсто, резолюціей Его Преосвященства отъ 2 декабря 
1900 года, было предоставлено дочери священника, дѣвицѣ Пе
лагіи Лозинской.

в) 24 декабря 1900 года умеръ училищный врачъ Исидоръ 
Матушкевичъ. На его мѣсто Совѣтомъ училища избранъ и резо
люціей Его Преосвященства отъ 19 января 1901 г. утвержденъ 
участковый сельскій врачъ Александръ Тысячный-Паличко.

За указанными же выше перемѣнами, къ концу отчетнаго 
года на службѣ при училищѣ состояли слѣдующія лица:

а) Составъ Совѣта.

1) Предсѣдатель Совѣта—священникъ Успенской церкви 
м. Тульчина, дѣйствительный студентъ Кіевской духовной академіи
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Алексѣй Оппоковъ. На службѣ прп училищѣ съ 28 ноября 1897 г.; 
жалованья получалъ 150 руб. въ годъ.

2) Начальница училища—дѣвица Іулпта Шаркевичъ, дочь 
священника. Окончила курсъ ученія въ Подольскомъ женскомъ 
училищѣ духовнаго вѣдомства. На службѣ при училищѣ съ 17-го 
марта 1882 года; въ должности начальницы съ 26 апрѣля 1883 г.; 
жалованья, прп квартирѣ п содержаніи столомъ отъ училища, по
лучала 500 руб.

3) Законоучитель, онъ же инспекторъ классовъ и священникъ 
домовой училищной церкви, кандидатъ богословія Николай Сердо
больскій. На службѣ но духовно-учебному вѣдомству съ 13 января
1893 года, а въ настоящей должности съ 1 февраля 1896 года. Жа
лованья по должности законоучителя, инспектора классовъ и свя
щенника училищной церкви получалъ 1300 руб. въ годъ, прп 
квартирѣ, отопленіи и освѣщеніи отъ училища.

Члены Совѣта отъ духовенства:

4) Священникъ с. Войтовки Брацлавскаго уѣзда Викторъ Со- 
луха; на службѣ при училищѣ съ 19 іюня 1897 года.

5) Священникъ м. Шпикова Брацлавскаго уѣзда Константинъ 
Демьяновичъ; на службѣ при училищѣ съ 19 іюня 1897 года. 
Члены Совѣта отъ духовенства получали по 150 руб. въ годъ.

б) Преподаватели и учительницы.

1) Русскаго языка съ церковно-славянскимъ и словесности 
съ исторіей русской литературы—кандидатъ богословія, титуляр
ный совѣтникъ Яковъ Маяковскій. На службѣ съ 9 сентября
1894 года. Жалованья за 21 недѣльный урокъ получалъ 1050 р. 
въ годъ, за исправленіе тетрадей 100 руб. и квартирнаго посо
бія 50 руб., а всего 1200 руб.

2) Гражданской исторіи всеобщей и русской, географіи и 
дидактики—кандидатъ богословія Павелъ Ширяевъ. На службѣ съ 
9 февраля 1898 года. Жалованья за 24 недѣльныхъ урока полу
чалъ 1200 руб. въ годъ, квартирнаго пособія 50 руб., а всего 
1250 руб.
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3) Физики—кандидатъ богословія Леонидъ Пославскіи. На 
службѣ при училищѣ съ 12 сентября 1896 года. Жалованья за 5 
недѣльныхъ уроковъ получалъ 250 руб. въ годъ.

4) Ариѳметики и геометріи—студентъ семинаріи, надворный 
совѣтникъ Владиміръ Галаневичъ. На службѣ съ 17 октября 
1879 года. Жалованья за 20 недѣльныхъ уроковъ получалъ 1000 р. 
въ годъ и квартирнаго пособія 50 р., а всего 1050 руб.

5) Пѣнія и регентъ—окончившій курсъ семинаріи Ѳома По
тоцкій. На службѣ съ 28 августа 1892 года. Жалованья за 12 не
дѣльныхъ уроковъ и за управленіе хоромъ получалъ 540 р. въ годъ.

6) Учительница рукодѣлія—вдова коллежскаго секретаря Дом- 
нпкія Карновская. На службѣ съ 9 сентября 1892 года. Жало
ванья получала 200 р. въ годъ, при квартирѣ со столомъ отъ 
училища.

7) Помощница учительницы рукодѣлія—дѣвица Лидія Кра- 
сковская. Имѣетъ свидѣтельство на званіе учительницы рукодѣлія. 
На службѣ съ 3 февраля 1900 года. Жалованья получала 150 р. 
въ годъ, при квартирѣ со столомъ отъ училища.

8) Учительницы музыки: а) дѣвица Аполлинарія Попелъ, на 
службѣ съ 1 сентября 1875 года; б) дѣвица Леонида Гембицкая, 
съ 27 августа 1885 года; в) дѣвица Евгенія Нодруцкая, съ 28-го 
ноября 1885 года; г) дѣвица Олимпіада Соханевпчъ, съ 26 августа 
1889 года; д) дѣвица Евгенія Розворовичъ, съ 17 марта 1900 года. 
Учительницы музыки: Евгенія Розворовичъ—окончила курсъ въ 
Тульчинскомъ женскомъ училищѣ, а остальныя всѣ—съ домашнимъ 
образованіемъ. Жалованья получали: Аполлинарія Попель—300 р. 
въ годъ, а остальныя по 250 р. въ годъ каждая, при квартирѣ со 
столомъ отъ училища.

9) Учительница церковно-приходской образцовой яри училищѣ 
школы, дѣвица Анна Доорохольская. На службѣ при училищѣ съ 
7 апрѣля 1894 года, а при школѣ съ 22 ноября 1895 года. Жа
лованья получала 300 р. въ годъ, при квартирѣ со столомъ.

в) Воспитательницы.
1. Перваго класса —дочь священника, дѣвица Пелагія Лозин

ская. На службѣ съ 2 декабря 1900 года.
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2. Втораго класса—дочь священника, дѣвица Анна Дверниц- 
кая. На службѣ съ 28 сентября 1881 года.

3. Третьяго класса—дочь священника, дѣвица Марія Кашуб
ская. На службѣ съ 11 сентября 1890 года.

4. Четвертаго класса—дочъ священника, дѣвица Людмила 
Арвентьева. На службѣ съ 7 января 1900 г. Опа же завѣдывала 
ученической библіотекой.

5. Пятаго класса —дочь священника, дѣвица Вѣра Хомиц- 
кая. На службѣ съ 21 марта 1899 года.

6. Шестаго класса—дочь священника, дѣвица Ирина Ду
наевская. На службѣ съ 3 іюня 1883 года.

7. Помощницы воспитательницъ: а) дочь священника, дѣ
вица Ольга Чернявская; на службѣ съ 21 іюня 1897 года; б) дочь 
священника, дѣвица Ксенія Савлучпнская; на службѣ съ 7 сен
тября 1899 года и в) Екатерина Лебедева, дочь протоіерея, дѣвица; 
на службѣ съ 23 декабря 1899 года.

Всѣ воспитательницы и ихъ помощницы имѣютъ званіе до
машнихъ учительницъ; изъ нихъ Дунаевская, Двернпцкая, Лебе
дева и Савлучинская получили образованіе въ Подольскомъ учи
лищѣ духовнаго вѣдомства, а Лозинская, Арвентьева, Кашубская, 
Хомицкая и Чернявская получили образованіе въ здѣшнемъ учи
лищѣ.

г) Прочія служебныя лица.
1. Почетный блюститель по хозяйственной части, землевла

дѣлецъ Гайсинскаго уѣзда, потомственный почетный гражданинъ 
Іаннуарій Танасійчукъ. На службѣ съ 6 октября 1892 года.

2. Училищный врачъ Александръ Тысячный-Иаличко. На 
службѣ съ 19 января 1901 года. Жалованья получалъ 300 руб. 
въ годъ.

3. Экономъ училища, коллежскій секретарь Наркисъ Багоц- 
кій. На службѣ съ 10 февраля 1888 года. Жалованья получалъ 
400 руб. въ годъ съ квартирой и столомъ отъ училища.

4. Дѣлопроизводитель Совѣта, онъ же законоучитель образ
цовой при училищѣ церковно-приходской школы и псаломщикъ 
домовой училищной церкви, окончившій курсъ семинаріи Викторъ



29

Шѳроцкій. На службѣ съ 13 сентября 1899 года. Жалованья по
лучалъ: по должности дѣлопроизводителя 260 р. и 150 руб. по 
должности законоучителя образцовой при училищѣ церковно-при
ходской школы.

5. Надзирательница по училищной больницѣ, вдова священ
ника Ксенія Василевская. Жалованья получала 100 руб. въ годъ, 
прп квартирѣ со столомъ отъ училища.

6. Экономка, дочь псаломщика, дѣвица Марія Вильчинская; 
на службѣ съ 24 сентября 1900 г. Жалованья получала 100 р. въ 
годъ прп квартирѣ со столомъ отъ училища.

7. Училищная кастелянша, дочь священника, дѣвица Марія 
Базилевичъ; на службѣ съ 1 февраля 1900 г. Жалованья полу
чала 60 р. въ годъ при квартирѣ со столомъ отъ училища.

8. Временно-ревизіонный Комитетъ по провѣркѣ прихода и 
расхода училищныхъ суммъ состоялъ въ отчетномъ году изъ свя
щенниковъ: Стефана Долинскаго, Матѳія Бѣлинскаго и Григорія 
Любичанковскаго.

II. Состава учащихся.
Тульчинское епархіальное женское училище—шестиклассное, 

съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ классѣ. Отчетный 1900/і90і учеб
ный годъ былъ девятымъ со времени полнаго преобразованія учи
лища въ шестиклассное. Къ концу отчетнаго учебнаго года со
ставъ учащихся былъ слѣдующій,
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Первый . . 45 41 4 40 5 1 _ __ _
Второй . . 42 38 4 35 7 — — 2 — 1
Третій . . 33 30 3 27 6 1 — — —
Четвертый. 32 31 1 26 6 2 — — —
Пятый . . 38 36 2 36 2 3 — 1 —
Шестой . . 24 23 1 23 1 — — 1 24 і

Всего. 214 199 15 187 27 7 4 24

За содержаніе въ общежитіи взималось съ дочерей духо
венства Подольской епархіи по 100 руб. въ годъ съ каждой; съ 
иносословныхъ же и иноепархіальныхъ по 160 руб. и съ нпхъ же
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сверхъ того за правоученіе по 50 руб.; кромѣ того, на постель
ныя принадлежности единовременнаго взноса 12 руб. съ каждой 
воспитанницы. На общеепархіальныя средства содержалось въ учи
лищѣ 7 воспптаннпцъ.

Стипендіатокъ въ отчетномъ году было 6, а именно: 1) на 
чтппендіи имени покойнаго Преосвященнаго еппскопа Виталія (Гре- 
сулевича) воспитывались: Гречулевпчъ Марія (2 класса)—дочь 
умершаго священнпка м. Тульчина Брацлавскаго уѣзда Ѳеодора 
Гречулевича и Доброгорская Дпдія (6 класса)—дочь умершаго свя
щенника Ііоликарпа Доброгорскаго; 2) на стипендіи имени покой
наго Высокопреосвященнаго архіепископа Анатолія (Мартиновскаго) 
воспитывалась Шостаковская Клавдія (2 класса)—свѣтская; 3) на 
стипендіи имени покойнаго священника Подольской епархіи Іакова 
Маршалковскаго—Бѣлинская Нина (5 класса), дочь умершаго свя
щеннпка Михаила Бѣлинскаго.

Ш. Учебно-воспитательная часть,
а) Недѣльное распредѣленіе уроковъ по предметамъ училищ

наго курса, составленное инспекторомъ классовъ совмѣстно съ на
чальницей училища, было разсмотрѣно Совѣтомъ училища и утвер
ждено Его Преосвященствомъ. Вслѣдствіе введенія въ училищный 
курсъ занятіи по рисованію и увеличенія числа недѣльныхъ ча
совъ съ 13 на 22 по рукодѣлію, число ежедневныхъ уроковъ было 
по 4 и но 5. При распредѣленіи уроковъ по главнымъ предметамъ, 
норма ихъ для каждаго класса, указанная Уставомъ, была соблюдена 
точно. При распредѣленіи уроковъ по часамъ принимались въ 
соображеніе сколько педагогическія требованія, столько же и воз. 
можность преподавателямъ мужскаго училища (Л. Пославскому и 
Ѳ. Лотоцкому) совмѣстить уроки въ томъ и другомъ училищахъ.

Каждый классный урокъ продолжался одинъ часъ. Начинаясь 
въ 9 часовъ утра, уроки ежедневно оканчивались въ 2 часа попо
лудни, если число уроковъ въ день было 4, и въ 10 мин. четвертаго 
часа, если въ означенный день число уроковъ было 5. Перерывъ 
между первымъ п вторымъ и между третьимъ, четвертымъ и пя
тымъ уроками полагался въ 10 минутъ, а между вторымъ и третьимъ 
въ 40 минутъ. Въ это время воспитанницамъ давался завтракъ, а
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остающееся время онѣ употребляли на отдыхъ и, если позволяла 
погода, на прогулку въ училищномъ саду подъ наблюденіемъ де
журныхъ воспитательницъ. Обучавшимся музыкѣ уроки давались 
во внѣклассное время.

По средамъ и пятницамъ св. Четыредесятницы іэоо/іэоі учеб
наго года, когда, во исполненіе указа Святѣйшаго Синода отъ 
13 сентября 1889 г. за № 9, воспитанницы должны присутствовать 
при совершеніи богослуженія, росписаніе уроковъ приспособлено 
было такъ, что уроки начинались вмѣсто 9 час. утра въ 8Ѵ2 и 
продолжались ио 45 минутъ каждый. Литургія-же совершалась 
послѣ четвертаго урока.

Кромѣ классныхъ занятій были п внѣклассныя. Къ таковымъ, 
принадлежали два урока въ недѣлю по дидактикѣ для воспитан
ницъ 5 и 6 классовъ въ образцовой церковно-приходской при учи
лищѣ школѣ и веденіе воспитательницами диктанта въ первыхъ 
трехъ классахъ.

б) Предметы учебнаго курса преподавались въ училищѣ по 
пособіямъ п учебникамъ, какіе указаны программой, изданной для 
женскихъ училищъ Учебнымъ Комитетомъ. Программы по всѣмъ 
предметамъ во всѣхъ классахъ выполнены своевременно.

Уроки пѣнія были обязательны для всѣхъ воспитанницъ; осво
бождались отъ пѣнія только тѣ, которыя обнаружили полную неспо
собность къ нему по неимѣнію голоса и вслѣдствіе тугого слуха.

Учительница рукодѣлія и ея помощница при своихъ занятіяхъ 
съ воспитанницами преимущественное вниманіе обращали на тѣ 
работы, знакомство съ которыми необходимо въ домашнемъ быту; 
что касается изящныхъ рукодѣлій, то въ нихъ обраружило доста
точное умѣнье большинство воспитанницъ V и VI классовъ.

Музыкѣ обучалось 115 воспитанницъ. За обученіе музыкѣ 
взималась особая плата—25 р. въ годъ.

Письменныя упражненія въ низшихъ трехъ классахъ велись 
преподавателемъ русскаго языка и были какъ классныя, такъ и 
домашнія; они находились въ самой тѣсной связи съ проходимыми 
отдѣлами по русской грамматикѣ. Веденію письменныхъ работъ въ 
этихъ классахъ помогали преподавателю, по распоряженію Его



Преосвященства, н воспитательницы въ часы, свободные отъ за
нятій. Въ 3-хъ старшихъ классахъ письменныя работы состояли 
въ писаніи самостоятельныхъ сочиненіи по разнымъ предметамъ 
на данныя темы и въ извѣстные сроки. Впрочемъ, въ IV классѣ 
самостоятельныя сочиненія по разнымъ предметамъ воспитанницы 
стали писать только во второй половинѣ учебнаго года, а до того 
времени писали классныя и домашнія упражненія подъ руковод
ствомъ учителя русскаго языка. Срокъ для писанія домашнихъ 
сочиненіи въ 3-хъ старшихъ классахъ опредѣлялся въ 12 дней съ 
промежутками между ними въ 4—5 дней. Темы сочиненій, вмѣстѣ 
съ росписаніемъ ихъ, вносились инспекторомъ классовъ на разсмо
трѣніе Совѣта училища, а затѣмъ представлялись на утвержденіе 
Его Преосвященства. Сочиненія писались ио Закону Божію, рус
скому языку, географіи, гражданской исторіи, дидактикѣ и физикѣ. 
Въ каждомъ пзъ старшихъ классовъ было по 10 сочиненій.

(Окончаніе будетъ).
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ПпЫГПОІІІОІЛТТ Учителя Для приготовленія маль- 
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---------- -----------------

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны 
по службѣ.—Утвержденіе въ должности церковпыхъ старостъ.—Отъ Подоль
скаго Отдѣла Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества.— 
Награжденіе церковныхъ старостъ.- -Присоединенія къ православію,— 
Архіерейскія служенія.—Вѣдомость о числѣ разрѣшенныхъ дѣлъ и бу
магъ по канцеляріи Подольской Духовной Консисторіи за м. декабрь 
1901 г.—Вакантныя мѣста.—Отчетъ Тульчинскаго епархіальнаго женскаго 
училища.—Объявленіе.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

19 января 3. 1902 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Наши задачи въ XX вѣкѣ.
(Пастырямъ-собратамъ).

„Созижду Церковь Мою, и врата адова не одолѣютъ ей", 
сказалъ Господь. Дѣйствительно, всѣ ухищренія противъ св. 
Церкви, всѣ бѣдствія, по временамъ, какъ свирѣпыя волны, устре
млявшіяся на св. Церковь, разбивались о неодолимость св. 
Церкви, какъ о крѣпкій, неприступный утесъ, и съ ропотомъ и 
позоромъ возвращались вспять.

Никогда ничто не волновало и не смущало жизнь св. Церкви 
такъ, какъ время отъ времени появлявшіеся среди членовъ ея ере
тики и лжеученія; но прошли вѣка—и эти испытанія Церкви отошли 
въ область исторіи. То же будетъ и со всѣми современными сек
тами и сектлторами. Ни Л. Толстой, ни толстовцы и другіе сек
танты не могутъ быть разсматриваемы, какъ враги св. Церкви, 
угрожающіе ея неодолимости, ибо „не изнеможетъ у Бога всякъ 
глаголъ". Какъ бы ни перекраивалось и ни перелицовывалось на 
всѣ лады св. Евангеліе, св. Церковь всегда пребудетъ въ су
ществѣ своемъ неодолимою и всегда найдутся у нея вѣрныя чада, 
которыя въ простотѣ вѣрующаго и ищущаго истины сердца не 
пойдутъ по духу вѣка сего вслѣдъ извѣстной части нашей извѣ
рившейся и потерявшей истинную точку опоры нравственности.

Но если Церковь „неодолима", то почему же всякій истинно
православный человѣкъ съ замираніемъ сердца прислушивается и
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со скорбью присматривается къ тѣмъ извѣстіямъ и цифрамъ, ко
торыя по временамъ приносятся тѣмъ или другимъ епархіальнымъ 
журналомъ и даже газетами и которыя сообщаютъ то о совраще
ніи въ расколъ, то о массовомъ отпаденіи въ секту, то о появ
леніи новой секты, оказательствѣ лжеученія? Сообщенія дѣлаются 
сухимъ тономъ, въ сжатой формѣ, а размышленій вызываютъ 
много и невольно заставляютъ кое-кого „подтянуться". Не по
тому православный человѣкъ прислушивается къ этимъ извѣстіямъ, 
что онъ боится за Церковь, за цѣлость своей вѣры, а потому, 
что больно ему поруганіе истины, больно за брата, погрязаю
щаго во тьмѣ невѣжества и фанатическаго лжеученія. „Любите 
враги ваша", говоритъ Іисусъ Христосъ,—и по любви къ врагамъ 
Церкви издается „Посланіе" Святѣйшаго Синода по поводу лжеу
ченія Л. Толстого, по любви должно существовать миссіонерство 
и не только существовать, но и расширять свою плодотворную 
дѣятельность.

Не страшно св. Церкви сектантство: оно обычное явленіе 
исторической жизни Церкви и рано или поздно падетъ даже само 
собой.

Удѣлъ сектантства—разрушеніе; исчезновеніе той или другой 
секты—только вопросъ времени. Но въ то же время и оставлять 
сектантство безъ вниманія и участія нельзя. О единомъ кающемся 
грѣшникѣ на небесн бываетъ болѣе радости—по словамъ Гос
пода,-—-чѣмъ о девяносто девяти праведникахъ,—и на обязанности 
св. Церкви и ея членовъ лежитъ забота объ отысканіи и возвра
щеніи заблудшей овцы; и если когда, то теперь особенно свое
временно миссіонерство въ его самыхъ широкихъ размѣрахъ.

На комъ же лежитъ обязанность миссіонерства?
Въ передовой статьѣ январской книжки „Миссіонерскаго 

Обозрѣнія" за истекшій годъ обязанность миссіонерства возлагается 
на всѣхъ вообще пастырей Церкви. Взглядъ—болѣе чѣмъ заслу
живающій вниманія! Что можетъ сдѣлать одинъ епархіальный 
миссіонеръ со своими помощниками окружными въ такой епархіи, 
гдѣ есть и расколъ, и толстовство, и какія угодно секты? Много 
нужно въ этомъ дѣлѣ помощниковъ нашему епархіальному мне-
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сіонеру, и такими помощниками должны быть прежде всего мы— 
пастыри. Къ сожалѣнію, совершенно справедливо сообщеніе, что 
и теперь находятся священники, смотрящіе на миссіонерство, какъ на 
нѣчто совершенно не входящее въ кругъ ихъ прямыхъ обязанностей. 
Мало того, мы знаемъ іереевъ, которые, имѣя въ приходѣ сек
тантовъ, не только не воздѣйствуютъ на свою паству, но даже 
не считаютъ нужнымъ донести о существованіи лжеученія началь
ству, .хотя сектанты устраиваютъ моленія, совращаютъ православ
ныхъ, хулятъ Православную Церковь... Жаль и іереевъ этихъ, и 
ихъ паству. Пусть простятъ намъ собратія по сану горькое слово 
правды; мы не руководимся ничѣмъ, кромѣ желанія сказать правду 
и принести хотя каплю пользы святому дѣлу. Вышеуказанное 
явленіе можно разбирать, какъ исключеніе; но лучше, еслибы 
этихъ исключеній не было, еслибы всякій сектантъ былъ извѣ
стенъ и всякій дѣятель на нивѣ Божіей зналъ, откуда ждать на
паденія! Необходимо нашему духовенству еще разъ припомнить, 
что его обязанность, какъ добрыхъ пастырей, но только пасти 
здоровыхъ овецъ, но и лѣчить больныхъ.

Въ чемъ же должна выражаться миссіонерская дѣятельность 
пастыря вообще и сельскаго въ частности?—Конечно, въ край
нихъ случаяхъ священникъ долженъ обращаться для пресѣченія 
зла къ содѣйствію Богомъ поставленной власти; но гораздо больше 
будетъ прилично священникамъ бороться съ врагами св. Церкви 
мечемъ духовнымъ, словомъ истины. Слово—мощное оружіе. Если 
даже лживое слово, какъ въ сектантствѣ, производитъ неотразимое 
впечатлѣніе на умы и сердца слушателей, то тѣмъ болѣе должно 
быть н бываетъ дѣйственно слово истины. Нужны только слѣ
дующія условія: 1) чтобы слово исходило не отъ ума только, а 
п отъ сердца, и согрѣвалось любовью къ блуждающему во тьмѣ 
собрату, а не чиновническимъ казеннымъ отношеніемъ къ дѣлу, 
и 2) чтобы слово не расходилось съ дѣломъ у самого пастыря.

Народъ нашъ любитъ слушать слово Божіе и его толкова
ніе; самое сектантство есть отчасти результатъ этой любви и 
исканія истины; пастырь Церкви долженъ помнить это и пользо
ваться тяготѣніемъ народа къ слову Божію. Если замѣчается въ
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приходѣ „броженіе духа", надо скорѣе идти навстрѣчу запро
самъ души народной и спѣшить предложить прихожанамъ здо
ровую пищу православнаго ученія, пока еще не успѣли они вку
сить напитка, зараженнаго ядомъ сектантскихъ лжемудрованій. 
Только надо меньше читать по книжкѣ, хотя бы и приспособлен
ной къ народному разумѣнію, а болѣе стараться вести живую бе
сѣду; тогда не придется нѣкоторымъ батюшкамъ жаловаться, что 
ихъ поученія слушаются прихожанами неохотно, невнимательно. 
Иные священники оправдываютъ свое небрежное отношеніе къ про- 
повѣдыванію слова Божія тѣмъ, что готовыхъ-де подходящихъ 
проповѣдей нѣтъ, а составлять самимъ некогда. Неправда, есть 
п хорошія печатныя проповѣди для простонародья, можно и са
мимъ подготовлять ихъ. II это тѣмъ болѣе легко, что для собе
сѣдованій съ простымъ народомъ нужно продумать только мате
ріалъ. а заботу о томъ, чтобы поученіе было составлено ио всѣмъ 
правиламъ проповѣдническаго искусства, можно предоставить город
скому духовенству, такъ какъ тамъ болѣе способны слушатели 
обратить вниманіе на форму рѣчи; а въ деревнѣ—достаточно со
держательности. Голодный съ большимъ удовольствіемъ принимаетъ 
простую, лишь бы здоровую пищу, чѣмъ сытый—самыя изыскан
ныя блюда. Нужна любовь къ дѣлу да желаніе добра, а за ре
зультатами дѣло не станетъ.

Но для полнаго успѣха дѣла, мы, становясь помощниками 
миссіонеровъ, должны и себѣ поискать поддержки и помощи. Въ 
комъ же?—Прежде всего въ низшихъ членахъ причта: необхо
димо и ихъ привлекать къ миссіонерству. Гдѣ найдется у свя
щенника такой помощникъ, тамъ, слава Богу, батюшка не по
чувствуетъ одиночества въ своемъ великомъ дѣлѣ.

Особенныя надежды пастыри-миссіонеры должны и могутъ 
возлагать еще на одного союзника,—союзника, могущаго быть силь
нымъ и полезнымъ... Это—школа. Но опять тамъ, гдѣ школа 
должна бы рождать однѣ свѣтлыя мысли, тамъ именно она наво
дитъ на грустныя размышленія. Гдѣ нужнѣе благоустроенная 
школа церковная: въ приходѣ ли, представляющемъ изъ себя 
крупный центръ, имѣющій нѣсколько земскихъ школъ и даже двух-
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классное училище, или въ нашей больной недугомъ невѣжества 
глуши? Нужна и тамъ, но—намъ кажется—нужнѣе здѣсь: тамъ 
она—роскошь, здѣсь—-хлѣбъ насущный. Въ дѣйствительности же 
въ крупномъ центрѣ школа всѣмъ снабжена, имѣетъ 2—-3 уча
щихъ и торжественно пожинаетъ лавры; а въ темномъ захолустьѣ, 
гдѣ церковная школа до слезъ нужна,—она жалкая школа гра
моты, безъ книгъ и пособій, съ полуграмотнымъ учителемъ.

Въ заключеніе еще 2—-3 слова. Тернистъ нашъ путь, отцы 
и братія, но не дадимъ мѣста унынію! Не забудемъ, что мы— 
сила, да еще сила, укрѣпляемая благодатію Божіею, немощная 
врачующею и оскудѣвающая восполняющею! Сплотимся же и въ 
новомъ вѣкѣ, заявимъ себя новыми трудами и подвигами въ пользу 
нашего святаго дѣла!

Простите за напоминаніе старыхъ истинъ: предметъ статьи 
тоже старъ и однакоже будетъ новымъ до тѣхъ поръ, пока мы, 
съ Божьего помощью, но вступимъ въ новую борьбу съ новыми 
силами тьмы и ада, возстающими на св. Церковь, „юже стяжа 
Христосъ кровію Своею" *).

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

Изъ церковно-приходской жизни.
Религіозно-нравственныя чтенія и собесѣдованія въ 

с. Широкой-Греблѣ Литинскаго уѣзда. Въ приходѣ с. Широкой- 
Гребли издавна существуетъ довольно многочисленный кружокъ 
грамотныхъ крестьянъ, любителей душеспасительнаго чтенія. Въ 
прежнее время члены этого естественно-образовавшагося кружка 
собирались въ зимнее время въ какую-либо избу и проводили 
время въ чтеніи житій святыхъ и пѣніи духовныхъ пѣсенъ. 
Теперь же эти крестьяне являются самыми усердными посѣтителями 
религіозно-нравственныхъ собесѣдованій, открытыхъ мѣстнымъ 
священникомъ о. Іоанномъ Соколовымъ. Чтенія ведутся по вос
креснымъ и праздничнымъ днямъ. Большая массная комната 
мѣстной школы, гдѣ происходятъ чтенія, не вмѣщаетъ всѣхъ слу-

*) Изъ статьи свящ. А. Микулииа въ Пастыр. Собес. 1901 г. №27—28.
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шатѳлей. Читаются но преимуществу статьи религіозно-нравствен
наго содержанія и поучительныя повѣсти изъ народнаго быта; 
объясняется также богослуженіе Православной Церкви, утреннія и 
вечернія молитвы; даются руководственныя указанія относительно 
самостоятельнаго чтенія книгъ и т. д.

Характеръ чтеніи обусловливается духовными запросами са
михъ слушателей, для чего чтенія всегда сопровождаются ожи
вленными бесѣдами по духовнымъ, семейнымъ и общественнымъ 
вопросамъ, въ предѣлахъ пастырской компетентности. Особенное 
вниманіе обращается при этомъ на воспитаніе подростающаго 
поколѣнія—одинъ изъ жгучихъ вопросовъ современной деревни.

Чтенія начинаются чтеніемъ утреннихъ, а оканчиваются 
чтеніемъ вечернихъ молитвъ, при чемъ многія молитвы поются. 
Въ промежуткахъ между чтеніями разучиваются церковныя пѣсно
пѣнія. Такъ, 30 декабря разученъ тропарь Богоявленія, который 
потомъ пропѣтъ былъ всенародно во время водосвятія на рѣкѣ 
Бугѣ.

Религіозно-народное торжество въ с. Пироговѣ Ямполь
скаго уѣзда. Среди печальныхъ картинъ религіознаго индиффе
рентизма пріятно увидѣть и отмѣтить фактъ сильнаго подъема рели
гіознаго духа и лишній разъ увѣриться, что жива и дѣйственна 
наша вѣра и неложно наше упованіе. Религіозно-народное тор
жество въ с. Пироговѣ можетъ послужить тому однимъ изъ мно
гихъ доказательствъ.

Крестьянинъ О. малымъ сиротой ушелъ изъ Пирогова и 
много лѣтъ странствовалъ по чужимъ краямъ. Пришлось ему 
пережить не мало житейскихъ невзгодъ и печалей. При по
слѣднемъ и самомъ жестокомъ ударѣ судьбы О. вспомнилъ про 
евой родной Пироговъ и далъ Богу обѣтъ принести даръ род
ной церкви, если Господь благоустроить его жизненный путь. 
Съ того момента въ жизни его начался рѣзкій поворотъ къ луч
шему и Господь видимо благословилъ его замѣчательными жиз
ненными успѣхами. Крѣпко вѣря, что настоящимъ своимъ благо
состояніемъ онъ обязанъ Богу, О. въ минувшемъ 1901 г. рѣшилъ
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исполнить и свой обѣтъ. По совѣту мѣстнаго священника, онъ 
заказалъ въ г. Черниговѣ икону святителя Николая, имени ко
тораго посвященъ-храмъ въ с. Пироговѣ, и къ ней хѵдожествен- 
ной работы кіотъ, всего на сумму до 300 руб. По его желанію и 
съ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, на 27 декабря 1901 г. 
было назначено торжественное перенесеніе иконы изъ с. Шва- 
човки, гдѣ она была временно поставлена, въ с. Пироговъ. Вѣсть 
о возвращеніи О. изъ далекаго странствованія, объ его обѣтѣ и 
соединенныхъ съ нимъ жизненныхъ успѣхахъ быстро разнеслась 
по окрестнымъ селамъ и ко времени выноса иконы собралось 
много народа изъ м. Краснаго, сс. Швачовки, Россоша и Иван- 
ковецъ, такъ что не только храмъ и погостъ, но и улицы, при
мыкающія къ храму, были наполнены народомъ. Выносъ иконы 
совершилъ Благочинный священникъ о. Ананія Дунайскій съ двумя 
священниками, при пѣніи мѣстнаго хора. Не смотря на грязь, 
тысячная толпа народа провожала икону до самаго Пирогова. Къ 
ней но пути присоединилась значительная партія богомольцевъ 
изъ с. Черемошнаго, а въ самомъ Пироговѣ собрался народъ изъ 
сс. Уяринецъ, Бушинки и Рахновъ. Ровно въ 10 часовъ утра 
двинулся крестный ходъ изъ с. Пирогова, въ предстояніи помощ
ника Благочиннаго священника о. Арсенія Соханевича съ двумя 
священниками. Когда оба крестные ходы встрѣтились, о. Благо
чинный распорядился пѣть молебенъ св. Николаю и предложилъ 
всему народу принять участіе въ пѣніи. По внесеніи иконы въ 
храмъ, была совершена божественная литургія тремя священни
ками. Предъ началомъ молебна о. Благочиннымъ сказано народу 
поученіе.

Освященіе иконостаса въ с. Ионовой Ушицкаго уѣзда.
1 октября сего года, въ день храмоваго праздника, въ с. Поповой 
Ушпцкаго уѣзда происходило торжество освященія новаго иконо
стаса. 20 лѣтъ съ нетерпѣніемъ ожидался этотъ желанный день... 
Еще 1882 года въ семъ приходѣ устроена новая обширная цер
ковь. За израсходованіемъ на постройку ея всѣхъ средствъ, въ 
новую церковь пришлось внести совершенно несоотвѣтствовавшій 
ей по ветхости иконостасъ. Тотчасъ но устройствѣ церкви руно-
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водители стали собирать средства, необходимыя для устройства 
новаго иконостаса. По предложенію бывшаго здѣсь священника 
о. Константина Ватнча, крестьяне внесли въ основаніе капитале 
200 съ лпшннмъ руб.; церковныя суммы начали расходоваться 
съ крайней экономіей и каждая лишняя копѣйка откладывалась; 
основаны общества сестричекъ и парней, которыя, начавъ съ ко
пѣекъ, ко времени постройки иконостаса обладали значительными 
суммами,—и съ начала нынѣшняго года средства настолько уве
личились, что оказалось возможнымъ устроить новый пконостасъ. 
Иконостасъ былъ заказанъ въ Кіевѣ и къ 1 окт. былъ уже встав
ленъ. По единодушному отзыву всѣхъ нрнсутствовавшпхъ на 
освященіи, иконостасъ весьма хорошій, вполнѣ соотвѣтствующій 
своему высокому назначенію. Живопись на чеканномъ полѣ, въ 
строго-византійскомъ стилѣ, прекрасной работы, выполнена луч
шими живописцами г. Кіева. Рѣзьба сдѣлана изящно. Торжество 
освященія совершалъ окружной Благочинный священникъ Іоаннъ 
Компанскій, при участіи четырехъ сосѣднихъ священниковъ. Послѣ 
окропленія иконостаса св. водой о. Благочинный обратился къ при
хожанамъ ^прочувствованнымъ словомъ, въ которомъ, разсказавъ 
исторію постройки иконостаса, помянулъ добрымъ словомъ потру
дившихся въ этомъ дѣлѣ, похвалилъ ревность п усердіе ко св. 
храму прихожанъ. Во время причастнаго стиха поученіе ска
зано приходскимъ священникомъ.

Елка въ с. Печискахъ Нроскуровскаго уѣзда. На третій 
день праздника Рождества Христова ученикамъ церковно-приход
ской школы с. Печисокъ была устроена елка землевладѣлицей 
с. Печисокъ и Ходаковецъ г. Людмилой Елачичь. Заблаговременно 
землевладѣлица поручила учителю школы купить на ея средства все 
нужное для елки, а завѣдывающій школой назначилъ день для елки. 
Когда дѣтп узнали, что п въ семъ году будутъ праздновать елку 
по примѣру прошлаго года, то начали дружно готовиться къ этому, 
разучивая праздничныя пѣснопѣнія и колядки. Съ нетерпѣніемъ 
дѣти ждали дня елки. Наконецъ, въ желанный день 27 декабря въ
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5 час. вечера дѣти собрались въ школу, куда въ скоромъ времени 
прибыли и г. Елачичь съ своими дѣтьми. Сперва дѣти пропѣли тро-

Богъ“ и „Слава въ вышнихъ Богу“. Потомъ учителемъ школы 
было прочитано повѣствованіе о Рождествѣ Христовомъ, покло
неніи волхвовъ и о вертепѣ Вифлеемскомъ—по книгѣ „Школьный 
рождественскій праздникъ". По окончаніи чтенія, дѣти пѣли на
родныя рождественскія колядки, а также и другія пѣсни, а въ 
промежуткахъ ученики произносили стихотворенія и басни. Празд
нество закончилось пѣніемъ народнаго гимна „Более, Царя храни" 
и раздачею дѣтямъ подарковъ. Всѣ собравшіеся на елку благода
рили г. Елачичь за доставленное удовольствіе дѣтямъ и пмъ.

------- .frO.----

Тывровскій долгъ Взаимно-вспомогательной кассѣ ду
ховенства Подольской епархіи и его выплата Управле

ніемъ Епархіальнаго Свѣчнаго Завода.

Въ 1892 г. Епархіальнымъ Съѣздомъ рѣшено было пріобрѣ
сти въ Тывровѣ помѣщичій дворецъ съ усадебною землею и 
хозяйственными постройками, съ цѣлію приспособленія его подъ 
помѣщеніе для двухъ духовныхъ училищъ—Шаргородскаго и Туль
чинскаго. Для этого потребовалось въ томъ же 1892 г. выплатить 
владѣльцу Тыврова весьма крупную сумму—около полутораста 
тысячъ рублей. Спеціальнаго источника на покрытіе столь круп
наго расхода у мѣстнаго духовенства не было, почему п рѣшено 
было на томъ же Съѣздѣ коснуться неприкосновеннаго капи
тала Взаимно - вспомогательной кассы духовенства, позаимство
вавъ изъ него сто тысячъ рублей заимообразно, съ выплатою этого 
долга съ 5% годовыхъ изъ суммъ Свѣчнаго Завода... Остальную 
потребную сумму какъ на пріобрѣтеніе дворца, такъ и на при
способленіе его подъ два училища, а также на устройство новаго 
училищнаго корпуса въ Тывровѣ и разныхъ другихъ служебныхъ 
построекъ въ Тывровѣ рѣшено взять изъ прибылей Свѣчнаго 
Завода. Сколько этой суммы употреблено на Тывровское учи
лище въ теченіе протекшаго десятилѣтія (1892—1902 г.)—бу-
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детъ особая рѣчь; а теперь скажемъ, какъ въ это десятилѣтіе вы
плаченъ былъ Епарх. Свѣчнымъ Заводомъ Тывровскій стотысяч
ный долгъ во Взаимно-вспомогательную кассу духовенства Подоль
ской Тпархіп. При этомъ нужно замѣтить, что этотъ стотысячный 
долгъ съ теченіемъ времени еще былъ значительно увеличенъ. Въ 
1897 году обращено было вниманіе Епарх. Съѣзда на то обстоя
тельство, что послѣ позаимствованія • изъ кассы 100000 руб. на 
покупку Тывровскихъ учил, зданій, всѣ капиталы кассы были кон
вертированы и такая конверсія дала на каждые сто тысячъ руб. 
капитала приплаты 21794 руб., почему справедливость требовала, 
чтобы духовенство пополнило этотъ убытокъ своей же кассѣ. Въ 
виду этого Епарх. Съѣздомъ постановлено, чтобы Епарх. Свѣчной 
Заводъ, кромѣ 100000 руб., выплатилъ Взаимно-вспомогательной 
кассѣ еще 21794 руб. ущерба кассѣ, вслѣдствіе одолженія Тывров- 
скому училищу ста тысячъ, съ причитающимися сложными процен
тами за пять лѣтъ, что составило новой йриплаты 12.656 руб.,— 
а всего стотысячный долгъ увеличенъ на 34.450 руб. На первыхъ 
порахъ, когда почти всѣ средства Епарх. Свѣчн. Завода забирало 
Тывровское училище, къ которому предположено было присоеди
нить и Тульчинское училище, на свое расширеніе и приспособле
ніе,—понятно, что Еп. Свѣч. Заводъ не могъ уплачивать аккуратно 
долга Взаимно-вспомогательной кассѣ. Такъ, въ первыхъ два года 
выплачены были только %%: въ 1892 г. уплачено—1566 руб. 
89 к., а въ 1893—5065 р. 62 к. Въ 1894 году представилась воз
можность уплатить часть долга въ 20.000 руб. и на непогашен
ную часть заплатить °/о-въ 4.398 р. 92 к. Въ 1895 году уплачено 
только процентовъ 4.056 р. 41 кон., въ 1896 году—4.069 руб. 
62 к., въ 1897 г. также только процентовъ 4.069 р. 62 к. Епарх. 
Съѣздомъ того 1897 года обращено было вниманіе на то, что за
веденный духовенствомъ долгъ въ кассу за Тывровское училище 
неисправно погашался Управленіемъ Свѣчнаго Завода; при этомъ 
постановлено оставшуюся часть непогашеннаго долга въ кассу, 
присчитавъ къ ней проценты и раздѣливъ на пять равныхъ ча
стей, уплатить въ теченіе наступающихъ пяти лѣтъ 2-го января 
каждаго года ио 22890 р. Въ случаѣ же такую сумму Управленію Свѣч
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наго Завода оказалось бы затруднительнымъ внести 2 января, то на 
иевнесенную часть оно обязано было насчитывать 4% годовыхъ. 
А чтобы дѣйствительно погашался этотъ долгъ своевременно, вмѣ
нялось въ обязанность Ревизіонному Комитетету слѣдить за Инмъ. 
Въ виду увеличенія спроса на заводскую свѣчу и возрастанія 
вслѣдствіе того свѣчныхъ прибылей, явилась возможность съ 1898 
года упомянутый долгъ выплачивать аккуратно. Такъ въ 1898 году 
выплачено въ разные сроки того ясе года въ погашеніе долга 
22.890 руб., в'ь томъ числѣ процентовъ 485 руб. 64 к.; въ слѣ
дующемъ 1899 году выплачено 22.890 руб. съ % 175 руб. 22 коп. 
за выплату этой суммы иозясе 2 янв. Въ 1900 году также упла
чено въ погашеніе этого долга 22.890 руб., но не 2 янв., по слу
чаю воскреснаго дня, а 3 числа,—почему уплачено еще %—2 р. 
54 коп. Въ 1901 году и текущемъ году уплачено своевременно 
2 янв. по 22.890 руб., а въ два года—55.780 руб. Такимъ обра
зомъ въ теченіе прошлаго десятилѣтія Управленіемъ Епарх. Свѣч. 
Завода выплачен!, весь долгъ за Тывровское училище Взаимно
вспомогательной кассѣ съ причитающимися процентами и съ при
платою въ возмѣщеніе ущерба кассы вслѣдствіе неконвертирова
нія одолженныхъ ста тысячъ руб. Всего касса Взаимно-вспомога
тельная получила изъ Управленія Свѣчнаго Завода въ погашеніе 
Тывровскаго долга 158.340 р. 48 кои. Выплатою этой суммы вся
кія обязательства Завода къ Взаимно-вспом. кассѣ окончены; но 
не окончены еще выплаты суммъ изъ Завода вообще по разнымъ 
училищнымъ нуждамъ. Согласно Архипастырской резолюціи на 
одномъ изъ журналовъ Епарх. Съѣзда прошлаго года, отъ Управле
нія Свѣч. Завода требуется, чтобы подобно тому, какъ погашался 
долгъ во Взаимно-вспомогательную кассу за Тывровское училище, 
ежегодно 2 января уплачивать, смотря ио состоянію кассы Завода, 
но 20—25.000 р. въ Правленіе Каменецкаго духовнаго училища 
для образованія капитала на постройку обширныхъ учплшцныхч. 
зданій в'ь г. Каменцѣ для двухъ училищъ—Каменецкаго и Приво- 
ротскаго, предположенныхъ къ соединенію. Первый платежъ этой 
суммы назначенъ на 2-е янв. будущаго 1903 года. Въ свое время, 
конечно, эта сумма будетъ выплачиваться, если состояніе кассы



— 42 —

Завода позволитъ, но это вполнѣ зависитъ отъ забора свѣчъ. На 
это Подольскому духовенству слѣдуетъ обратить самое серьезное 
вниманіе въ впду слишкомъ замѣтнаго пониженія спроса на свѣчи 
въ прежнемъ 1901 г., сравнительно съ предыдущимъ 1900 годомъ.

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

Памяти Георгія Васильевича Яворскаго.
(t 28 ноября 1901 года).

30 ноября минувшаго 1901 года Тывровское духовное учи
лище схоронило учителя русскаго и церковно-славянскаго языковъ 
въ 1 классѣ Георгія Васильевича Яворскаго. Покойный Георгій 
Васильевичъ—сынъ священника села Вендычанъ Могилевскаго 
уѣзда Подольской губерніи; образованіе получилъ въ Шаргород- 
скомъ духовномъ училищѣ и Подольской духовной семинаріи. Въ
1895 году онъ окончилъ семинарію студентомъ п въ слѣдующемъ
1896 году назначенъ былъ учителемъ Велико-Мечетнянской вто
роклассной церковной школы. Чрезъ годъ, 27 октября 1897 года, 
онъ перешелъ на должность учителя приготовительнаго класса при 
Тывровскомъ духовномъ училищѣ, гдѣ зарекомендовалъ себя съ 
самой лучшей стороны. Педагогическія способности Георгія Ва
сильевича вскорѣ оцѣнены были и ближайшимъ и высшимъ на
чальствомъ. Ревизоръ и Членъ Учебнаго Комитета прп Св. Синодѣ 
д. ст. с. П. И. Нечаевъ, производившій 24—26 ноября 1897 г. 
ревизію Тывровскаго духовнаго училища, отозвался о дѣятель
ности Георгія Васильевича „съ особою похвалою". Въ 1898 году, 
когда въ училищѣ открылась должность втораго наздирателя за 
воспитанниками, Георгій Васильевичъ назначенъ, совмѣстно съ 
другимъ учителемъ того же училища, исполняющимъ обязанности 
училищнаго надзирателя. Какъ воспитатель, Георгій Васильевичъ 
заявилъ себя двумя драгоцѣнными качествами: тщательною акку
ратностью и примѣрною любовью къ своему дѣлу. Успѣхами этой 
дѣятельности опредѣлилось и дальнѣйшее его движеніе но краткой 
лѣстницѣ училищной службы: въ 1900 году онъ получилъ вакант
ное мѣсто учителя, русскаго и церковно-славянскаго языковъ въ 
1 классѣ училища и завѣдующаго ученическою библіотекою. Къ
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своимъ учительскимъ обязанностямъ Георгіи Васильевичъ отно
сился очень строго: чрезвычайно аккуратный н точный во всѣхъ 
своихъ поступкахъ, онъ не любилъ пропускать уроковъ или за
паздывать на нихъ. Даже въ то время, когда предсмертная ботгезнь 
окончательно приковала его къ постели, главнымъ предметомъ его 
тревоги служилъ вопросъ объ урокахъ. Но это ревностно-акку
ратное исполненіе Георгіемъ Васильевичемъ своего учительскаго 
долга отнюдь не ложилось какимъ-нибудь тяжелымъ бременемъ на 
его питомцевъ. Въ отношеніи къ учащимся онъ былъ, вообще, че
ловѣкомъ снисходительнымъ и справедливымъ. Воспитанники, испы
тывавшіе какую-либо нужду или затрудненіе, всегда могли сво
бодно обращаться къ нему и находили въ немъ опытнаго руко
водителя, помогавшаго всѣмъ, что онъ зналъ и чѣмъ могъ. По
стоянныя сношенія его съ учениками имѣли для нихъ немалое 
образовательное и воспитательное значеніе, и это понимали сами 
ученики и дорожили ими. Въ училищномъ кружкѣ онъ являлся 
всегда желаннымъ человѣкомъ, какъ серьезный и остроумный 
собесѣдникъ, какъ добрый товарищъ, готовый помочь и услужить 
всѣмъ, что было въ его власти. Болѣзненно-впечатлительный, но 
сдержанный и скромный, онъ со всѣми находился въ самыхъ хо
рошихъ отношеніяхъ. Слова святаго Аностола: „старайтесь имѣть 
миръ со всѣмп“ (Евр. 12, 14; Римл. 12, 18) и: „за всё благода
рите" (1 Сол. 5, 8) были основнымъ правиломъ его трудовой 
жизни и дѣятельности.

Неослабный, напряженный трудъ, характеризующій собою 
жизнь Георгія Васильевича, печально сказался на такомъ хруп
комъ организмѣ, какимъ надѣленъ былъ онъ отъ природы. Зачатки 
болѣзни—туберкулеза, приведшей его къ смертному одру, явились 
у него очень рано, но только два года тому назадъ болѣзнь стала 
принимать рѣзкія формы. Къ осени настоящаго года положеніе 
Георгія Васильевича настолько осложнилось, что съ 17 сентября 
онъ долженъ былъ совершенно прекратить свои занятія и лечь 
въ постель. Ни тщательный уходъ врачей, ни заботы родныхъ и 
знакомыхъ не могли предотвратить роковой исходъ; онъ это самъ 
чувствовалъ и сталъ готовиться къ неизбѣжному концу. Глубо-
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кая религіозность и истинно-христіанская вѣра, одушевлявшая 
всегда Георгія Васильевича, сказались теперь въ немъ со всей 
силон; съ удивительнымъ терпѣніемъ онъ переносилъ страданія. 
заблЛ'овременно успѣлъ исповѣдаться и причаститься св. Таинъ. 

26 ноября въ 6 часовъ по полуночи онъ тихо и мирно опочилъ 
въ вѣчность.

На третій день въ 9 часовъ утра состоялся выносъ тѣла 
усопшаго въ приходскую Св.-Вознесенскую церковь. На гробъ по
койнаго были возложены вѣнки отъ сослуживцевъ и воспитанни
ковъ. Въ выносѣ тѣла почившаго принимали участіе: училищный 
священникъ о. Іустинъ Манькбвскій, приходской свящ. о. Меѳодіи 
Клопотовскій и священники—о. Ѳеодоръ Тынянскій и о. Симеонъ 
Стопакевичъ. Послѣ панихиднаго пѣнія произнесъ рѣчь воспи
танникъ IV класса Никаноръ Тутевичъ; затѣмъ гробъ поднятъ 
былъ сослуживцами, во главѣ съ Смотрителемъ училища И. II. 
Вилнтинкевичемъ, и печальная процессія двинулась но направле
нію къ церкви. Ио прибытіи въ церковь началась заупокойная 
литургія. Во время причастнаго стиха преподаватель Ив. А. Са- 
мойловичъ сказалъ прочувствованное слово о безсмертіи души. Какъ 
на литургіи, такъ и на послѣдовавшемъ за ней отпѣваніи присут
ствовало много народа. Въ (ггпѣваніи, кромѣ упомянутыхъ свя
щенниковъ, принялъ еще участіе о. Ипполитъ Лясецкій. Во время 
отпѣванія произнесены были двѣ, глубоко тронувшія слушателей, 
рѣчи: одна преподавателемъ М. М. Павловичемъ-—о христіан
скомъ характерѣ покойнаго и другая преподавателемъ Ф. И. Ма- 
леванскимъ—о тяжести утраты, понесенной въ лицѣ почившаго 
родными и близкими. Въ 4-мъ часу пополудни гробъ съ тѣломъ 
былъ вынесенъ изъ церкви и, при большомъ стеченіи народа, 
перенесенъ къ мѣсту иослѣдняго упокоенія.

Въ чувствѣ глубокой скорби, уже въ 5-мъ часу вечера возвра
тились съ печальныхъ проводовъ родные и сослуживцы, глубоко 
скорбя, что потеряли хорошаго человѣка и неутомимаго труженика.

Да будетъ ему вѣчная память!

Сослуживецъ.
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Полезная книга.
Опытъ методическаго пособія для закопоучителей церковно
приходскихъ школъ. Священника Михаила Благонравова. 

Астрахань, 1900 г.

Не богата наша методическая литература, и въ особенности 
по части Закона Божія. Поэтому всякое появленіе въ печати по
добнаго труда, какъ методика о. Благонравова, является пріобрѣ
теніемъ въ школьномъ дѣлѣ. Содержаніе книги о. Благонравова 
таково: въ I главѣ разсматривается существующая литература по 
методикѣ Закона Божія (сочиненія Аѳ. Соколова, Широкаго, Вѣт- 
вѣницкаго, Страхова, Красева и др,), съ характеристикою прово
димыхъ въ нихъ системъ. Въ слѣдующей ІІ-й главѣ о. Благонра
вовъ даетъ характеристику поступательной системы. Въ Ш-й главѣ 
представлена характеристика существующихъдидактическихъ формъ 
обученія въ примѣненіи ихъ къ преподаванію Закона Божія въ 
начальной школѣ. Важнѣйшій вопросъ выясненъ въ IV главѣ— 
относительно распредѣленія занятій законоучителя съ тремя отдѣ
леніями въ школѣ. Въ слѣдующихъ четырехъ отдѣлахъ труда 
о. Благонравова идетъ, такъ сказать, частная дидактика законоу
ченія,—сообщаются пріемы изученія отдѣльныхъ частей изъ про
граммы Закона Божія въ школѣ.. Сначала о. Благонравовъ трак
туетъ объ изученіи молитвъ. Разборъ существующихъ—и осо
бенно Аѳ. Соколова—взглядовъ на этотъ предметъ даетъ возмож
ность автору попутно высказаться по различнымъ ..частямъ въ 
трактуемомъ вопросѣ. Затѣмъ, предлагается сужденіе относительно 
порядка, времени и пріемовъ изученія молитвъ. Вт. слѣдующемъ 
отдѣлѣ—о способах’!, преподаванія священной исторіи Ветхаго и 
Новаго Завѣта—обстоятельно разсмотрѣны и уяснецы всѣ част
ности этого дѣла; многіе законоучители найдутъ здѣсь цѣнныя и, 
главное, ясныя указанія и совѣты. Къ этому отдѣлу авторомъ 
присоединены руководственныя указанія относительно пользованія 
на урокахъ по свищ.'исторіи библейскими картинами, картою Па
лестины, а также по слѣдующему вознпкающему на практикѣ во
просу: въ виду выхода многихъ учениковъ изъ школы ио про
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хожденіи одного только года обученія и, слѣдовательно, но изу
ченіи свящ. исторіи только Ветхаго Завѣта,—какъ сообщать такимъ 
ученикамъ необходимѣйшія для христіанина, главнѣйшія свѣдѣнія 
изъ ’свящ. исторіи Новаго Завѣта? На этотъ вопросъ находимъ 
весьма цѣнныя указанія. Въ послѣдующихъ двухъ главахъ труда 
о. Благонравова разсмотрѣны пріемы изученія катихизиса и уче
нія о богослуженіи.

Уже это краткое обозрѣніе ея содержанія убѣждаетъ, что въ 
книгѣ поставлены и уяснены всѣ вопросы законоучительской теоріи 
и практики. Здѣсь законоучители найдутъ положительное—на осно
ваніи опыта, авторитетныхъ взглядовъ и указанія законополо
женій—рѣшеніе всѣхъ вопросовъ законоученія. Особенно цѣнною 
является эта книга для законоучителей церковно-приходскихъ 
школъ. Цѣна книги 65 коп. съ пересылкой.

Адресъ автора: г. Астрахань, духовная семинарія.

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

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 902 ГОДЪ 

на двухнедѣльный ясурналъ

„ДРУГЪ ТРЕЗВОСТИ“.
Вступая въ третій годъ изданія, журналъ „ДРУГЪ ТРЕЗ

ВОСТИ" поирежнему ставитъ своей задачей не одну борьбу съ 
народнымъ пьянствомъ, а вообще проповѣдь трезвыхъ взглядовъ 
на всѣ явленія личной, семейной, общественной и международной 
жизни. Трезвость мысли, трезвость чувствъ и трезвость дѣйствій— 
вотъ провозвѣстникомъ чего является нашъ журналъ. Лучшимъ 
средствомъ для этой цѣли мы считаемъ возможно полное выяс
неніе евангельскаго ученія, освѣщеніе имъ всѣхъ сторонъ чело
вѣческой жизни. За прошлые годы изданіе распродано, не смотря на 
то, что нѣкоторые №№ были выпущены вторымъ изданіемъ. Журналъ 
рекомендованъ въ ротныя библіотеки кадетскихъ корпусовъ.

Годовая цѣна 2 р. съ перес, за 24 №
Адресовать', въ редакцію, С.-Петербургъ, Садовая, 26—8, кв. 35. 

Редакторъ-издатель Священникъ В. Бѣлогостицкій.
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Открыта подписка на 1902 годъ
на ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ"
Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ.

годъ седдъэЗіѵГОЙ:.

Безплатныя приложенія: Школьный Календарь на 1902— 
1903 уч. годъ, Листки для школьнаго чтенія: но богословію, по 
церковной исторіи, по отечественной исторіи, но географіи, по 
гигіенѣ, ноты для школьныхъ хоровъ.

Въ журналѣ рпинимаютъ участіе: К. И. Побѣдоносцевъ, 
С. А. Рачинскій, прот. II. А. Смирновъ, прот. А. И. Ивановъ, 
Я. И. Ковальскій, А. И. Гольденберъ, С. И. Шохоръ-Троцкій, 
Я. И. Рудневъ, И. И. Полянскій, II. Н. Лупповъ и др.

Журналъ „Народное Образованіе" всецѣло посвященъ раз
работкѣ вопросовъ школьной практики; задача его состоитъ въ 
томъ, чтобы практически содѣйствовать разумной, прочно и мето- 
дически-обоснованной постановкѣ дѣла воспитанія и обученія въ 
церковно-приходской и вообще въ народной школѣ Россіи.

Въ истекшемъ году въ задачу журнала входили слѣдующіе 
отдѣлы: 1) воспитаніе нравственно-религіозное и умственное въ 
его практическихъ пріемахъ и методахъ, 2) вопросъ о здоровья 
учащихся въ условіяхъ народной школы, 3) общедоступныя и на
глядныя (при помощи рисунковъ) бесѣды изъ области естество
вѣдѣнія, 4) психологическая сторона учительской практики въ ея 
поясненіи при помощи данныхъ современной пспхологіи, 5) школь
ное пѣніе въ примѣненіи къ условіямъ школы и народнаго хора, 
6) мѣстный отдѣлъ въ видѣ обозрѣнія замѣчательныхъ фактовъ и 
явленій изъ жизни народныхъ школъ, 7) библіографическій листокъ 
для отзывовъ о книгахъ, относящихся къ школьной теоріи и прак
тикѣ, къ вопросамъ воспитанія, къ области чтенія для учителей 
и народа, 8) изъ жизни иностранныхъ педагогическихъ журна
ловъ (замѣтки по практической дидактикѣ нѣмецкой, англійской, 
французской, американской народной школы).
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Въ потекшемъ году подписчики журнала „Народное Образо
ваніе" получили, во-первыхъ, два большихъ тома журнала: I томъ 
(январь — іюнь) 1--626 стр. съ библіографическимъ отдѣломъ 
(1—94 стр.); II томъ (іюль—декабрь) 1—520 стр. и библіографи
ческій отдѣлъ (1—96 стр.); во-вторыхъ, книжку (въ 1—300 стр.) 
листковъ для школьнаго и народнаго чтенія по Св. Писанію, 
исторіи церковной и отечественной, географіи, гигіенѣ, школьному 
пѣнію; листки иллюстрированы картинками, чертежами, географи
ческими картами; въ третьихъ. Школьный Календарь за 1901— 
1902 уч. годъ (стр. 1—80), и въ четвертыхъ, именной списокъ 
лицъ церковно-школьнаго управленія (стр. 1—64).

Подписная цѣна ТРИ РУБЛЯ въ годъ.
Адресъ Редакціи: С.-Петербургъ, Кабинетская ул., д. 13 

Редакторъ II. Мироносицкій.

При семъ прилагается объявленіе склада семянъ 
г. Маковецкаго въ Михаловкѣ.

Содержаніе: 1) Наши задачи въ XX вѣкѣ. (Пастырямъ-собратамъ).— 
2) Изъ церковно-приходской жизни.—3) Тывровскій долгъ Взаимно-вспо
могательной кассѣ духовенства Подольской епархіи и его выплата Управ
леніемъ Епархіальнаго Свѣчнаго Завода.—4) Памяти Георгія Васильевича 
Яворскаго. (I 28 ноября 1901 г.).—5) Полезная книга.

Редакторъ Священникъ Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.

Каменецъ-ГІодольскъ. Печатано въ типографіи С. II. Кнржацкаго.



Прилож. къ № 3-му Под. Еп. Вѣд. 1902 г.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-
—•-»>>■—

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА НОВЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ СЛОВО".

„Обнесло lMjocTiMBsia [елгаш-щюшжваго просвѣщенія 
въ духѣ Православной Церкви"

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 Слово", 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 п явныхъ 
лжеученій, которыя нынѣ со всѣхъ сторонъ раздаются противъ 
православной истины,.стремятся подкопать религіозно-нравствепные 
устои православной жизни и учрежденія Православной Церкви, 
обвиняя ее въ отчужденности отъ жизни, 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 н сектанты, ра
ціоналисты и невѣры, но весьма часто раздѣляется и поддержи
вается людьми вѣрующими, впдимо-благонамѣреннымп, но не
твердыми въ истинно-христіанскихъ понятіяхъ и убѣжденіяхъ, 
неосновательными н 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-
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кающимъ въ современной жизни и печати религіозно-нравствен
нымъ и церковно-общественнымъ вопросамъ,--и предпринимается 
настоящее изданіе.

Въ то же время оно поставляетъ своимъ долгомъ оказывать 
содѣйствіе и русскому духовенству въ его учительно-пастырской 
дѣятельности и исполненіи ззповѣданной 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 Тпм. IV, 2—4).

Отличіе же новаго журнала отъ другихъ существующихъ 
духовныхъ органовъ—въ томъ, что послѣдніе или служатъ главнымъ 
образомъ академической богословской наукѣ или православной 
миссіи въ ея непосредственной борьбѣ съ расколоученіемъ п сек
тантствомъ разнаго рода, пли же предлагаютъ вообще духовное 
назидательное чтеніе, не всегда приноровленное къ насущнымъ 
вопросамъ и живымъ интересамъ общества, почему п не стоятъ 
съ послѣднимъ въ тѣсной п близкой связи. „Православно-Русское 
Слово" имѣетъ въ виду преимущественно восполнить этотъ про
бѣлъ. Съ этою цѣлію оно, кромѣ общебогословскихъ статей апо
логетико-полемическаго направленія но живымъ религіозно-нрав
ственнымъ вопросамъ, вводитъ отдѣлъ церковно-общественный, съ 
сужденіями и отзывами по всѣмъ возникающимъ въ этой области 
вопросамъ и совершающимся событіямъ, а также и постоянныя 
критическія обозрѣнія книжной литературы и журналистики, 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 и провѣрку своихъ хри
стіанскихъ религіозно -нравственныхъ убѣжденій и православно-бо
гословскихъ сужденій, новое изданіе вноситъ въ свои 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.
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II. Религіозно-нравственный, заключающій въ себѣ осново
положительныя богословскія, церковно-историческія и каноническія 
статьи по общимъ религіозно-нравственнымъ и церковнымъ вопро
самъ, возникающимъ въ современной русской жизни и волнующимъ 
наше общество.

III. Свято-отеческій, представляющій цѣльныя извлеченія изъ 
твореній 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.

УН. 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.

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

Цензура журнала предоставлена Предсѣдателю Совѣта Обще
ства Протоіерею Философу Орнатскому.

Журналъ будетъ выходить книжками отъ нити листовъ 
каждая, іи 8°, по 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 по 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 поученій о. Іоанна
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Кронштадтскаго, въ видѣ большаго тома, дастъ незамѣнимое ру
ководство въ проповѣдническомъ служеніи для пастырей церкви и 
назидательнѣйшее чтеніе для читателей журнала—мірянъ.

Цѣна на журналъ съ приложеніями 5 руб. въ годъ безъ 
доставки и пересылки, 6 руб.—съ доставкой и пересылкой въ 
Россіи 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 
п праздничныхъ дней, а также въ книжныхъ магазинахъ: Вольфа— 
Гостиный дворъ, 18, Тузова—Гостпный дворъ, 45, Попова—Нев
скій, 66, и ьъ Москвѣ—въ конторѣ Печковской, Петровскія линіи.

Редакторы: Протоіерей Александръ Дерновъ.
Священникъ Павелъ Лахостскій.

Александръ Надеждинъ.

Отрыта подписка на 1902 годъ НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
IV г. изд. —«-$• журналъ для семьи •£-— IV г. изд.

„СПУТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ”
одъ редакціей и при ближайшемъ участіи Рг. ПРОФЕССОРОВЪ 

и врачей по ихъ спеціальностямъ.

номера журнала даютъ своимъ читателямъ массу полезныхъ 
статей я свѣдѣній, изложенныхъ вполнѣ доступнымъ и по
нятнымъ языкомъ, по всѣмъ вопросамъ популярной меди

цины, гигіены и санитаріи, освѣщающихъ всѣ могущіе интересо
вать читателя вопросы сохраненія его здоровья;

приложенія, содержащія въ себѣ полезныя и необходимыя 
свѣдѣнія по домоводству, домохозяйству, фальсификаціи про
дуктовъ, сельскому хозяйству, ветеринаріи и т. д., поскольку

они затрагиваютъ вопросы о человѣч. здоровьѣ и вполнѣ нримѣ- 
нпны при каждой семейн. обстановкѣ. Кромѣ того,
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въ теченіе 1902 года подписчики получатъ БЕЗПЛАТНО и безъ 
всякой доплаты за пересылку 16 приложеній весьма полезныхъ 

въ каждой семьѣ:

І2 книгъ общедост. библіотеки „ДОМАШНІЙ ВРАЧЪ"
ПОДАЧА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ профес. Эсмарха, съ рисун
ками. ЗДОРОВЫЕ И БОЛЬНЫЕ НЕРВЫ профес. Крафтъ-Эбинга. 
ИСКУССТВО ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ профес. Эбштейна. ПОВА
РЕННАЯ КНИГА. Діэтетпка для желудочныхъ больныхъ профес. 
Бидерта. МАССАЖЪ И ЕГО примѣненіе. Д-ра Бернъ, съ рисун
ками. ВОДОЛЕЧЕНІЕ (дома у себя). Дра Дю-валь сочин. удостоен, 
преміи Пар. Академіи. ГИГІЕНА ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ, 
профес. Гравицъ. КАКЪ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ дѣтей, профес. 
Фишль. ГИГІЕНА КОЖИ, ВОЛОСЪ И НОГТЕЙ профес. Ралле. 
ГИГІЕНА ЗУБОВЪ II РТА профес. Бертенъ. ГЛАЗЪ И УХОДЪ 
ЗА ІПІМЪ профес. Фика. ДОМАШНЯЯ ГИМНАСТИКА д-ра 

Ангерштейна и

ОБЩЕДОСТУПНОЕ РУКОВОДСТВО къ

ПРЕДУПРЕЖДЕНІЮ БОЛѢЗНЕЙ
и сохраненію здоровья. Въ 4-хъ томахъ.

Подъ редак. Г. В. Хлопина.—Введеніе проф. Ф. Ф. Эрисмана.
Подписавшіеся на 1902 г. и внесшіе го
довую плату до 20 декабря с. г.,получатъ 
8 номер, журнала съ двумя къ нпм'ь при
ложеніями за ноябрь и декабрь 1901 г.

и кромѣ того, въ началѣ года одновременно всѣ 4 тома Руководст. 
къ вреду пр. болѣзней. Цѣна съ пересылкой на годъ — 5 р. Раз

срочка допускается.

Подписка принимается въ Главной конторѣ журнала „Спутникъ 
Здоровья**.

С.-Петербургъ, Коломенская ул., соб. д. Отв. Ред. Л. О. Дукатъ.
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Журналъ „Вокругъ Свѣтаи 21. Н. Вр. допущенъ къ обращ. въ 
нар. библ. и читальн.

БЕЗПЛАТНО 24 КНИГИ
СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

ZE3Z_ ZB. ГОГОЛЯ
СОДЕРЖАНІЕ: Біографія Н. В. Гоголя. — Сорочинская яр

марка. — Вечеръ наканунѣ Ивана Купала. — Майская ночь, или 
утопленница. — Пропавшая грамота. — Ночь подъ Рождество.— 
Страшная месть. — Заколдованное мѣсто. — Старосвѣтскіе помѣ
щики.—Тарасъ Бульба (въ исправл. редакціи).—Вій.—Повѣсть о 
томъ, какъ посорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоро
вичемъ.—Носъ.—Портретъ (въ исправл. редакціи). — Шинель.— 
Коляска.—Ревизоръ.—Женитьба.—Тяжба.—Похожденія Чичикова, 
или Мертвыя Души, поэма въ двухъ частяхъ.
Со множествомъ иллюстрацій художниковъ: Аѳанасьева, Иванова, 

Навозова, Иечугина, Ягужинскаго и др.

В. А. ЖУКОВСКАГО
СОДЕРЖАНІЕ: Біографія В. А. Жуковскаго. — Лирическія 

ироизведенія.—Баллады. — Овсяный кисель.—Каннитферштанъ.— 
Спящая царевна.—Война мышей и лягушекъ,—-Сказка о царѣ Бе
рендеѣ.—Камоэнсъ.—Капитанъ Боипъ.—Котъ въ сапогахъ.—Сказка 
объ Иванѣ Царевичѣ и сѣромъ волкѣ. — Нормандскій обычай.— 
Ундина. — Налъ и Дамаянти. — Рустемъ и Зорабъ. — Орлеанская 
дѣва.—Одиссея.
Со множествомъ иллюстрацій и рисунковъ академика К. В. Лебедева.

21. Н ЗАГОСКИНА
СОДЕРЖАНІЕ: Біографія М. Н. Загоскина. — Юрій Мило

славскій, или русскіе въ 1612 году.—Кузьма Рощинъ.—Брынскій 
лѣсъ, романъ изъ первыхъ годовъ царствованія Петра Великаго.— 
Русскіе въ началѣ XVIII столѣтія,—разсказъ изъ временъ едино
державія Петра Великаго.

Со множествомъ иллюстрацій художника Н. А. Богатова.
„Восточныя сказки“ В. М. ДОРОШЕВИЧА,

Есе Ет 24 книгахъ
въ 1902 году получатъ подписчики еженедѣльнаго иллюстрирован

наго журнала путешествіи и приключеній на сушѣ и на морѣ.
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18 годъ 
изданія.

18 годъ 
изданія. вокругъ свътя
50 еженедѣльныхъ иллюстрированныхъ №№, заключающихъ въ 
себѣ романы, повѣсти, путешествія, популярно-научныя статьи и 

многочисленные рисунки.
Въ журналѣ принимаютъ участіе: Аксеновъ, И. И.—Врадій, 

В. II. (зоологъ и этнографъ).—Гренъ, А. II.—Дандевиль, М. В.—До
рошевичъ, В. М.—Загорскій, С. Л.—Инфантьевъ, П. II.—Іорданъ, 
В. О.—Каразинъ, Н. Н.—Качіони, С. А.—Кругловъ, А. В.—Ма- 
минъ-Сибирякъ, Д. Н.—Мельницкая, А. В.—Немнровпчъ-Данченко, 
В. И.—Никифоровъ, Д. И.—Носиловъ, К. В. (извѣстный путеше
ственникъ).—Орловъ, Д. И.—Павловъ, А. В.—Полянскій (Житкова), 
Б. М.—Поливанова, Е. М.— Прибыльскій, Л. А.—Свѣтловъ, В. Я.— 
Смирновъ, А. П.—Чоглоковъ, Н. А.—Черскій, Л. Ф. и др.
Кромѣ того, подписчики, за приплату одного рубля, получатъ кар
тину художника ѲЕДОРОВА, олеографію въ 28 красокъ, разм.

17X23 верш.

Ювдатиа Екатерина Великая у Ломоносова.
Картина удостоена 3-хъ преміи на художественныхъ выставкахъ, 

Оригиналъ стоитъ 1.500 руб.
Такимъ образомъ, подписчики „Вокругъ Свѣта" въ 1902 г., 

кромѣ 50 богато иллюстрированныхъ номеровъ журнала, получатъ 
24 книги литературныхъ приложеніи, содержащихъ въ себѣ до 50 
отдѣльныхъ иллюстриров. произведеній, принадлежащихъ перу 
нашихъ лучшихъ писателей. Въ настоящее время весь этотъ лп- 
тературн. матеріалъ безъ иллюстр. въ отдѣльной продажѣ стоитъ 
болѣе 20 руб.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ЖУРНАЛЪ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:

На годъ съ 24 книгами иллюстрированныхъ сочиненій Н. В. 
Гоголя, В. А. Жуковскаго. М. Н. Загоскина и В. М. Дорошевича 
4 руб. съ доставкой и пересылкой.
То же съ картиной „Императрица ЕКАТЕРИНА II у Ломоно

сова" ПЯТЬ руб.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подпискѣ—2 рубля, къ 

1 апрѣля и къ 1 іюля — по 1 рублю. За картину — при послѣд
немъ взносѣ.

Адресъ редакціи журнала „Вокругъ Свѣта": Москва, Пе
тровка, д. Грачева.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ 
на ежедневную политическую, литературную и экономическую газету

Н О В О С Т И“
и на художественный журналъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ"
Изданіе акціонернаго общества „ГУТТЕНБЕРГЪ".

Подписка на „НОВОСТИ" въ 1902 іоду

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 и. 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. 11 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 и. 1 р. 80 к. Съ пересылкой иногороднимъ: на годъ 17 р.
11 м. 15 р. 50 к.. 10 и. 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., 11м. 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 лпцъ—по соглашенію съ конторою.

Деньги н письма адресуются: Петербургъ, въ контору газеты 
„НОВОСТИ". Б. Морская. .V 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 п пересылки: на 1 годъ— 
5 Р-, на 6 мѣс.—3 р., на 3 мѣс.—1 р. 75 к. Съ доставкою п пе

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

на второе изданіе политической, литературной и экономической
ЕЖЕДНЕВНОЙ ГАЗЕТЫ

„НОВОСТИ”
ВМѢСТѢ СЪ ЖУРНАЛОМЪ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ“
(выходящимъ два раза въ недѣлю), 

безъ измѣненія Формата и содержанія газеты,
3 Н А ЧIIТ Е Л Ь Н О ПОН II ЖЕНА 

для ИНОГОРОДНИХЪ подписчиковъ
(вмѣсто 11 рублей)

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

мѣсяца).



Въ газетѣ и журналѣ принимали и принимаютъ участіе:

Анненкова-Бернаръ, Н. П.—Антокольскій, М. М.- -Антроповъ 
Р. Л,—Арепьевъ Н. Ф.—Баранцевичъ, К. С.—Бентовинъ, Б. И.— 
Берсъ, А. А.—Билибинъ, В. В.—Бпрюковичъ, В. В.—Боборыкпнъ, 
П. Д.—Быстренинъ, В. П. •- Бѣловъ, В. Д. — Василевскій, II. Ф. 
(Буква).—Ватсонъ, М. В.—Вейнбергъ, П. 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, И. И.- -Кулишеръ, М. И.—Красновъ, Пл. И.—Куд
ряшевъ, М. И.—Кюи, Ц. А.—Ламанскій, Е. И.—Ларошъ, Г. А.— 
Ломброзо Чезаре.—Лондонъ, Е. В.—Мантегацца Паоло.—Минскій 
(Виленкинъ), И. М.—Мордовцевъ, Д. Л.—Морозовъ, И. О.—Нед- 
звѣдскій, В. И.—Немнровпчъ-Данченко, В. И.—Никитинъ, В. И.— 
Никольскій, Д. И.—Оболенскій, Л. Е.—Оршанскій, И. Г.—Остро
горскій, В. И.—Песковскій, 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.—Трачевскій, А. С.—Умановъ-Ка- 
илуновскій, 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 „Новости14: С.-Петербургъ, Бол.-Морская № 17.

При конторѣ газеты „Новости44 существуетъ

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

ныхъ условіяхъ.

Отвѣтственный редакторъ-издатель О. К. Нотовичъ.
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VIII г. 
изданія.

Газета „Русское Слово“ Мин. Нар. Просе. УЧИ г. 
допущена къ обращенію въ нар. библ. и

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 и 
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. II. 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. Пикквикъ (псевд.). Полтав
ой, С. И. Потапенко, И. 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 Ѵг года—3 р. 50 к. на 1 мѣсяцъ—75 к. U Р.

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

Лица, подписывающіяся на газету совмѣстно съ журналомъ Л 
„ИСКРЫ ", платятъ только....................................................... О }].

Адресъ редакціи: Москва, Петровка, домъ Грачева.

„здаТ Открыта подписка на 1Я02 г.
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ, ХУДОЖЕ
СТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ЮМОРИСТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

И С К Р 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 
„Искры". Годъ въ жизни журнала—очень небольшой промежутокъ 
времени, но, не смотря на это, „Искры" успѣли прочными узами 
связать себя съ читателями. Эта связь достигнута главнымъ об
разомъ тѣмъ, что „Искры" старались оправдать возложенныя на 
нихъ надежды: отличаясь богатствомъ содержанія, журналъ давалъ 
массу иллюстрацій и чутко отзывался на всѣ злобы дня, на всѣ 
нужды и интересы читателей.

Желая удовлетворить самымъ разнообразнымъ потребностямъ 
своихъ читателей, „Искры" 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,

л 4 ППОТВСТЛ современныхъ дьятелей въ 
//! ІШГ I IL 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-прок. Свят. 
Синода.—5) Проф. Д. И. Менделѣевъ.—6) Проф. К. А. Тимиря
зевъ.—7) И. II. Трубецкой.—8) М. М. Антокольскій.—9) И. Е 
Рѣпинъ. -10) В. В. Верещагинъ,— 11) В. М. Васнецовъ.—12) А. И- 
Чеховъ.—13) М. Горькій.—14) В. Г. Короленко.—15) Н. А. Рим
скій-Корсаковъ.—16) М. Н. Ермолова.—17) М. Г. Савина.—18) Ѳ. IL 
Шаляпинъ. -19) Л. В. Собиновъ. -20) А. II. 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 тпно-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 украшеніемт 
любой гостиной.

У С Л О В I Я ТІ О Д II II С К И:
НА ЖУРНАЛЪ „ИСКРЫ" НА ГОДЪ съ доставк. и нересылк. 3 р. 
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 Россіп.
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Открыта подписка на 1902 годъ 

ВСЪ МЪ
кто хочетъ слѣдить за многообразными проявленіями русской 
жизни и желаетъ знать своевременно всѣ русскія новости, но, за 
недостаткомъ временя, не имѣетъ возможности читать ежедневныя 

газеты,

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

дакціей П. М. Ольхина,
дѣйствительнаго члена Императорскаго Р}сскаго Географическаго 

Общества.

„Живописная Россія44 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 РОССІИ44 — 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 Россіи44, 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-



кущей государственной, общественной, экономической и умствен
ной жизнью Россіи.

„ЖИВОПИСНАЯ РОССІЯ4 ВЫХОДИТЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО.
Такимъ образомъ, каждый подписчикъ получитъ въ теченіе года:

№№ ИНТЕРЕСНАГО I №№ „ВРЕМЕННИКА
ИЛЛЮСТРИРОВАН- ЖИВОПИСНОЙ
НАГО ЖУРНАЛА и | РОССІИ".

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „Живописной Россіи" на годъ съ до- С гь 
ставкою и пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи и SJ.

За границу на годъ 8 рублей.

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 Міръ" со 
„Всемірной Лѣтописью" на веленевой бумагѣ и „Мозаика", съ 
приложеніемъ „Картинной галлереи Императорскаго Эрмитажа", 
„Оружейной Палаты", 12 книжекъ ежемѣсячнаго журнала „Лите
ратурные Вечера" 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 сочиненій 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 Россіи" продаются по 15 к., 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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БЕНЕДИКТОВА въ 2-хъ изящно перепл. томахъ, 
МИЦКЕВИЧА въ 4-хъ изящно перепл. томахъ и 
СТАХѢЕВ А.—6 изящно перепл. томовъ получитъ въ 1902 году 

каждый подписчикъ »

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

КАРТИННАЯ ГАЛЛЕРЕЯ
II ів іа п* % то 1*<в; і в о эі»м пит ям

и2) ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА въ Москвѣ,
состоящія изъ 300— 400 художественныхъ картинъ-автотипій на веленевой бу

м гѣ, въ Форматѣ in-folio

Подписная цѣна годового изданія журнала,, Новый Міръ”,
состоящаго изъ: 24 илл. №№ лит.-худож. ж. „Новый Міръ** на веленевой 
бумагѣ, 24 илл. NqK? „Всемірной Лѣтописи11 на веленевой бумагѣ, 24 иля. 
№№ ж. прикл. знаній и новѣйшихъ изобрѣтеній для самообразованія, 
п. н. „Мозаика“, 52 илл. №№ ж. „Живописная • оссія“, 52 №№ „Временника 
Живописной Россіи14 и 12 илл. кн. ж. „Литературные Вечера11 для семейнаго 
чтенія, безъ всякой доплаты за дост. и перес. безплатныхъ премій, т.-е. 
„Картинной галлереи Императорскаго Эрмитажа11, „Оружейной Палаты11 и 12 
изящно переплетенныхъ книгъ „Библіотеки Русскихъ и Иностранныхъ Писа
телей11, состоящей изъ собранія сочиненій Бенедиктова въ 2-хъ изящно 
перепл. том., собранія сочиненій Мицкевича въ 4-хъ изящно перепл. том. 
и 6 (•—6 изящно перепл. том. собранія сочиненій Стахѣева, съ дост. и 
перес. на годъ 14 р. Тѣ же изданія, но съ „Новымъ Міромъ11 и „Все
мірной Лѣтописью11 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 деьабря 1902 г. Гг. подписчи ам. съ разсрочкой одна изъ 
объявленныхъ премій, а именно— 2 переплетенныхъ книгъ „Библіотеки

Русскихъ и Иностранныхъ Писателен11 будетъ выслана по уплатѣ 
послѣдняго взноса.

Подписка на Новый Міръ < принимается въ книжныхъ магазинахъ Товѵ. 
ршцества М. О. ВОЛЬФЪ: въ С.-Петербургѣ, Гостиный Дворъ, 18, и въ Москвѣ, 
Кузнецкій Мостъ, 12, а также во всѣхъ прочихъ столичныхъ и провинціаль
ныхъ книжныхъ магазинахъ. Адресъ ред.: Спб., В. О., 16 л., д. 5—7.
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