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СОДЕРЖАНІЕ № 53.
Объ изданіи Литое. Еп. Вѣд. Дѣйствія Правительства. 

Указъ Св. Синода о сборѣ денегъ въ день Богоявленія Го
сподня на храмъ въ Нью-Іоркѣ. Распоряженія по Гроднен. епар
хіи. Мѣстныя извѣстія. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. 
По поводу прекращенія обязательной подписки на Литов
скія Епарх. Вѣд. для церквей Гродненской епархіи. Па
мяти почившихъ священнослужителей Литовской и Грод
ненской епархій. Бесѣда къ простому народу. По еврей
скому вопросу. О пожертвованіяхъ въ иользу славянъ. Объ
явленія.

ОБЪ ИЗДАНІИ

литовскихъ

ВЪ 1901 ГОДУ.
Въ 1901 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо

мости*  издаются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ 
л въ 1900 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣ
ятельное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. 
Страницы Вѣдомостей будутъ доступны, по воз
можности, не только вполнѣ обработаннымъ стать
ямъ, но и бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей*  проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданіями 
и въ 1901 г.

Оо. благочинныхъ и настоятелей монастырей 
Редакція проситъ вносить, согласно существую
щему на то распоряженію Епархіальнаго Началъ- | 
ства, и согласно новому подтвержденію, подпис
ныя деньги къ началу года т. е. къ 1-му января 
1901 годи.

Желающіе изъ духовенства Гродненской епар
хіи выписывать Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости благоволятъ заявить о семъ Редакціи не позже 

1 января 1901 года.

— Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей покорно проситъ не внесшихъ денегь подписи икцвъ 
посиѣіпить со взносомъ подписныхъ денегь за истекающій 
1900 годъ.

Дѣйствія Правительства.
Отъ 15,-21 Ноября 1900 г. № 4788, о произ
водствѣ во всѣхъ церквахъ и монастыряхъ Россій
ской Имперіи, въ день Богоявленія, 6-го Января 1901 
года, сбора пожертвованій на постройку православ

наго храма въ Нью-Іор.;ѣ.

ІІо указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе объ ука
заніи содѣйствія къ увеличенію сбора пожертвованій на 
постройку православнаго храма въ городѣ Ныо-Іоркѣ. И, 
по справкѣ, приказали: Вь видахъ сііоспѣшествов.тнія къ 
увеличенію разрѣшеннаго Его Императорскимъ Вілячест- 
волъ повсемѣстнаго въ предѣлахъ Россійской Имперіи 
сбора пожертвованій па сооруженіе православнаго храпа 
въ Ныо-Іоркѣ. Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: поручить 
Сѵнодальнымъ конторамъ, епархіальнымъ преосвященнымъ, 
духовнику Ихъ Императорскихъ Величествъ и протопре
свитеру военнаго и морскаго духовенства сдѣлать распо
ряженіе о производствѣ во всѣхъ церквахъ и монастыряхъ 
Россійской Имперіи, въ день Богоявленія, 6-го января 
наступающаго 1901 года, сбора пожертвованій па построй
ку означеннаго храма; о чемъ, для исполненія, и напеча
тать вь „Церковныхъ Вѣдомостяхъ".

Распоряженія по Гродненской епархіи.
— Состоящій на вакансіи псаломщика при Волко- 

выской Петро-Павловской церкви—діаконъ Александръ
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Лебедевъ, согласно прошенію, перемѣщенъ на должность 
сверхштатнаго псаломщика къ Гродненскому каѳедральному 
собору.

— Перемѣщенный къ Радешской церкви, Брестскаго 
уѣзда, священникъ БЛотской церкви, Бобринскаго уѣзда, 
Владимиръ Самойловичъ, согласно прошенію, оставленъ на 
прежнемъ мѣстѣ при Болотовой церкви.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. Въ недѣли 28 и 29-ю 

но Пятидесятницѣ, Его Высокопреосвященство совершилъ 
божественную литургію въ Свято-Духовомъ монастырѣ, въ 
сослужепіи старшей братіи.

— Въ первый день Рождества Христова, 25-го де
кабря, Высокопреосвященный Ювеналій, Архіепископъ Ли
товскій и Виленскій, совершилъ божественную литургію и 
молебенъ въ каѳедральпомъ соборѣ въ сослуженіи о. рек
тора семинаріи и соборнаго духовенства. Проповѣдь ска
залъ ключарь собора ирот. М. Голенкевичъ. На богослу
женіи присутствовали: все духовенство г. Вильни, высшіе 
представители гражданскаго и военнаго вѣдомства во главѣ 
съ генералъ-губернаторомъ генералъ-адъютантомъ Троцкимъ 
и масса богомольцевъ. День былъ морозный и потому па
рада не было. Послѣ службы, въ покояхъ Владыки со
брались высшіе представители военнаго и гражданскаго вѣ
домства, духовенство, служащіе въ консисторіи и въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ и др. принесли Владыкѣ по
здравленіе съ праздникомъ.

Отъ Правленія Вспомогательной Кассы.

Въ дополненіе къ^пропечатанному въ №№ 11, 18,
38 и 46 Лит. Епарх. Вѣдомостей, Правленіе кассы симъ 
объявляетъ, что слѣдуетъ дѣлать взпосы въ пользу оси
ротѣвшихъ семействъ слѣдующихъ

Священниковъ: а) Семятичекой церкви, Дрогичии. благ., 
Іоанна Смирнова (| 18 окт.)

б) Шкудской церкви, Шав. благ., Нико
лая Чайковскаго (| 6 ноября).

и в) Сухонольской ц., ІПерешев. благ., Але
ксандра Романовича (| 7 декабря).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Вилейскаго въ с. Нарочи (3).
Виленскаго въ с. Новокрасносельи (3). 

въ с. Груздовѣ (2).
Дисненскаго въ м. Поставахъ 3-го псаломщика (7).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Въ Б Пружанахъ при Прѵжанскомъ соборѣ (11).
— въ с. Вѣжкахъ (3).

въ г. Кобринѣ при Кобрипскомъ соборѣ (11).
Слонимскаго при Добромысльской церкви (6).

въ с. Деревней (2).
Бобринскаго при Деревенской ц. (2).

Бѣльскаго въ с. Семятичахъ (10).
Гродненскаго въ с. Олекшицахъ(З).
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А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ —

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Ошмянскаго въ с. Довбени (5).
Дисненскаго въ с. Заборьѣ (20).

въ м. Поставахъ 3-го священника (9). 
Лидскаго въ м. Осгринѣ (15).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Брестскаго въ с. Радешѣ (2). 
Слоншгскаго при Добромысльской церкви (5).

въ с. Новгородовичахъ (2).
Ііружанскаго въ с. Сухополѣ (3).

Неоффиціальный отдѣлъ.
По поводу прекращенія обязательной подписки для 
церквей Гродненской епархіи на Литовскія Епархіаль

ныя Вѣдомости,

Съ окончаніемъ истекающаго 1900 года пре
кращается обязательная подписка для церквей 
Гродненской епархіи на Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости, взамѣнъ чего Св. Синодомъ разрѣшено 
изданіе Гродненскихъ епархіальныхъ вѣдомостей, 
причемъ послѣднія, по примѣру первыхъ, будутъ 
издаваться еженедѣльно объемомъ въ листъ. Эта 
перемѣна произошла въ силу выдѣленія изъ со
става Литовской епархіи особой Гродненской са
мостоятельной епархіи. Конечно, мы только со
чувствуемъ тому факту, что у насъ, на Западно
русской окраинѣ, является новый печатный ду
ховный органъ, въ которомъ, и не въ немъ только 
одномъ, по нашему убѣжденію, чувствуется боль
шая надобность. Не сомнѣваемся, что въ новой 
епархіи новый печатный органъ достигнетъ на
длежащей степени развитія; для этого имѣются 
благопріятствующія условія, если только не имѣть 
въ виду, по нашему мнѣнію, условій матеріаль
ныхъ. Извѣстно, что раздѣленіе епархіи повело 
къ раздробленію ея силъ и средствъ, и само со
бою—къ уменьшенію и сокращенію ихъ. Въ по
слѣднемъ отношеніи приходилось призадуматься 
надъ положеніемъ, въ которомъ очутились Литов
скія Епархіальныя Вѣдомости; теперь число церквей, 
со взносомъ на епархіальныя вѣдомости 5 р., послѣ 
раздѣленія епархіи уменьшилось почти на двѣ 
трети въ Литовской епархіи (въ Литовской 200, 
а въ Гродненской 340 церквей); на стороннюю 
подписку расчитывать трудно, точно также нельзя 
ожидать подписчиковъ изъ Гродненской епархіи 
вслѣдствіе разныхъ причинъ, особенно матеріаль
ныхъ средствъ. Нѣкоторое время . предполагалось, 
съ разрѣшенія Св. Синода, выпускать Епарх. Вѣ
домости два раза въ мѣсяцъ, по существовавшему 
до 1873 г. порядку; но отчасти письменныя и сло
весныя заявленія священниковъ о томъ, чтобы не 
измѣнять существующихъ сроковъ выхода епарх.
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вѣдомостей, а отчасти не желаніе разрушать тотъ 
порядокъ изданія, который продолжался 28 лѣтъ 
съ 1873 г., побудилъ насъ остаться при прежнихъ 
условіяхъ изданія ихъ, съ нѣкоторымъ уменьше
ніемъ формата листа. Такимъ образомъ наше же
ланіе, выраженное еще въ 1873 г., одобренное 
быв. архіепископомъ Макаріемъ, и побудившее 
насъ, съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода (31 ян
варя 1863 г.), издавать Епарх. Вѣдомости „еже
недѣльно", вмѣсто двухъ разъ въ мѣсяцъ,—жела
ніе доставить подписчикамъ свѣдѣнія, по своей 
свѣжести, могущія имѣть больше интереса и зна
ченія для духовенства и приносить ему больше 
пользы и выгоды, остается въ силѣ ина будущее 
время. Въ минувшій 31 годъ нашего редактор
ства ежегодная подписка обезпечивала изданіе 
епарх. вѣдомостей и давала возможность увели
чивать объемъ изданія; нынѣ же приходится сокра
титься до крайней возможности по малости средствъ. 
Въ виду этого необходимо, чтобы духовенство Ли
товской епархіи аккуратно представляло чрезъ 
оо. благочинныхъ, о чемъ сдѣлано и повторено 
распоряженіе, подписныя деньги къ началу года 
т. е. къ 1-му января, такъ какъ всѣ почти рас
ходы по редакціи производятся въ началѣ года.

Оканчивая эту замѣтку, считаемъ долгомъ вы
разить уважаемому Духовенству Гродненской 
епархіи живѣйшую благодарность за его сочув
ствіе къ Литовскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ 
какъ непосредственнымъ участіемъ въ трудахъ ре
дакціи, о чемъ просимъ и напередъ по вопросамъ 
общимъ для обѣихъ епархій, такъ и постоянною 
аккуратностію (за весьма малымъ исключеніемъ) 
въ подпискѣ на вѣдомости; точно также желаемъ 
новой Редакціи Гродненскихъ Епарх. Вѣдомостей 
силъ и терпѣнія вести немаловажное дѣло съ пол
нымъ успѣхомъ.

Редакторъ Каѳедр. Прот. Іоаннъ Котовйчъ.

Памяти почившихъ священнослужителей Литовской и 
Гродненской епархій.

1) 27 декабря 1899 г. скончался оть паралича 
сердца священникъ Старо-Шарковской церкви, Дисненскаго 
уѣзда, Димитрій Ждановъ 56 л., оставивъ послѣ себя 
шесть человѣкъ дѣтей; жена скончалась раньше. Священ
никъ Димитрій Ждановъ сынъ причетника; окончилъ курсъ 
наукъ въ Тверской духовной семинаріи въ 1865 году по 
второму разряду. Въ 1868 и 1869 гг. былъ учителемъ 
народнаго училища въ Тверской губерніи; съ 1 октября 
1871 г. по 27 іюля 1876 г. состоялъ на должности на
роднаго учителя въ Ковенской губерніи. Въ 1876 г. Вы- 
сокогіреосвящен. Макаріемъ, Архіепископомъ Литовскимъ и 
Виленскимъ, рукоположенъ во священника къ Заборской 
церкви, Дисненскаго уѣзда. 28 августа 1878 г., согласно 
прошенію, перемѣщенъ къ Старо-Шарковской церкви. За 
заслуги но духовному вѣдомству награжденъ въ 1885 г. 
набедренникомъ; въ 1891 г. скуфьею; въ 1897 г. ками
лавкою. 17 іюля 1886 г. назначенъ членомъ Дисненскаго 
благочинническаго совѣта. Съ 1 января 1879 г. но 81 
декабря 1892 г. состоялъ законоучителемъ Старо-Шар- 
ковскаго народнаго училища.

2) 31 декабря 1899 года скончался священникъ 
Снитовской церкви Романъ Дымамъ-, покойный сынъ при
четника. ІТо окончаніи курса наукъ въ Литовской семи
наріи по 2-му разряду, 25 марта 1856 г. Высокопреосв. 
митрополитомъ Іосифомъ рук.оіг?.! іжені. во свііценчика кь 
Дуниловичской цер ;ви. 5 інвір.і 1871 года назтач-нъ 
законоучителейь Дуниловичскаго народи, училища. Въ 
1862 году награжденъ набедренникомъ, въ 1874 г.— 
скуфьею. Съ 1875 г. по 1883 г. былъ Мядельскимъ 
благочиннымъ; въ 1879 г. награжденъ камилавкою; въ 
1890 г. удостоенъ благословенія Св. Синода съ грамотою. 
Въ .1899 г. хза нерадивое смотрѣніе за, св. храмімъ пе
ремѣщена къ Волькообревской церкви и въ томъ жд году 
перемѣщенъ къ. Снитовской церкви. Бъ семействѣ у него: 
жена Клавдія Николаевна 6 Г г. и дѣти: Осипъ 38 л., 
Августинъ 31 г., Эразмъ 26 и Елена 35 л.

3) 15 апрѣля послѣ многолѣтнихъ страданій (общій 
параличъ) скончался заштатный свящ. Горецкой ц. Илія Соко
ловъ, который в'ь тотъ же день съ надлежащимъ соблю
деніемъ, облаченъ въ священническія облаченія, пожертво
ванныя Виленскимъ св.-Духовымъ монастырей г; послѣ Во-, 
жественной литургіи 17 апрѣля вь В:?тепсгсой Николаев
ской церкви, въ сослуженіи 5 священниковъ и двухъ ді
аконовъ совершено погребеніе па Виленскомъ, городскомъ 
кладби :цѣ.

4) 24 апрѣля умеръ отъ воспаленія легкихъ свя
щенникъ Илыкой Иіьипской церкви, Вилейскаго уѣзда, 
Іоаннъ ІІриъодинскій—сынъ священника 3*2  лѣть отъ роду. 
О. Иригодинскій по окончаніи йоднаго > курса наукъ въ 
Литовской духовной семинаріи вь 1890 году по второму 
разряду, 30 августа 1890 г. Высокопреосвяіцен. Алексі
емъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, рукопо
ложенъ во діакона къ Россіепской св.-Троицкой церкви, а. 
31 марта 1891 г. Высокопрі'освящен, архіепископомъ Дс- 
натомъ рукоположенъ во священника: къ И.теской св.-Иль
инской церкви. 24 іюля 1891 г. назначенъ законоучите
лемъ Илійскага народнаго училища. Въ 1897 г." объ
явлена Виленскою дирекціею народныхъ училищъ благо
дарность за усердное преподаваніе Закона Божія. Въ се
мействѣ у него жена Наталія Фавстовна 27 лѣтъ.

5) 3 мая, отъ рака въ желудкѣ, скончался священ
никъ Лебедевской церкви Іосифъ Моложавый 67 лѣтъ 
отъ роду, вдовый и не семейный. Покойный сынъ при
четника, уроженецъ Виленской ѵуб., Дисненскаго уѣзда. 
По окончаніи пыпаго курса наукъ въ Литовской духов
ной семинаріи въ 1857 г. по 2-му разряду, 7 сентября 
того же года, Преосвящен. Филаретомъ, епископомъ Ко
венскимъ, рукоположенъ во священника къ Роговской цер
кви; въ 1867 г., по прошенію, перемѣщенъ къ Лебедев
ской цер. Съ 1867 г. по 1873 г. включительно, состо
ялъ наставникомъ и законоучителемъ народнаго училища, 
а сь 1873 г. только законоучителемъ. Сь 1871 г. по 
1875 годъ, но выбору духовенства, состоялъ членомъ бла
гочинническаго совѣта. Въ 1871 г. зі ревностную службу 
награжденъ набедренникомъ; въ 1877 г. скуфьею; въ 1887 
году камилавкою. Съ 1887 г. ноября 18 но май мѣсяцъ 
1895 г. состоялъ помощникомъ благочиннаго и наблюда
телемъ церковно-приходскихъ школъ. Въ 1888 г. объяв
лена ему благодарность Епархіальнаго Начальства за усерд



44 7 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ В'КІРМОСТП № 53 й

ное и полезное прохожденіе законоучительской должности. 
Въ 1890 г. преподано Архипастырское благословеніе за 
усердную и полезную службу. Въ 1896 г. февраля 3-го 
Всемилостивѣйше награжденъ орденомъ св. Анны 3 сте
пени. За все время службы присоединилъ къ православію 
150 душъ изъ латинства и окрестилъ одну еврейку.

6) 15 мая скончался и 19 погребенъ заштатный ді
аконъ Вилкомирской соборной церкви Евоимій Чулковъ 
90-лѣтній старецъ, оставивъ послѣ себя жену Іустинію 
Викторовну 81 года безъ всякихъ средствъ къ жизни. 
Почившій, по увольненію изь высшаго отдѣленія Смолен
скаго уѣзднаго училища, опредѣленъ пономаремъ къ Смо
ленской градской церкви въ 1829 году; 17 января 1832 
г. посвященъ въ стихарь. Въ 1838 г. перемѣщенъ къ 
Витебскому собору, Полоцкой епархіи, звонаремъ. 19 но
ября 1839 г., преосвященнымъ Исидоромъ, епископомъ 
Полоцкимъ и Витебскимъ, рукоположенъ во діакона къ 
Подубисской церкви, Ковенской губерніи. 13 ноября 1844 
г. перемѣщенъ на діаконскую вакансію къ Вилкомирскому 
собору. 20 мая 1889 г. за безпорочную и усердную 50-лѣт
нюю службу награжденъ орденомъ св. Анны 3 степени. 
5 февраля 1890 г. за старостію и слабостію силъ уво
ленъ по прошенію заштатъ.

7) 21 іюля скончался въ м. Уцянахъ и 24 погре
бенъ въ Ушполѣ священникъ Ушпольской церкви Але
ксандръ Самойловичъ. Покойный сынъ мѣщанина, уроже
нецъ Гродненской губерніи г. Кобрина, 34 лѣтъ отъ 
роду. По окончаніи полпаго курса наукъ въ Литовской 
духовной семинаріи съ званіемъ студента въ 1892 г. на
значенъ на мѣсто священника къ Лукопицкой церкви, къ 
которой и рукоположенъ Архіепископомъ Донатомъ 10 но*  
ября 1892 года. 11 іюля 1895 г. объявлена призна
тельность епархіальнаго начальства, со внесеніемъ въ фор
мулярный списокъ за усердіе къ церковно-школьному дѣлу. 
16 апрѣля 1896 г. перемѣщенъ къ Ушпольской церкви. 
20 декабря 1896 г. назначенъ законоучителемъ Ушполь- 
скаго народнаго училища. 8 апрѣля 1899 г. награжденъ 
набедренникомъ. Въ текущемъ году онъ лишился жены, а 
лѣтомъ и самъ сошелъ въ могилу. О немъ осталась па
мять какъ о пастырѣ ревностномъ и разумномъ.

8) 11 августа, отъ водянки, скончался священникъ 
Юратишской церкви Іаковъ Савицкій 68 лѣтъ и 14 числа 
погребенъ благочиннымъ въ сослуженіи шести священни
ковъ и двухъ діаконовъ на церковномъ погостѣ въ м. 
Воложипѣ, гдѣ онъ въ послѣднее время проживалъ у сына 
своего сельскаго врача Алексѣя Савицкаго. Послѣ покой
наго осталась вдова Пелагія Осиповна 72 лѣтъ; дѣти всѣ 
пристроены. Священникъ Савицкій родился въ Бѣльскомъ 
уѣздѣ, Гродненской губ., сынъ псаломщика; обучался въ 
Литовской духовной семинаріи и но окончаніи въ оной 
курса по 2-му разряду въ 1857 г., 14 сентября того же 
года преосвященнымъ Филаретомъ, быв. еписк. Ковенскимъ, 
рукоположенъ во священника къ Юратишской церкви въ 
помощники къ тестю своему священнику Іосифу Фалевичу. 
23-го января 1863 г. назначенъ настоятелемъ Юратиш- 
ской церкви, 31 августа 1862 г. назначенъ законоучи
телемъ Юратишскаго народнаго училища. 18 октября 1882 
и 12 октября 1888 года за полезные и ревностные труды 
но народному образованію выражена признательность и 

одобреніе епархіальнаго начальства. Вь 1895 г. 3 фев
раля награжденъ орденомъ св. Анны Зстенени за 25-лѣт
ніе труды по народному образованію. Въ 1871 г. награж
денъ набедренникомъ; въ 1876 г.—скуфьею; въ 1887 г. 
— камилавкою; въ 1899 г. наперснымъ крестомъ. Съ 1876 
г. по 1880 г. проходилъ должность члена благочинни
ческаго совѣта. Имѣлъ медаль въ память усмиренія поль
скаго мятежа 1863 —1864 гг. Присоединилъ къ право
славію изъ латинства 100 душъ обоего пола.

9) Священникъ Семятичской церкви Іоаннъ Ва
сильевъ Смирновъ, скончался скоропостижно 18 октя
бря; покойный—сынъ діакона, 50 лѣтъ. По окончаніи 
полнаго курса наукъ въ Тверской дух. семинаріи въ 1873 
г. по 2-му разряду, поступилъ на должность народнаго 
учителя, Ковенской губ., 21 августа 1877 года. — 6 но
ября 1877 г. преосвященнымъ Владиміромъ, епископомъ 
Ковенскимъ, рукоположенъ во священника къ Зямошской 
церкви, Дисненскаго уѣзда. 1880 г. 18 іюля, согласно 
прошенію, перемѣщенъ къ Збуражской церкви, Брестскаго 
уѣзда. 8 января 1882 г. выражена благодарность Епар
хіальнаго начальства за успѣшное и умѣлое преподаваніе 
Закона Божія и за усердіе и труды на пользу церкви. 
Въ 1883 г. преподано Архипастырское благословеніе за 
усердіе къ храму Божію и за благоустройство онаго. 17 
ноября 1885 г. награжденъ набедренникомъ. 20 февраля 
1890 г., по прошенію, перемѣщенъ къ Андріанковской 
церкви, Бѣльскаго уѣзда. 25 іюля 1894 г. удостоенъ 
признательности Епархіальнаго начальства за 9-ти лѣтніе 
труды учительства въ церковныхъ школахъ. 12 февраля
1895 г. награжденъ скуфьею. Сь 1885 г. но 1896 г. 
проходилъ должность закопоучителя церковно-приходской 
школы. 23 мая 1896 г. по прошенію, перемѣщенъ къ Се- 
м ітичской церкви, гдѣ съ 1 октября 1896 г. назначенъ 
законоучителемъ Семятичскаго народнаго училища. Въ се
мействѣ у него: жена Ольга Васильевна 41 г., дѣти ихъ: 
Елена 12 л., Ксенія 7 л., Яковъ 6 л., Ольга 4 л., Ѳе
одосій нолгода и Андрей 14—вь Жировицкомъ духовн. 
училищѣ.

10) 6 ноября умеръ скоропостижно, безъ напутствія 
Св. Тайнами, отъ порока сердца, священникъ церкви м. 
ПІкуды, Тельшевскаго уѣзда, Николай Чайковскій. По
чившій сынъ священника, 50 лѣтъ отъ роду. По оконча
ніи полнаго курса наукъ въ Литовской духовной семина
ріи по 2-му разряду въ 1871 г., 1-го октября того же 
года Виленскою дирекціею народныхъ училищъ, опредѣ
ленъ на должность учителя Интурскаго народнаго учи
лища. Съ 1 августа 1872 г. по 1 августа 1874 г. со
стоялъ учителемъ приходскаго училища въ гор. Лидѣ; съ 
1-го августа 1874 г. по 1-е августа 1875 г., состоялъ 
старшимъ учителемъ двухкласснаго приходскаго училища 
въ городѣ Вильнѣ; съ 1 августа 1875 г. по 1-е іюля 
1876 г. состоялъ надзирателемъ Виленскаго духовнаго 
училища. 15 августа 1876 г. рукоположенъ во священ
ника къ Красногорской церкви. Съ 10 октября 1876 г. 
по 1-е сентября 1880 г. состоялъ учителемъ и законо
учителемъ въ Красногорскомъ народномъ училищѣ; съ 1893 
г. по 1-е августа 1897 года состоялъ учителемъ въ мѣст
ной церковно-приходской школѣ, а равно и законоучите
лемъ той же школы, преобразованной со 2-й половины
1896 г. во второклассную. 3 ноября 1882 г. за отлично
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усердную службу но духовному вѣдомству награжденъ на
бедренникомъ. 29 января 1891 года награжденъ скуфьею. 
9 апрѣля 1899 года награжденъ камилавкою. Согласно 
прошенію, 8 марта 1900 г. перемѣщенъ къ Шкудской 
церкви, гдѣ скончался. Послѣ него остались жена Ольга 
Яковлевна 44 лѣтъ и дѣти: Павелъ 20 лѣтъ въ Литов
ской духовной семинаріи, Елена 21 г. въ замужествѣ, 
Ольга 17 лѣтъ обучается въ Виленскомъ женскомъ учи
лищѣ духовнаго вѣдомства, Марія 9 л. въ домѣ роди
телей.

Бесѣда къ простому народу.

Блажени нищій духомъ, яко 
тѣхъ есть царство небесное (Матѳ. 
V, 3 с.).

Блажени кротцыи, яко тіи 
наслѣдятъ землю (Матѳ. V, 5 ст.).

Кто же это, братіе, нищіи духомъ, о которыхъ чи
талось въ сегоднешнемъ Евангеліи, и какіе люди назы
ваются кроткими, которыхъ Самъ Господь Іисусъ Христосъ 
признаетъ достойными вѣчнаго блаженства въ царствѣ не
бесномъ'? Нищими духомъ и кроткими называются тихіе, 
смиренные, спокойные, покорные и незлобивые люди. Ни
щими духомъ называются такіе люди, которые не имѣютъ 
въ себѣ никакой гордости, никакого самолюбія надменно
сти но вашему, „фанаберіи", которые „до горы себя не 
подносятъ", не грубіянятъ, не величаются, не превозно
сятся, не хвалятся ни своимъ „разумомъ", ни своею му
дростію, ни богатствомъ, которые не признаютъ за собою 
никакихъ добрыхъ дѣлъ, никакихъ достоинствъ, а ириз- 
наютъ за собою одни только грѣхи и недостатки. Нищими 
духомъ и кроткими называются такіе люди, которые счи
таютъ себя самыми найхудшими, „опослѣдними людьми" 
на всемъ свѣтѣ, „невартыми" по вашему или недостойны
ми предъ Богомъ и предъ людьми.

Вотъ что значатъ сіи слава Господа нашего Іисуса 
Христа; „блажени нищіи духомъ", которыя вы слышите ча
сто за обѣднею. Вотъ какимъ людямъ Онъ обѣщаетъ 
вѣчное блаженство въ царствѣ небесномъ!

И нужво ли говорить вамъ, христіане, что Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ, проповѣдуя людямъ нищету духо
вную т. е. смиреніе и кротость, Самъ былъ первымъ об- 
разцемъ, примѣромъ, а по вашему прикладомъ, этой кро
тости, смиренія и незлобія, которымъ Онъ научалъ людей?! 
Онъ во всѣхъ своихъ дѣлахъ и словахъ показывалъ эту 
кротость и смиреніе а, потому, Онъ такъ говорилъ лю
дямъ: „на\читеся отъ Мене, Яко кротокъ есмь и смиренъ 
сердцемъ" (Матѳ. 11, г. 29 с.).

По своему удивительному смиренію Онъ, будучи Бо
гомъ, сталъ во всемъ подобнымъ намъ человѣкомъ, кромѣ 
грѣха: умалилъ Себе (т. е. „понизилъ" себя), зракъ раба 
пріимъ, въ подобіи человѣчестѣмъ бывъ и образомъ обрѣ- 
теся якоже человѣкъ, такъ пишется о Немъ въ Словѣ 
Божіемъ (Филип. II, 7).

По Своему смиренію Онъ родился въ убогой пещерѣ 
и возлегъ въ скотскихъ ясляхъ.

По Своему смиренію Онъ терпѣлъ всякія бѣды п 
напасти, и, будучи Царемъ неба и земли, не имѣлъ гдѣ 
главы подклонить.

По Своему смиренію и кротости Онъ никогда ни
чѣмъ не гордился и не превозносился и никогда не имѣлъ 
ни къ кому ни какой вражды, злобы и ненріязни.

По своему смиренію Онъ на Тайной вечери смиренно 
умылъ ноги Своимъ ученикамъ и Апостоламъ и такъ ска
залъ: образъ дахъ вамь, да якоже Азъ творю и вы тво
рите (Іоан. 13 —15.).

По своему смиренію Онъ добровольно предалъ Себя 
на страшныя муки крестныя, претерпѣлъ крайнее уничиже
ніе и самую ионосную смерть на крестѣ. „Смирилъ себе по
слушливъ бывъ даже до смерти,смерти же крестныя", такъ 
пишется о Немъ въ словѣ Божіемъ. (Фил. 2,—8 ст.). 
И, при этомъ, претерпѣвая страшныя муки крестныя, Онъ 
ни единымъ даже словомъ не проявилъ ни малѣйшаго 
гнѣва къ своимъ врагамъ и распинагелямъ, но, напротивъ, 
Онъ еще молился за нихъ Богу Отцу и такъ взывалъ: 
Отче, отпусти имъ, не вѣдягъ бо, что творятъ! (Лук. 
23,-34.)

Вотъ, братіе, какое было смиреніе, кротость и не
злобіе Господа нашего Іисуса Христа, который всею своею 
жизнію показалъ всѣмъ намъ „добрѣйшій путь смиренія", 
какъ пишется въ церковныхъ книгахъ.

Такому смиренію и кротости Господа нашего Іисуса 
Христа подражали апостолы, мученики, святители, препо
добные, праведные и всѣ святые. Будучи святой и пра
ведной жизни, они, тѣмъ не менѣе, по своему смиренію, 
признавали себя найхудшими, („онослѣдними") людьми, 
величайшими грѣшниками, они прямо называли себя „ока- 
яннѣйшими" паче всѣхъ человѣковъ, они называли себя 
недостойными и „непотребными Богу, и человѣкомъ", они 
смиряли, уничижали себя до послѣдней степени, потому 
что они знали, что смиреніе пріятно Богу, что смиреніе 
есть величайшая христіанская добродѣтель безъ которой 
нѣтъ намъ спасенія. И такъ прочитайте только, братія, житія 
Святыхъ, прочитайте ихъ писанія, и вы найдете въ нихъ 
тысячи и тысячи примѣровъ ихъ кротости и смиренія. И 
такъ смиряли себя и называли себя недостойными т. е. 
невартыми даже такіе святые люди, какъ св. Василій Ве
ликій, Григорій Богословъ, Іоаннъ Златоустъ Андрей 
Критскій, Ефремъ Сиринъ и всѣ, святители, преподобные 
-и праведные. Смиряли себя и св. Апостолы, которые такъ 
говорили о себѣ: „позоръ быхомъ міру, Ангеломъ и чело
вѣкомъ". Смиряли себѣ и св. мученики, которые за вѣру 
во Христа шли на всякія муки: какъ и пишется въ цер
ковныхъ книгахъ: Смиряли даже до смерти, нищету 
Твою, Господи, подражающе (Окт. стихир. 8 гласа.). Да
же Пресв. Богородица, честнѣйшая херувимовъ и славнѣй
шая Серафимовъ, и та смирялась и і азывала себя недо
стойною „рабою" и Господь призрѣлъ на такое смиреніе рабы 
своея (Лук. 1, 48.) Даже св. Іоаннъ креститель, о кото
ромъ самъ Господь Іисусъ Христосъ сказалъ, что „не воз- 
ста въ рожденныхъ женами болій Іоанна крестителя" (Матѳ. 
II, 11 с.), и тотъ смирялся а, по вашему, „понижалъ" 
себя и прямо называлъ себя „недостойнымъ" „нѣсмъ до
стоинъ" такъ онъ говорилъ о себѣ (Іоан. I, 27.). Я уже 
не говорю о святителѣ Николаѣ, о которомъ поется, что 
онъ былъ „правиломъ вѣры и образомъ кротости" и что 
онъ своимъ смиреніемъ „стяжалъ высокая" и восхваляется 
великое его смиреніе. Не говорю и о величайшемъ смире
ніи древнихъ пророковъ, которые, въ сознаніи своего не
достоинства предъ Богомъ, называли себя „прахомъ зем
нымъ, пепломъ, перстію земною" (Быт. 18, 27.), не говорю 
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и о св. Царѣ Давидѣ, который такъ говорилъ о себѣ: 
„азъ есмь червь, а не человѣкъ, поношеніе человѣковъ и 
уничиженіе земли". (Пс. 21, 7 с.)

Вотъ, братіе, какое было смиреніе свитыхъ Божіихъ, 
а ихъ—безчисленное множество. И всѣ они, отъ перваго 
даже до послѣдняго, были „нищими духомъ" значить, 
кроткими, смиренными. Они ни чѣмъ не гордились, ни 
чѣмъ не превозносились, они не были самолюбивыми да
же боялись подумать что либо доброе о себѣ, а только 
смирялись и покарялись. „Виждь, Господи, паіпе смирепіе , 
такъ они взывали въ своихъ молитвахъ къ Богу..! (св. 
Іоайнъ Златоуст.) По такому своему смиренію они т. е. 
святые люди? какъ огня, боялись и больше всего остере
гались п избѣгали гордости, которая противостоитъ хри
стіанскому смиренію и кротости, ибо они вѣдали что „Гос
подь гордымъ противится, смиреннымъ же даетъ благодать" 
(Іак. 4 г. 6 с.)

За такое смиреніе и кротость и прославилъ Господь 
святыхъ своихъ и теперь они обитаютъ въ жилищѣ Бо
жіемъ (14 Псал.) и вѣчно блаженствуютъ въ небѣ. Въ 
этомъ увѣряетъ насъ самъ Господь Іисусъ Христосъ, ко
торый сказалъ: „блажеййи нищій духомъ, яко тѣхъ есть 
царство небесное, Блаженни кротцып, яко тіи наслѣдятъ 
земля/.

11 вы, христіане, если только хотитѳ быть истинны
ми учениками и послѣдователями Господа нашего Іисуса 
Христа, если вы только искренно, отъ „щираго сердца 
желаете вѣчнаго блаженства въ царствЬ неогеномъ, іо и 
вы должны быть такими же „нищими духомъ -значить 
—кроткими, смиренными, покорными, незлобивыми, не гор
деливыми, не „мудрующими", какими были Господь нашь 
Іисусъ Христосъ и всѣ святые. И вы, говорю, должны 
подражать ихъ кротости и смиренію.

Но гдѣ же у васъ эти нищіе духомъ1? Гдѣ у васъ 
кроткіе, смиренные я незлобивые люди, которымъ Господь 
обѣщаетъ царство небесное? Гдѣ, говорю, у васъ кротость 
и смирепіе'? Увы! Теперь ихъ и съ фонаремъ не отыщепіъ 
межъ теперешними крестьянами. Ихъ очепъ и очень мало. 
Ихъ можно но пальцамъ пересчитать въ каждой деревнѣ. 
Вмѣсто кротости и смиренія одолѣла („опановала ) теперь 
васъ, крестьянъ, страшная гордость —гордость безъ кон
ца и мѣры. Вмѣсто кротости и смиренія пошла гру
бость, дерзость, грубіянство, непочитаніе старшихъ, осуж
деніе всѣхъ и каждаго. Вмѣсто кротости и смиренія—ца
ритъ самохвальство, самолюбіе, самомнѣніе, самопревозноше
ніе, надменность. Гардятся теперь старые и малые, гор
дятся богатые и бѣдные, гордятся мужчины и женщины, 
гордятся „простый" и ихъ начальники, гордятся грамот
ные и неграмотные, гордятся сермяжники, а еще болѣе 
гордятся попробовавшіе книжную науку. Всѣ сдѣлались 
теперь такими „думными", такими „разумными", такими 
„храбрыми", такими достойными! Только и слышишь те
перь—що то я, іцо то я!... До иныхъ гордецовъ и при
ступить нельзя. Гордость одолѣла теперешнихъ крестьянъ, 
она ослѣпила ихъ очи. Какъ море, какъ бурный потокъ 
или рѣка, эта гордость разлилась теперь по всему кресть
янскому міру, угрожая гибелью душъ христіанскихъ |и 
многіе люди ходятъ теперь точно въ какомъ то чаду, оду
рѣлые отъ своей гордости. О кротости и смиреніи теперь 
почти забыто и почти никто не хочетъ и слушать гласа 
или призыва ко смиренію Господа иашего I. Христа: „нау- 
читеся отъ мене яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемт!

Напротивъ того, я знаю много примѣровъ того, что многіе 
научаютъ другъ друга еще большей гордости и .южному 
представленію своего достоинства. И если святые Божіи и 
даже самъ Іоаннъ Креститель называли себя „недостой
ными*  (опослѣдними) людьми, то изъ теперешнихъ кресть
янъ рѣшительно никто, ни одинъ человѣкъ не назоветъ 
себя такимъ именемъ. Онъ еще обидится, если назвать его 
такимъ именемъ т. е. невартымъ, недостойнымъ. Теперь 
всѣ достойные, всѣ „заслуженные у Бога", а недостойныхъ 
пѣтъ. Только святые считали себя недостойными, и смиря
лись предъ Богомъ, а теперь совсѣмъ не то! А развѣ я 
не ваптый, а развѣ я худшій отъ другихъ людей, раз
вѣ я не такой человѣкъ какъ и всѣ люди, развѣ я по
слѣдній человѣкъ, вотъ что сплошь и рядомъ говорятъ те
перешніе крестьяне! Я самъ тысячи разъ слышалъ такія 
слова ваши и еще не разъ услышу ихъ. А когда одна
жды я началъ наставлять п увѣщевать одного гордеца то, 
послушайте что онъ. отвѣчалъ: вотъ еще! еслибы я не
достойный былъ у Бога человѣкъ, то Богъ не далъ бы 
мнѣ хлѣба! Слышите, братіе, какая гордость, какоее само- 
превозноіпеніе и ложное представленіе о своемъ достоин
ствѣ! Но и окаянному Іудѣ, который продалъ Господа 
Іисуса Христа, самъ Христосъ на Тайной вечери подалъ 
хлѣбъ, но ктоже скажетъ, что Іуда былъ достойный или 
вартый у Бога человѣкъ?! Онъ былъ Іуда окаянный и та
кимъ подавился! И если Богъ даетъ тебѣ хлѣбъ, то не 
потому, что ты „достойный у Бога" человѣкъ а подаетъ 
тебѣ только по своей великой, безконечной милости, какъ 
и поется въ церковной пѣсни „яко благъ, яко въ вѣкъ 
милость Его" (II с. 117 1 с.) Подаетъ потому, что онъ 
свѣтитъ Свое солнце на злыя и благія (Матѳ. 5, 46), и 
посылаетъ дождь па праведныхъ и не праведныхъ. И, на
конецъ, откуда ты эго взялъ, что ты достойный у Бога 
человѣкъ?! Кто тебѣ это сказалъ?! Отъ кого ты это услы
шалъ? Богъ не могъ тебѣ сказать того, достойный ты или 
недостойный ты у Бога, потому что ты сь Богомъ не бе
сѣдовалъ. Значитъ, эго твоя гордость, это самъ діаволъ 
внушилъ тебѣ такую пагубную мысль, что ты достойный у 
Бога человѣкъ, чтобы ты не думалъ о своемъ вѣчномъ спа
сеніи. При томъ теперь еще рано говорить это. Вотъ 
на страшномъ судѣ Христовомъ, тамъ ты навѣрное узна
ешь, достойный-ли или недостойный ты у Бога, а теперь, 
повторяю, еще рано такъ думать и говорить о себѣ. Вотъ 
какая гордость ослѣпила очи ваши! Какъ моровое, повѣтріе, 
эта гордость заразила милліоны душъ христіань и гор
дятся теперь даже такіе, у которыхъ нерѣдко и' 10 ко
пѣекъ не найдется за душою, которые часто по цѣлымъ 
недѣлямъ сидятъ безъ хлѣба и чуть „не пухнутъ" съ го
лоду. Даже бѣдность не смиряетъ ихъ. А про „богатыхъ 
вашихъ" я ужъ и не говорю: одинъ Богъ знаемъ,:какъ 
они гордятся, какъ они много о себѣ думаютъ. Они счи
таютъ себя найдостойнѣйіпими и лучшими людьми, потому 
только, что они „имѣютъ гроши"; они требуютъ себѣ осо
баго почета и уваженія, а на бѣдныхъ крестьянъ голы
шей они и не смотрятъ, „бо якъ у голыша, то уже не 
душа", такъ говорятъ они и прямо заявляюіъ, что они 
„не рувняимъ", а бѣдняки, въ свою очередь, говорятъ 
про „богатырей", что „они и смотрѣть на нихъ не хо
тятъ". Они даже не знаютъ, какъ ходить, какъ ступить, 
какъ даже руками бока подпирать. Даже взглядъ у многихъ 
изъ нихъ совсѣмъ нелюдскій. Они на всѣхт. смотрятъ съ 
пренебреженіемъ. Опи даже ходятъ не такъ, какъ 'нужно 
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ходить людямъ, а ходятъ какъ тѣ журавли иа болотѣ 
гордо, чинно, важно! Отъ нихъ вѣетъ могильнымъ холо
домъ и съ такими людьми желаешь никогда не встрѣ
чаться. На нихъ вполнѣ оправдывается ваша извѣстная 
присказка: мужикъ богатый, что быкъ рогатый, Богатство 
дѣлаетъ ихъ такими гордыми и заносчивыми. Но зачѣмъ 
тебѣ, богачу, гордиться, скажи зачѣмъ?! Вѣдь все, что ты 
имѣешь-это есть даръ Божій, ты только приставникъ къ 
этому богатству, которое далъ тебѣ Богъ и за которое 
Онъ нѣкогда взыщетъ сь тебя, ибо и въ Словѣ Бо
жіемъ написано, что „кому больше дано, съ того больше 
и взыщется." А когда ты умрешь, то все равно невоз- 
мешь съ собою па тотъ свѣтъ своего богатства. Тогда 
на твоихъ похоронахъ проноютъ надъ тобою такую пѣснь: 
„гдѣ есть злато и сребро", которое ты такъ старательно со
биралъ и которымъ гордился? И еще: кто убоесть богатъ 
или убогъ, вси въ равномъ достоинствѣ. И еще: „вся 
персть, вся пеиелъ, вся сѣнь. Пришедшей бо смерти вся 
сія нотребишася Тогда, вмѣсто всякаго богатства, дадутъ 
тебѣ 4 доски, сажень земли и „темную хату", въ кото
рой и будешь ты лежать до страшнаго дня суднаго. А 
если, тебя ждетъ такой плачевный конецъ, то еще разъ 
спрошу тебя, богача, чего тебѣ гордиться, чемъ превозно
ситься?!.

Но есть у васъ еще худшіе гордецы, чѣмъ эти бо
гачи—это ваши сельскіе „начальники". Гордость у боль
шинства ихъ велика. И чуть только изберутъ крестьянина 
въ должность сельскаго „начальника", у него сейчасъ же 
„дѣлаются завороты въ головѣ", какъ вы сами говорите, 
онъ сразу набирается гордости и эта гордость или надмен
ность ростутъ у него чуть не по часамъ. Никакой, самый 
даже наибольшій, начальникъ такъ много о себѣ не думаетъ, 
какъ этотъ волостный или сельскій начальникъ. Онъ думаетъ, 
что теперь, онъ—„первая особа" нацѣленъ свѣтѣ, ему ду
мается, что теперь всѣ на него „глядятъ", всѣ его, какъ 
волка, бояться; ему думается, что „цѣлый свѣтъ имъ 
держится". А въ такихъ горделивыхъ „думкахъ" или 
мысляхъ онъ еще больше превозносится и говоритъ: що то 
я, що то я!!! А знаешь что ты такое?! „Земля и пепелъ, 
какъ говоритъ пророкъ Божій. Земля еси ты и въ землю 
отыдеши" (Быт. III, 19,1.) по опредѣленію вѣчнаго Бога. 
Знаешь что ты такое?! Червь, а не человѣкъ, поношеніе 
человѣковъ и уничиженіе земли, какъ говоритъ Св. Давидъ. 
Знаешь зачѣмъ ты поставленъ „сельскимъ начальникомъ"?! 
Не затѣмъ, чтобы на каждомъ шагу показывать свою гор
дость или чванство и тыкать въ глаза каждому свопмъ на
чальствомъ, а поставленъ для того, чтобы смиренію и посовѣ- 
сти исполнять порученное тебѣ дѣло, исполнять волю Государя 
и наблюдать во всѣмъ порядокъ. Вотъ для чего ты постав
ленъ! Эту гордость, это чванство иные сельскіе начальники 
показываютъ даже предъ своими отцами и матерями и когда 
одна мать сказала однажды своему родному сыну—сельскому 
старостѣ „ты", то получила отъ него такой отвѣть: что 
ты со мною потыкалась! Развѣ ты не знаешь, что я теперь 
сельскій староста! Коли хочешь, то въ холодную тебя засажу! 
Не дай Боже! Родную мать въ холодную! Поневолѣ вѣ
ришь сказанному, что у нихъ дѣлаются завороты въ головѣ?!

Но и это еще не все. Гордость доводитъ даже до 
того, что они—страшно даже сказать—„равными себя по
читаютъ" съ самымъ Господомъ Богомъ, котораго боятся 
и трепещутъ Св. Ангелы и всѣ небесные силы; и когда 
5 лѣтъ тому назадъ выбрали одного человѣка въ сельскіе 

старосты, то онъ сейчасъ пошелъ по своей деревнѣ и при 
людяхъ, говорилъ такія безбожныя и богохульныя слова! 
„Теперь—первый—Богъ Отепъ, другій—я, а третій— 
Іисусъ Христосъ"! Вотъ какія онъ юзорилъ слова! Босъ 
сему свидѣтель! Вотъ до чего доводитъ гордость, какъ она 
ослѣпляетъ очи! Точно предъ глазами видишь стараго гор
деца, властелина Вавилонскаго. И гдѣ тутъ кротость и 
смиреніе, заповѣданныя намъ самимъ Господомъ Іисусомъ 
Христомъ? Вмѣсто кротости и смиреніе такая гордыня, такое 
самопревозношеніе—что страшно и высказать. Люди прирав
ниваютъ себя къ самому Богу! Чего же еще больше?! Боль
шей гордости и быть не можетъ.

Но эта гордость еще увеличивается, если случится 
нашему крестьянину „выйти въ старшины". Тогда онъ 
перво-наперво начинаетъ считать по пальцамъ, сколько въ 
его волости иановъ—помѣщиковъ, сколько батюшекъ и, если 
положимъ, таковыхъ находится въ его волости три чело
вѣка, то онъ такъ говоритъ: „теперь по до мною три 
попа"! Какъ подъ гобою?! Кто тя постави судію и началь
ника надъ нами?! Въ какихъ законахъ ты эго вычиталъ?! 
А ежели въ законахъ этого нѣть, то какъ осмйливаешся 
приписывать себѣ то, что тебѣ не принадлежитъ но праву, 
по закону?! Говоришь „подъ тобою"?! Но надъ нами есть 
свое начальство, которому мы повинуемся, есть надъ пами 
Пастыреначальникъ нашъ Господь Іисусъ Христосъ, которому 
мы служимъ и покланяемся. „Той есть глава церкви пре
выше всякаго начальства, власти и силы," какъ и пишется 
въ Словѣ Божіемъ. (Ефес. I ч. 21 с.).

И я еще разъ спрошу васъ, волостные и сельскіе на
чальники и всѣ православные христіане, чего вамъ гор
дится, и зачѣмъ превозноситься. Посмотрите на примѣръ 
Господа нашего Іисуса Христа, насъ ради себе смирив
шаго и даже до креста ннзшедшаго; посмотрите напримѣръ 
святыхъ людей; посмотрите, наконецъ, на высокихъ господъ 
начальниковъ въ нашемъ царствѣ, какъ они вѣжливы и 
деликатны, какъ они „приступны", какъ они благородны 
въ обращеніи! И я даже самъ не разъ слыхалъ отъ васъ 
самихъ, что „чѣмъ больше начальникъ, тѣмъ онъ лучшій" 
и „чѣмъ онъ меньше—тѣмъ онъ горше". И это сущая 
правда!

Но что я говорю о разныхъ высокихъ начальникахъ. 
Посмотрите на примѣръ благочестивѣйшихъ нашихъ Госуда
рей, какъ они просты, внимательны и любезны въ обраще
ніи съ людьми, какъ они „присгѵины". Такъ, когда по
койный Государь Александръ Ш былъ на маневрахъ, за 
Брестомъ, то всѣ люди, видѣвшіе тогда Царя, Царицу и 
Его Наслѣдника, значитъ, теперешняго Государя и всю 
Царскую семью, не могли нахвалиться пмп п до сихъ поръ 
вспоминаютъ ихъ доброе, ласковое обращеніе съ людьми и 
отсутствіе въ нихъ всякой гордости. А ежели самъ Царь, 
который имѣетъ подъ собою 130 милліоновъ народа, ежели 
самъ Царъ не гордится, и со смиреніемъ предаетъ себя 
волѣ Божіей, то для чего вамъ, начальники, гордиться, и 
„величаться"? Вѣдь ты долженъ быть только покорнымъ 
царскимъ слугою, исполняющимъ всѣ его повелѣнія и 
больше ничего! тѣмъ болѣе, что придетъ срокъ, тебя „ски
нутъ съ начальства" и ты снова будешь такимъ же „про
стымъ" крестьяниномъ, какъ и всѣ прочіе. Для чего же 
гордиться, и превозноситься? Не думайте, что своею гордо
стію заставите кого нибудь любить и уважать себя, Нѣтъ, 
никто не будетъ любить я уважать, а будутъ только пре
зирать, потому что любовь и уваженіе можно заслужить 
только добрымъ обращеніемъ, добрымъ дѣломъ
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Но, братіе, я еіце ничего не сказалъ о гордости ва
шихъ крестьянскихъ „молодыковъ" или юношей. Но тутъ, 
братіе, и слово мое оказывается безсильнымъ, наконецъ и 
времени не достанетъ мнѣ новѣствующу (Евр. 11, 32.), 
чтобы хоть отчасти изобразить ту гордость, надменность, 
строптивость, необычайное самомнѣніе, необычайное само
любіе, дерзость, неночитаніе, которыми проникнуты и ды
шатъ ваши „молодики". Я могъ бы привести здѣсь тысячи 
самыхъ поразительныхъ, почти невѣроятныхъ примѣровъ, 
въ подтвержденіе ихъ неслыханнаго „грубіянства", крайней 
дерзости, нахальства и т. под. качествъ, которыя всѣ суть 
порожденіе одолѣвшей ихъ гордости, но, повторяю, недо
станетъ мнѣ времени повѣтствующу. Скажу только, что о 
христіанскомъ смиреніи они не помышляютъ и всѣ знать 
его нехотятъ, развѣ за рѣдкими исключеніями. „Теперь 
нѣтъ ни старшаго, ни младшаго" такъ открыто возвѣ
щаютъ эти молодики. Поэтому они затронутъ всякаго, „зга- 
пятъ и зневажатъ" какъ вы говорите о нихъ. Поэтому эти 
молодыки сильно обижаютъ и всячески поносятъ :своихъ 
отцовъ и матерей и даже изгоняютъ йхъ изъ домовъ. 
Такое-то у нихъ смиреніе, такая-то кротость, покорность 
п уваженіе! А когда эти молодыки соберутся въ компанію, 
то они—обыкновенно хвалятся тѣмъ, кто изъ нихъ „муд
рѣйшій", кто „хитрѣйшій" т. е. лукавнѣйшій, болѣе спо
собный на. „все злое н лихое", хотя иной изъ нихъ и 
„Отче нашъ" хорошо но знаетъ и о своей христіанской вѣрѣ 
понятія не имѣетъ. Такому „хитрѣйшому" и „мудрѣйшому" 
воздается у нихъ наибольшая похвала. Жалуются теперь 
отцы и матери на „роспусту", дерзость и гордость 
сихъ молодыковъ. И никто не дерзай сказать имъ 
слово обличенія или вразумленія, потому что „скажи ему 
одно слово—онъ тебѣ десять" какъ вы сами говорите А 
ежели который изъ этихъ молодыхъ побываетъ въ школѣ 
большей нежели народное училище, напр. уѣздномъ учи
лищѣ, то онъ уже считаетъ себя премудрѣйшимъ въ цѣ
ломъ свѣтѣ и, вмѣсто сыновного почитанія, приказываетъ 
своему родному отцу сапоги ему чистить и самоваръ ста
вить! Все гордыня и гордыня! А если который изъ нихъ 
сброситъ съ себя мужицкую одежду и надѣнетъ панскую 
да еще „поноволочится по свѣту", то тогда, поистинѣ, „до 
него и приступу нѣтъ" какъ вы говорите. Тогда онъ во
ображаетъ себѣ наибольшимъ „паномъ", тогда у него только 
и разговору о знакомствахъ съ разными господами, тогда 
нерѣдко онъ Предается родителей, братьевъ неостеръ, 
и даже „не признается" до родства сь ними, вы- 
рекается всего своего „мужицкаго роду", и крестьянскаго 
званія и такъ говоритъ: „мужикъ мнѣ не братъ"!!!; для 
большей важности и значенія, эти гордецы нерѣдко пере
мѣняютъ свои прозвища или фамиліи, напр. Юхимука на 
Юхимовича, Козлюка—Козловскаго, Пилипука ваФилицо- 
вича, Максимука на Максимовича, и т. д. И я самъ не 
разъ слышалъ отъ васъ, какъ вы сами говорите о такихъ 
людяхъ: „не дай Боже изъ Ивана пана"!

По несчастной своей гордости многіе изъ васъ даже 
на исповѣди не хотятъ сознавать своей грѣховности предъ 
Богомъ и говорятъ, что они „ничѣмъ не грѣшны", а вѣдь 
безъ грѣха одинъ только Богъ.

По причинѣ своей гордости многіе изъ крестьянъ не 
любятъ слушать наставленій своихъ духовныхъ отцовъ, ко
торые научаютъ ихъ добру. Иной при этомъ вскипитъ какъ 
смола, разсердится, голосъ задрожитъ и навсегда затаитъ 
въ своемъ сердцѣ чувства злобы къ священнику—обличи
телю. Такая-то кротость и смиреніе!

По причинѣ своей гордости изъ устъ вашихъ слы
шатся такія грубости и дерзости, отъ которыхъ Боже 
сохрани!

По причинѣ гордости нѣтъ и не можетъ быть мира 
и согласія въ домахъ и семействахъ вашихъ, ибо какое мо-л 
жетъ быть'согласіе тамъ, гдѣ каждый хочетъ быть стар
шимъ, гдѣ одинъ другого не слушаетъ и презираетъ’!! ■

По причинѣ своей гордости многіе и многіе изъ вась 
не оказываютъ должнаго почтенія и уваженія къ своимъ 
духовнымъ отцамъ, руководителямъ и наставникамъ въ дѣлѣ 
вѣчнаго спасенія вашего, хотя Слово Божіе ясно говоритъ, 
„зовияуйтещв наставникомъ вапшмъ н покопайтесь, тіи бо 
бдятъ о душахъ вашихъ" (Евр. XIII, 17 с.).

По причинѣ своей гордости многіе изъ васъ не хотятъ 
даже снимать шапокъ своихъ, когда, священникъ ѣдетъ къ 
больному „съ Господомъ Богомъ" т. е. съ Св. Дарами.

По причинѣ своей гордости многіе едва едва прекло
няютъ спои главы, когда священникъ возглашаетъ въ церкви: 
главы ваша Господеви приклоните...

И во многихъ другихъ случаяхъ эта гордость ви
дится у васъ.

Братіе! „Не срамляя васъ сія пишу, но якоже чада 
моя возлюбленная наісазѵю" (1 Корипѳ 1 — 14).

Но вѣдайте, братіе, что такая гордость губитъ ваши 
души, потому, что гордость есть величайшій грѣхъ предъ 
Богомъ. Никакой другой грѣхъ такъ не оскорбляетъ и не 
прогнѣвляетъ Бога, какъ гордость. Никакой другой грѣхъ 
такъ не противенъ Богу, какъ гордость, а, между тѣмъ, вы 
даже не считаете ее грѣхомъ или считаете очень маловаж
нымъ. Вѣдайте .же, христіане, что гордость — первый изъ 
7-ми смертныхъ грѣховъ и что всякій гордецъ—это—
врагъ Божій, это противникъ Бэгу, эго сынъ діавола. 
Возгордился нѣкогда одинъ изъ первыхъ ангеловъ и за 
то низверженъ былъ сь неба и названъ діаволомъ. Возгор
дился нѣкогда и фарисей и былъ осужденъ, а смиренный 

і мытарь оправданъ. Возгордился народъ Еврейскій „гордйй 
Израиль" и за то былъ разсѣянъ по цѣлому свѣту. 
Возгардйлся царь Вавилонскій Новуходоносръ и ли
шился разсудка и сталъ шальнымъ и это состояніе 
его продолжалось, пока не смирился и не покаялся. Гордость 
уничтожаетъ даже значеніе всѣхъ нашихъ добрыхъ дѣлъ: 
и молитвы наши, и посты, и поклоны, и всякія жертвы,— 
все это ни по чемъ предъ Богомъ, если мы гордимся, ибо 
„жертва Богу духъ сокрушенъ, сердце сокрушенно" и сми
ренно Богъ не уничижитъ. (Не. 50, 19 с.) И гордые фа
рисеи говорили нѣкогда I. Христу, что мы много іюоти- 
лись и молились, а Христосъ что говорило имъ: горе вамъ 
лицемѣры—фарисеи, не войдете въ царство небесное. (Мѳ. 
23—13 ст.). Вотъ что, братіе, значитъ гордость! Судъ, 
вѣчныя мученія, вѣчное наказаніе Божіе ждетъ па томь 
свѣтѣ гордыхъ людей. А чтобы вы, христіане, еще лучше 
уразумѣли, какой это великій грѣхъ гордость, то послу
шайте, что говоритъ о гордости одинъ святой великій учи
тель церкви, но имепи Іоаннъ Лѣствичникъ: „гордость, го
воритъ онъ, есть отступленіе отъ Бога, бѣсовское изобрѣ
теніе, уничтоженіе ближнихъ, осужденія матерь, чадо похвалъ, 
знакъ душевнаго безплодія и пустоты, отдаленіе отъ Бога 
помощи, гордость есть предтеча безумія, ходатаица грѣховъ, 
причина духовнаго паралича, источникъ гнѣва, дверь 
осужденія, демонская твердыня, хранительница грѣхопаде
нія, немилосердія поводъ, невѣденіе состраданія къ ближ
нимъ, гордость есть жестокая законодательница, безчело-
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вѣчный судія, противница Богу, корень хуленіе8'. А по
тому, братіе, зная все это, берегитесь какъ огня, гордости 
и самонревознопіенія. Не хвалитесь ни своею мудростію, ни 
силою, ни богатствомъ, какъ пишется у пророка Іереміи 
„да не хвалится мудрый мудростію своею, и да не хвалится 
крѣпкій крѣпостію своею, и да не хвалится богатый богат
ствомъ своимъ (Іерем. 9—23), и какъ поется въ церковной 
пѣсни: „не мудростію и силою и богатствомъ хвалимся8. 
Не возноситесь, не надмѣвайтесь, ибо „всякъ возносяйся, 
смирится, а смираяй себе вознесется8, какъ сказалъ вамъ 
Господь. А всѣ вы и старые и малые, и мужчины и жен
щины, богатые и бѣдные, „простые8 и ихъ „начальники8, 
грамотные и неграмотные —всѣ вы, отъ перваго даже до 
послѣдняго, подражайте кротости и смиренію Господа на
шего Іисуса Христа, подражайте кротости и смиренію свя
тителя Николая и всѣхъ святыхъ, а 'это значитъ—не 
„мудруйте", не показывайте фанаберіи, не думайте о себѣ 
много, не грубіяньте, не раздражайтесь, не осуждайте, не 
величайтесь, а покаряйтесь, почитайте, а дѣти за чубы 
„батьковъ" не трясите и старшими себя не считайте, и всегда 
во всѣхъ случаяхъ сознавайте свою грѣховность и недо
стоинство предъ Богомл. Какъ и святые Божіи старайтесь 
быть нищими духомъ, всегда считайте и называйте себя 
самыми невартыми, самыми недостойными, „опослѣднями" 
людьми и тогда всѣ вы несомнѣнно нравственно будете 
исправляться и войдете въ вѣчную радость царства не
беснаго, ибо самъ Христосъ сказалъ блаженіи ни
щій духомъ, т. е. смиренные люди, яко тѣхъ есть царство 
небесное! Аминь.

Священника. Никаноръ Котовичъ.

Къ еврейскому вопросу.

На-дняхъ столичное русское общество получило чув
ствительное предостереженіе отъ еврейскаго кагала. Русскіе 
по своему благодушію всегда относились къ евреямъ сни
сходительно и съ легкимъ сердцемъ смотрѣли на еврейскія 
ухищренія, направленныя къ эксплоатаціи христіанскаго на
селенія. Въ свою очередь, давая полный просторъ экспло- 
ататорскимъ инстинктамъ, евреи не довольствовались извле
каемыми выгодами, но, считая согласно принципамъ ІПул- 
ханъ-Аруха эти выгоды неотъемлемымъ своимъ правомъ, 
требовали еще, чтобы по поводу ихъ никто не говорилъ 
дурного слова объ евреяхъ. Множество русскихъ органовъ 
печати очутилось въ еврейскихъ рукахъ и стало восхва
лять добродѣтели избраннаго племени. Органы, сохранив
шіе свою независимость и чуткость къ истино-русскимъ 
интересамъ, осмѣливавшіеся поэтому безпристрастно оцѣни
вать еврейскую дѣятельность, подверглись своего рода 
херему. Одно время администрація, желая охранить христі
анскіе карманы отъ еврейской жадности, обязала торгую
щихъ въ столицѣ евреевъ помѣщать на вывЬскахъ мага
зинахъ подлинное свое еврейское имя, а не вымышленную 
русскую фирму. Но евреямъ это показалось обиднымъ на
рушеніемъ ихъ привилегій и они добились въ подлежа
щихъ сферахъ отмѣны административнаго распоряженія. 
Цѣлый рядъ удачъ поселилъ въ евреяхъ увѣренность въ 
своемъ могуществѣ и въ свеей безнаказанности: чиновники, 
обязанные слѣдить за правильностью еврейской торговли, 
начали подвергаться нападеніямъ и избіенію, даже русскіе 

солдаты въ нѣкоторыхъ центрахъ еврейской осѣдлости стали 
испытывать ту же участь, и только авторитетное разъ
ясненіе, что солдаты въ такихъ случаяхъ должны прибѣ
гать къ оружію, положило конецъ безобразію. Не мудрено, 
что при такомъ попустительствѣ евреи вь своемъ наха.іь- 
ствѣ дошли до такой степени самомнѣнія, чго рѣшились 
произвести насиліе и надъ русскимъ обществомъ. Въ од
номъ изъ петербургскихъ театровъ назначено было пред
ставленіе пьесы подъ заглавіемъ „Контрабандисты". Вь 
пьесѣ выведены на сцену евреи, которые справедливо поль
зуются славой всесвѣтныхъ и злѣйшихъ контрабандистовъ, 
и неоднократно уже въ этомъ нелестномъ званіи цѣлыми 
шайками фигурировали на судѣ. Но петербургскіе евреи 
не пожелали, чтобы ихъ зловредную дѣятельность называли 
ея настоящимъ именемъ, а тѣмъ болѣе выводили ее на 
столичное позорище. Еврейскій кагалъ принялъ свои мѣры: 
скупилъ значительную часть билетовъ въ театръ, посадилъ 
на мѣста своихъ приспѣшниковъ и эта жидовская армія 
во все время представленія шипѣла, свистѣла и метала на 
сцену подъ ноги артистамъ яблоки, бинокли и старые ка
лоши. Цѣль была достигнута: публика не услышала со 
сцены ни одного слова и ушла изъ театра, не имѣя ни
какого представленія о „Контрабандистахъ8. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ она унесла съ собою горькое чувство обиды по по
воду беззаконнаго насилія со стороны еврейской клики, на
силія чѣмъ болѣе чудовищнаго, что оно совершено надъ 
господствующимъ племенемъ въ столицѣ русскаго государ
ства, гдѣ и проживать-то эта клика имѣетъ весьма сомни
тельное право. Нѣтъ впрочемъ худа безъ добра. Быть мо
жетъ и этотъ театральный инцидентъ заставитъ, кого слѣ
дуетъ, повнимательнѣе отнестись къ еврейскому вопросу и 
положить конецъ русской безпечности. А что безпечность 
дѣйствительно велика и жертвою ея становятся какъ свѣт
скія, такъ и духовныя учрежденія, для иллюстраціи этого 
достаточно воспроизвести небольшую выдержку изъ полу
ченной нами корреспонденціи изъ одного южнаго города. 
Указавъ на то, что въ этомъ городѣ на каждомъ шагу 
нарушаются законоположенія, воспрещающія евреямъ имѣть 
прислугой христіанъ, особенно малолѣтнихъ, а также тор
говать иконами, крестами и другими предметами христі
анскаго почитанія—корреспондентъ продолжаетъ:

Мало того: здѣсь есть „общія8, казенныя училища, 
находящіяся въ рукахъ чистокровныхъ іудеевъ,—училища, 
гдѣ преподаются и Законъ Божій и другіе предметыАбіце- 
образозательнаго курса. Я знаю русское семейство, кото
рое изъ-за обилія еврейскаго духа въ одномъ такомъ ка
зенномъ училищѣ (гдѣ директоръ—іудеянинъ, женатый на 
іудеянкѣ, имѣющій дѣтей—некрещенныхъ) отдало свою 
дочь въ частное училище. Въ этомъ училищѣ есть на опре
дѣленныхъ мѣстахъ иконы, предъ которыми вотъ уже де
сять лѣтъ ио благорасположенію директора служатся мо
лебны и водосвятія; но самъ директоръ перейти въ хри
стіанство не благорасполагаетъ. Нормально ли это въ пра
вославной Россіи, ставящей своей государственной задачей 
образованіе дѣтей въ духѣ православія?

Дѣйствительно, нормальнаго мало!..:

(Церк. Вѣст.).
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Вѣдомость кружечнаго сбора, „въ пользу нуждающих
ся славянъ", поступившаго въ С.-Петербургское Сла

вянское благотворительное Общество въ 1899 году.

По Виленской губ.: Отъ бл., св.- Шустова 4 р. 42 
к., отъ Молодечн. бл., свящ. К- Желѣзовскаго 2 р. 60
k. , отъ Литовской духовн. консист. 5 р. 61 к., отъ ка- 
ѳедр. собора В р., отъ бл., пр. I. Шверубовича 6 р., отъ 
бл., пр. I. Коьловича 11р., отъ Щучинскаго бл., св. I. 
Давидовича 3 р. 72 к., отъ Дисненскаго бл., свяіп. А. 
Грязнова 2 р. 55 к., отъ Воложинскаго бл., св. |ІІ. ІІлис- 
са 3 р., отъ свящ. Д. Плавскаго 3 р. 45 к. и Трой
скаго бл., св. С. Смирнова 2 р. 35 к., а всего 47 руб.
70 коп.

По Тродненской губ.: отъ бл., св. Лихачевскаго 6 
р. 30 к., отъ Дрогия. бл., св. В. ГІроневскаго 2 р., отъ 
Владав. бл., св. А. Валабупіевича 1 р. 43 к., отъГродн. 
Рождеств.-Богородиц. женск. мон. 10 р., отъ Гродн. бл,, 
св. I. Куриловича 2 р. 76 к., отъ Антоиольск. бл. св.
l. Гомолицкаго 7 р. 2 к., отъ Подоросск. бл. свящ. Ѳ. 
Демьяновича 1 р., отъ Иваяовск. бл. св. Н. Дружилов- 
скаго 2 р., отъ Волковыскаго бл. пр. С. Кульчицкаго 1 
р. 54 к., отъ Бобринскаго бл. св. С. Бѣгалловича 2 р. 
5 к., отъ Черевачицк. бл., пр. И. Михаловскаго 1 р. 
97 к.,’ отъ Клещельск, бл., св. Н. Кадлубовскаго 3 р. 
15 к., отъ Сокольскаго бл., св. В. Никольскаго 1 р., отъ 
Шерешевск. бл., св. I. Теодоровича 4 р. 63 к., отъДят- 
ловскаго бл., св. В. Гречихи 1 р 2 к., отъ Бытейскаго 
бл., св. С. Демьяновияа 1 р. 94 к., отъ Коссовскаго бл., 
св. И. Кадлубовскаго 8 р. 11 к. и отъ Супрасл. Благо
вѣщенскаго мужск. мон. 8 р., а всего 65 руб. 92 коп.

По Ковенской губ.: изъ г. Ковно, отъ бл., пр. Д. 
Ярушевича 4 р. 22 к., отъ Вилькомирскаго бл., пр. Н. 
Омельяновича 3 р. 37 к., а всего 7 руб. 59 кои.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на

I. ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ. Высочайшія по
велѣнія (манифесты, рескрипты, грамоты, награды и проч.); 
правительственныя распоряженія, епархіальныя извѣщенія 
(назначенія на мѣста, перемѣщенія,1, увольненія заштатъ, 
отрѣшенія отъ мѣстъ, запрещенія, пожертвованія и проч.); 
распоряженія Гродненскаго Епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта, утвержденныя Епархіальнымъ Преосвященнымъ.

II. ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ. Хроника епар
хіальной жизни; слова и рѣчи; статьи богословскаго, цер
ковно-историческаго, церковно-практическаго и церковно
школьнаго содержанія; статьи, замѣтки и документы, разъ
ясняющіе судьбы Православной и русской народности въ 
Сѣверо-Западномъ краѣ вообще и въ Гродненской губерніи 
въ частности; статьи, разъясняющія современное положеніе 
Православія и русской народности въ Сѣверо-Западномъ 
краѣ вообще и въ частности въ Гродненской губерніи; 
изъ жизним стнаго духовенства (воспоминанія, некрологи 

и проч.) Библіографія—отзывы о книгахъ по преимуще
ству церковно-историческаго содержанія, касающихся про
шлаго Сѣверо-Западнаго края, равно и церковн (-педагоги
ческаго и мѣстно-этнографическаго содержанія. Объявленія.

Вѣдомости выходятъ еженедѣльно въ листовомъ фор
матѣ.

ЦѢНА съ доставкою и пересылкою ПЯТЬ рублей. 
Епархіальныя Вѣдомости издаются въ гор. Гроднѣ. 

Адресъ: г. Гродна, д. Каѳедральнаго собора.
Редакторъ Свящ. Н. Диковскій.

3 — 1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ

НА ЕЖЕДНеВНУЮ ГАЗЕТУ

Кіевлянинъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

„Кіевлянинъ" съ доставк. и перес.: на годъ—12 р., 
на 11 м.—11 р. 20 к., на 10 м.—10 р. 60 к., на 9 м.— 
9 р. 40 к., на 8 м.—8 р. 80 к., на 7 м.—8 р., на 6 м.— 
7 р., на 5 м,—6 р. 20 к., на 4 м.—5 р. 40 к., на 3 м. 
—4 р. 50 к., на 2 м.—& р., на 1 м.—1 р. 50 к. Город
скіе годовые подписчики пользуются разсрочкой по со
глашенію съ конторой „Кіевлянина"; иногородные го
довые подписчики, желающіе воспользоваться разсроч
кой, вносятъ къ 1 января—5 р., къ 1 апрѣля—4 р. и 
къ 1 іюля 3 р. Подписываться можно на всѣ сроки не 
иначе, какъ съ 1 числа каждаго мѣсяца и не далѣе, 
какъ до конца года. За перемѣну ;адреса город. под
писи., переходя въ иногородные, уплачиваютъ 50 к., а 
иногородные 30 к. При перемѣнѣ адреса просятъ при
лагать печатный адресъ.

Подписка и объявленія принимаются въ Кіевѣ: въ 
главной конторѣ редакціи „Кіевлянина"—уголъ Карава- 
евской и Кузнечной ѵл., близъ университета.

2 -2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
н а

ГРОДНЕНСКІЯ ГУБ. ВѢДОМОСТИ
НА 1901 ГОДЪ.

Губернскія Вѣдомости въ будущемъ 1901 году 
будутъ выходить два раза въ недѣлю по прежней про
граммѣ.

Подписная цѣна какъ для обязательныхъ, такъ и 
необязательныхъ подписчиковъ съ пересылкою и до
ставкою на домъ въ гор. Гроднѣ: за годъ 5 р. 50 к., 
полгода 3 руб. п на одинъ мѣсяцъ 60 коп.

Подписка принимается въ конторѣ Редакціи Гу
бернскихъ Вѣдомостей.

2—2

Открыта подписка на восьмой, 1901-й, годъ 

ПРАЗДНИЧНАГО ЖУРНАЛА 

.Радость Христіанина" 
при чтеніи Библіи какъ слова жизни.

(съ рисунками).
(съ участіемъ свѣтскихъ писателей). 

РЕЛИГІОЗНОМУ ЧУВСТВУ. (§§) ПРОТИВЪ ПЕССИМИЗМА.

Духъ времени ,смущенный мрачными ученіями, ищетъ 
покоя, мира, свѣта и радости. Посему „Рад. Хр.“ обще
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доступными статьями способствуетъ жизненному усво
енію свѣтлыхъ истинъ Божественнаго Откровенія серд
цемъ и огражденію Священнаго текста Библіи отъ тол
кованій, породившихъ извѣстныя печальныя явленія 
въ сбщеітзѣ.

Въ приложеніяхъ будутъ: 1) снимки съ памятни
ковъ древней иконіграфіи и съ замѣчательныхъ но
вѣйшихъ художественныхъ изображеній; 2) лекціи: 
Филарета, митр. Моск. въ Спб. Дух. Академіи, ректора 
Москов. Духов. Академіи прот. А. В. Горскаго и проф. 
Моск. Универс. прот. А. М. Иванцова-Платонова; з) пе
реводы изъ рѣдкаго въ Европѣ (изъятаго папскимъ 
запрещеніемъ) втораго Соммаліева изданія трудовъ 
Ѳомы Кемпійскаго, 1607 г. (Печатается „Долина ли
лій").

„Радость Христіанина": 1) По распоряженію г. 
оберъ-прокурора Св. Синода высылается во всѣ дух. 
семинаріи и въ жен. училища дух. вѣд., сост. подъ 
Высочайшимъ покровит. Государыни Императрицы. 2) 
Рекомендованъ Министерствомъ Народнаго Просвѣще
нія. 3) Главнымъ Управленіемъ военно-учебныхъ за
веденій.

„Радость Христіанина" даетъ около 100 листовъ 
въ годъ—въ 12-ти книжкахъ, ко днямъ большихъ 
праздниковъ.—Цѣна 5 р., съ перес. 6 р., за границу 7 
р. Для сельскихъ священниковъ, училищъ и народ
ныхъ читаленъ 5 р. съ пересылкой; сельскіе священ
ники могутъ уплачивать до конца апрѣля.

Цѣна журнала прежнихъ годовъ: 1892—1893 гг. 
(18 кн.) и съ 1894 года (по 12 кн. въ году) 4 руб., съ 
перес. 4 р. 50 к., за границу 5 р.

Подписка принимается для иногороднихъ: Москва, 
редакція журнала „Радость Христіанина" и въ книж
ныхъ магазинахъ.

Редакторъ-издатель протоіерей
3—2 Андрей Григор. ІІолотебновъ.

О Т К Р ЬІ Т А ПОД I I ИСКА
на

БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
1901 года

(десятый іодъ 'изданія)

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Твореній св. Василія Великаго,
АРХІЕПИСКОПА КЕССАРІИ КАППАДОКІЙСКОЙ.

Въ 1901 іоду Московская Духовная Академія бу
детъ продолжать изданіе „Богословскаго Вѣстника" еже
мѣсячно. книжками въ пятнадцать и болѣе печатныхъ 
листовъ по слѣдую щей программѣ:

I) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ; въ 
1901 году въ этотъ отдѣлъ войдутъ продолженіе „Толко
ваній Св. Кирилла, Архіепископа Александрійскаго и тво
ренія Св. Никифора Исповѣдника. Патріарха Константи
нопольскаго, написанныя въ защиту иконопочитанія. II) 
Изслѣдованія и статьи ио наукамъ богословскимъ, фило
софскимъ и историческимъ, составляющія въ большей своій 
массѣ труды профессоровъ Академіи; въ этомъ отдѣлѣ, 
между прочимъ, будутъ продолжены печатаніемъ „лекціи 
по церковному праву профессора Московскаго Император
скаго Университета А. С. Павлова" (| 1898) и „лекціи 
по пастырскому Богословію покойнаго Высокопреосвящен

наго Сергія, Митрополита Московскаго",—тѣ и другія въ 
видѣ отдѣльныхъ, законченныхъ статей, имѣющихъ вполнѣ 
самостоятельный интерес1. Ш) Изъ современной жизни: 
обозрѣнія важнѣйшихъ с юытій пзъ церковной жизни Рос
сіи, православнаго Востока, странъ славянскихъ и запа.іно 
европейскихъ и соббщені і изъ области внутренней жизни 
Академіи. Вь наступающемъ 1901 году здѣсь, въ рядѣ 
статей подъ заглавіемъ: „Въ странѣ священныхъ воспо
минаній , будетъ дано „подробное описаніе путешествія въ 
Іерусалимъ4, совершеннаго прошлымъ лѣтомъ (1900 г.), 
в’ь сопровожденіи нѣсколькихъ профессоровъ и студентовъ 
Московской Академіи, Ректоромъ ея, Преосвященнымъ Ар- 
сепіемъ, Епископомъ Волоколамскимъ, при чемъ разсказы о 
наиболѣе замѣчательныхъ мѣстностяхъ, памятникахъ и ир. 
имѣютъ быть иллюстрированы оригинальными снимками, 
сдПлавными самими путешественниками. IV1) „Системати
ческій обзоръ текущей русской журналистики, преиму
щественно духовной, а также критика, рецензіи и библі
ографія по наукамъ богословскимъ, философскими и исто
рическимъ. V) Приложенія, въ которыхъ будутъ печа- 
іаіься автобіографическія записки Высокопреосвященнаго 
Саввы, Архіепископа Тверскаго (продолженіе), и прото
колы Совѣта Академіи за истекающій 1900 годъ (пол
ностію). Въ качествѣ собственнаго приложенія къ журналу 
„Богословскій Вѣстникъ" всѣмъ подписчикамъ его въ 1901 
году будутъ даны:

ПЯТЫЙ, ШЕСТОЙ и СЕДЬМОЙ
ТОМЫ

Твореній св. Василія Великаго,
Архіепископа Кесаріи Каппадокійской, 

каковыми томами и заканчивается серія полнаго собранія 
твореній св. Василія Великаго, обѣщанная редакціей сво
имъ подписчикамъ въ 1899 году.

Подписная цѣна на Богословскій Вѣстникъ совмѣстно 
съ приложеніемъ 5, 6 и 7 томовъ твореній св. Василія 
Великаго: восемь рублей съ пересылкой, семь рублей безъ 
пересылки, девять рублей заграницу.

Примѣчанія: а) лица, имѣющія уже означенные тома 
твореній св. Василія или не желающія ихъ получать, упла
чиваютъ на одинъ рубль меньше;

б) первые четыре тома твореній, при выпискѣ ихъ 
имѣетъ, могутъ быть пріобрѣтаемы подписчиками по умень
шенной платѣ, именно „за три рубля вмѣсто 4 руб. 80 
коп.; при выпискѣ же какого-либо пзъ этихъ томовъ въ 
отдѣльности уступка не допускается.

Адресъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Московской гу- 
оерніи, въ редакцію Богословскаго Вѣстника.

Редакторъ проф, А. Спасскій,

Въ новомъ 1901 году „Миссіонерское Обозрѣніе" вступа
етъ въ шестой іодъ своего изданія.

Будучи нынѣ единственнымъ , вь духовной нашей 
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журналистикѣ спеціальнымъ органомъ внутренней миссіи 
нашей Св. Церкви, „Миссіонериое Обозрѣніе" посвящено 
всестороннему изслѣдованію и обличенію, какъ русскаго 
сектантства, во всѣхъ его видахъ и толкахъ (молоканства, 
духоборчества, інтѵнды, пашковіцины, толстовства, хлыстов
ства, іпалопугства, скопчества, и др.); гакъ и расколо
старообрядчества.

Какъ извѣстно, въ виду прекращенія изданія спе
ціальнаго журнала „Братское Слово". „Миссіонерское Обо
зрѣніе", въ послѣдній годъ, широко открыло свои стра
ницы для статей но обозрѣнію его,—и тѣмъ, по сознанію 
Редакціи и по отзыву компетентныхъ критиковъ и чи
тателей, нащъ журналъ обогатилъ свое разнообразное со
держаніе новымъ матеріаломъ, имѣющимъ непререкаемое 
назначеніе и жизненную цѣнность. Расколъ—темная сила 
въ церковно-общественной жизни, съ которою необходимо 
не только всему пастырству, но и всякому вѣрному сыну 
церкви и отчизны считаться, а для сего нужно знать и 
понимать раскольничій міръ, полный скрытаго вѣроломства, 
непомѣрной заносчивости и вѣковыхъ ухищреній про
тивъ истины и господствующей церкви.

Для незнакомыхъ съ нашимъ журналомъ, считаемъ не 
лишнимъ объяснить, что „Всероссійскій Миссіонерскій Съѣздъ 
призналъ" „Миссіонер. Обозрѣніе" изданіемъ „необходи
мымъ для церковныхъ библіотекъ" приходовъ Имперіи, 
зараженныхъ заблужденіями сектъ и раскола, а также 
для благочинническихъ и епархіальныхъ библіотекъ.

„Училищный совѣтъ при. Св. Сѵнодѣ рекомендовалъ" 
„Миссіонер. Обозрѣніе" „для пріобрѣтенія въ библіотеки 
духовныхъ семинарій".

Въ новомъ 1901 году „Миссіоперное Обозрѣніе" 
будетъ выходить въ слѣдующемъ составѣ и порядкѣ:

1) 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ журнала, въ объемѣ 
отъ 8 до 12 печатныхъ листовъ. (Одна книжка жур
нала въ вакаціонное время выйдетъ сводною—іюль—ав
густъ).

2) 4 книжки Приложенія (трехмѣсячники), въ объ
емѣ отъ 10 до 12 печатанныхъ листовъ каждая книжка, 
съ Миссіонерскими листками, при сихъ же книгахъ, въ 
формѣ—„Отвѣты изъ Слова Божія".

6 Особыхъ „Проповѣдническихъ Приложеній (двух
мѣсячники), подъ заглавіемъ: Проповѣди „Миссіонерскаго 
Обозрѣнія", въ объемѣ отъ 4 до 8 л. каждая брошюра.

Особое проповѣдническое приложеніе Редакція рѣшила 
издавать двухмѣсячными выпусками, въ интересахъ под
писчиковъ, для удобства пользованія проповѣдями „Мис. 
Обозр".

Въ Проповѣдническомъ Приложеніи 1901 г. съ 
особымъ счетомъ страницъ, будутъ печататься церковныя 
слова, бесѣды, рѣчи и назидательныя статьи заслуженнаго 
ординарнаго профессора Кіевской духовной академіи Ва
силія Ѳеодоровича Пѣвницкаго, издавно пользующагося 
почтенною извѣстностью знаменитаго церковнаго витіи, 
послѣдняго изъ могиканъ проповѣднической славной шко
лы приснопамятныхъ Иннокентія Борисова, Якова Амфи- 
тіатрова и Димитрія Муретова.

Условія подписки остаются безъ перемѣны, а именно:

а) за подписную годовую плату въ ШЕСТЬ руб. съ 

пересылкою, подписчики получаютъ полное изданіе „Мис. 
Обозр". т. е. 12 книжекъ журнала, 4 кн. Приложенія, 
6 кн. Проповѣдей.

б) За ПЯТЬ руб.—только 12 ежемѣсячныхъ выпу
сковъ журнала безъ всякихъ приложеній.

Отдѣльной подписки на приложенія въ новомъ году 
не допускается, а также разсрочка платежа, за исключе
ніемъ требованій, поступающихъ чрезъ о.о. благочинныхъ.

При „Миссіонерскомъ Обозрѣніи" издается Народно- 
Миссіонерская Библіотечка (въ количествѣ свыше 50 на
званій) цѣна два рубля. Присылающіе требованіе на „Биб
ліотечку" при подпискѣ на журналъ присылаютъ только 
1 р. 35 коп.

Программа журнала «Миссіонерское Обозрѣніе».

Содержаніе ежемѣсячныхъ выпусковъ журнала „Мис. 
Обозр." составятъ слѣдующіе отдѣлы:

I. Руководственныя (передовыя) статьи по вопросамъ 
миссіи, сектовѣдѣнія и раскола. Критическій разборъ сек
тантскихъ катихизисовъ, обрядниковъ и другихъ письмен
ныхъ вѣроизложеній русскаго расколосектантства.

II. Изъ пастырскихъ и миссіонерскихъ дневниковъ, 
лѣтописей и писемъ.

ПІ. Изъ миссіонерскихъ запросовъ,—-отдѣлъ посвященъ 
отвѣтамъ редакціи на вопросы читателей и вообще разрѣ
шенію недоразумѣній изъ пастыре-миссіонерской практики.

IV. Изъ миссіонерской полемики. Сюда входятъ 
статьи, относящіяся къ обширной области миссіонерской 
полемической практики и заключающія въ себѣ описаніе 
и критику того, какъ возражаютъ сектанты и расколь
ники и что отвѣчаютъ православные полемисты.

V. Миссіонерство, секты и расколъ. (Хроника).

Статистическія свѣдѣнія о расколо-сектаптствѣ. Лѣ
топись событій, происходящихъ въ расколѣ выдѣлена въ 
особый отдѣлъ хроники, подъ заглавіемъ—Современный 
расколъ и Московскій расколъ.

VI. „Изъ міра инославія и заграничнаго сектанства." 
(Иностранная хроника). О сектахъ заграничныхъ, имѣю
щихъ то или другое соотношеніе съ русскимъ сектанствомъ 
и о миссіонерскихъ дѣйствіяхъ и мѣропріятіяхъ инослав
ныхъ миссій.

VII. „Библіографія." а) Лѣтопись духовной и свѣт
ской печати по вопросамъ миссіи, б) Разборъ ранѣе вы
шедшихъ издапій, и отзывы о новыхъ книгахъ, относя
щихся къ миссіи.

VIII. „Миссіонерскій Вѣстникъ." Сюда войдутъ раз
ныя извѣстія о новостяхъ современной миссіи и церковной 
и общественной жизни.

IV. „Объявленія".

Программа (4 книжекъ) Приложенія.

I, „Извлеченіе изъ твореній свв. отцовъ" (преимущест
венно II—Ѵвв.) и произведеній знаменитѣйшихъ авторовъ 
отечественной церкви—ученія о тѣхъ догматическихъ, нрав
ственныхъ и обрядовыхъ истиннахъ вѣры, относительно 
коихъ неправо мыслятъ русскіе сектанты.

И. „Положительное изъясненіе и полемико-истолко- 
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вательнвй разборъ мѣстъ Свящ. Писанія®,извращаемыхъ 
лжеученіями русскаго сектанства.

III. „Апологетическія (популярныя) статьи, чтенія и 
собесѣдованія (внѣбогослужебныя)®.

IV. „Для народнаго чтенія въ семьѣ и школѣ". Ре
лигіозныя стихотворенія, повѣсти, очерки и разсказы изъ 
религіозной и бытовой жизни народа и въ частности изъ 
расколо-сектантскаго міра.

V. „Миссіонерскіе листки." „Отвѣты изъ слова Бо
жія" (въ вопросо-отвѣтной формѣ).

Программа Особаго Проповѣдническаго Приложенія (Про
повѣди „Миссіонерскаго Обозрѣнія").

I. „Церковныя слова, поученія и бесѣды на всѣ 
воскресные и праздничные дни 1901 года, по преиму
ществу догматическаго характера.

II. „Катихизическія поученія14 на Символъ вѣры. 
Свящ. Кронида Иванова.

III. Катихизическія (для внѣбогослужебнаго чтенія) 
поученія о богослуженіи Православной Церкви.

IV. Церковныя миссіонерскія поученія бесѣды для 
огражденія чадъ Православной Церкви: а) отъ расколь
ничьихъ заблужденій, б) отъ раціоналистическаго сек
тантства (штунды, молоканства, пашковщины, толстовства); 
в) и мистическаго (хлыстовства, шалопутства, скопчества 
и др.)

V. „Слова, бесѣды и рѣчи" извѣстнаго церковнаго 
оратора, профессора Кіевской академіи В. Ѳ. Пѣвниц- 
каго.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербургѣ, 
Литейный пр., д. № 34, кв. 4, въ редакціи „Миссіонер
скаго Обозрѣнія".

Редакторъ-издатель В. М. Скворцовъ.
Смотр. нодробн. объявленіе въ № 44.

3—3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на духовный богословско-апологетическій журпалъ 

РѢРА р дррКРРА

на 1901 годъ-третій годъ изданія,
Журналъ „Вѣра и Церковь" имѣетъ своею зада

чею отвѣчать на запросы религіозной мысли и духов
ной жизни современнаго общества въ противодѣйствіе 
раціонализму и невѣрію.

Въ соотвѣтствіе съ такой основной задачей жур
нала, въ немъ, согласно утвержденной Свят. Сѵнодомъ 
программѣ, помѣщаются статьи по всѣмъ отдѣламъ 
богословія (въ широкомъ значеніи этого слова), слу
жащія къ разъясненію преимущественно такихъ ду
ховныхъ вопросовъ, которые подвергаются несоглас
нымъ съ ученіемъ православной Церкви толкованіямъ 
въ современной жизни и мнимо либеральной печати; 
здѣсь поэтому имѣютъ мѣсто и статьи по естествен
но научной апологетикѣ. Статьи этого перваго—науч
но-богословскаго отдѣла, утверждаясь на свящ. Пи
саніи и святоотеческихъ твореніяхъ и въ то же время 
стремясь къ научной обоснованности, предлагаются въ 
общедоступномъ изложеніи.

Второй отдѣлъ журнала—церковный—мы по
свящаемъ обозрѣнію выдающихся проявленій благодат
ной силы и истинной вѣры православной Церкви въ 
событіяхъ современной жизни, между прочимъ по ея 
изображеніямъ въ свѣтской печати, а также ознаком
ленію съ благими дѣятелями вѣры и Церкви послѣд
няго времяни. Заключительную часть отдѣла составля
етъ духовная библіографія, имѣющая предметомъ сво
имъ преимущественно книги богословско-апологетичес
каго содержанія.

Смыслъ язычества, Основная причина совре
меннаго пессимизма, Эволюціонизмъ предъ нравствен
нымъ судомъ христіанства, Буддизмъ предъ судомъ 
Евангелія, Іезуитскія апологіи филиоквестическаго 
ученія, Вѣра, какъ первая христіанская добродѣтель, 
Взаимоотношеніе вѣры и знанія, Христіанскій постъ, 
Христіанство и война, Основы христіанской эстетиче
ской жизни, Сценическія представленія съ религіоз
но-нравственной точки зрѣнія, Значеніе Кіевскаго Вла
димірскаго собора для русскаго религіознаго исскуства, 
Взаимоотношеніе церковно-приходскихъ и городскихъ 
попечительствъ, Къ столѣтію единовѣрія, Значеніе пра
вославія въ исторіи русскаго народа, Педагогическія 
воззрѣнія гр. Л. Н. Толстого, религіозно-нравственные 
идеалы Гоголя, М. Н. Катковъ въ отношеніи къ цер
ковнымъ вопросамъ, заслуги и труды оо. прот. I. Л. 
Янышева, I. И. Сергіева, А. В. Горскаго и др.—таковы, 
между прочимъ, статьи журнала за 1900 годъ, по ко
торымъ точнѣе и нагляднѣе можно опредѣлить зада
чи, направленіе и содержаніе журнала.—Большинство 
статей представляютъ публичныя богословскія чтенія 
для свѣтскаго образованнаго общества въ Москвѣ и 
другихъ городахъ.

Въ виду предпринятыхъ въ послѣднее время 
школьныхъ реформъ и въ соотвѣтствіе нуждамъ за
коноучительства въ современной школѣ, въ журналѣ 
помѣщаются статьи по вопросамъ образованія и воспи
танія юношества въ духѣ православной Церкви, и ве
дутся постоянные библіографическіе отчеты о новыхъ 
учебныхъ книгахъ по Закону Божію.—Въ приложеніи 
печатаются академическія чтенія по св. Писанію Но
ваго Завѣта, еп. Михаила.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за ис
ключеніемъ іюня и іюля) книжками въ 8—10 печ. ли
стовъ.

Подписная цѣна на годъ пять рублей, съ достав
кой и пересылкой—шесть рублей.

Подписка принимается у редактора-издателя, за
коноучителя Императорскаго Лицея въ память Цеса
ревича Николая, священника Іоанна Соловьева (Москва, 
Остоженка, зданіе Лицея).

Въ редакціи продаются оставшіеся экземпляры 
журнала: за 1900 г. цѣна пять р. съ пересылкой, и за 
2-ю половину 1899 г. цѣна одинъ р. съ пересылкой.

Редакторъ-издатель свящ I. Соловьевъ.
3-8

0 ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

ЖУРНАЛА 

,І|е|ііоііно-іі|іиіорііаіі школа 
въ 1900—1901 подписномъ году (съ 1 августа 1900 

года по 1 августа 1901 года).

Журналъ „ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" 
въ настоящемъ четырнадцатомъ году изданія своего оста
нется неизмѣнно вѣрнымъ утвержденной Святѣйшимъ 
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Синодомъ программѣ, при чемъ редакція позаботится о 
возможно полномъ и разностороннемъ выполненія ея. Во 
II отдѣлѣ, по примѣру прошлаго подписного года, бу
дутъ помѣчаться въ систематическомъ порядкѣ статьи и 
очерки извѣстнаго писателя для народа покойнаго прото
іерея „Іоанна Наумовича,“ которые въ концѣ года соста
вятъ собою полный и законченный томъ религіозно-нрав
ственныхъ статей и статей по разнымъ отраслямъ знанія 
для внѣкласснаго чтенія.

Программа журнала:

Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія 
Училищнаго при немъ Совѣта, а также нѣкоторыя распо- : 
ряженія епархіальныхъ преосвященныхъ и училищныхъ 
совѣтовъ.

Методическія и дидактическія статьи по предметамъ 
обученія, входящимъ въ учебный курсъ церковно-приход
скихъ школъ.

Мнѣнія духовной и свѣтской періодической печати о луч
шей постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церко
вно-приходскихъ и вообще въ народныхъ школахъ.

Свѣдѣнія о церк.-приход. школахъ въ епархіяхъ. 
Изъ школьнаго міра (хроника). Педагогическое обозрѣніе. 
Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному 
народному образованію. Корреспонденціи. Небольшія статьи 
для чтенія в'і. школѣ и дома: а) Размышленія о предме
тахъ вѣры и нравственности православной, б) Примѣры 
благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ жизни человѣ
ческой. в) Повѣсти и разсказы религіозно-нравственнаго 
содержанія, г) Разсказы изъ отечественной и общей исто
ріи. д) Притчи.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою 1РИ руб.

Подписка принимается.

Въ Кіевѣ: 1) въ редакціи журнала „Церковно
приходская Школа", при Кіевскомъ епархіальномъ учи
лищномъ совѣтѣ;

Въ редакціи журнала имѣются въ ограниченномъ 
количествѣ экземпляры за 1889— 90, 1894 — 95 и 1896 
— 97 подписные года.

Редакторъ ГІ. Игнатовичъ.
8 — 2

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1901 ГОДУ

ЕЖЕМѢСЯЧНАГО РЕЖЮЗМЗШТЕІЬНАГО ЖУРНАЛА
ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА

Съ безплатнымъ приложеніемъ книжекъ
ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ.

Съ 1 января 1901 года, Алек^ндра-Невскимъ об
ществомъ трезвости при Воскресенской церкви „Обще
ства распространенія религіозно-нравственнаго просвѣ
щенія въ духѣ Православной Церкви", въ С.-Петербур
гѣ по утвержденной Св. Синодомъ программѣ, будетъ 
издаваться новый журналъ „ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА 
съ безплатнымъ приложеніемъ книжекъ „ТРЕЗВАЯ 
ЖИЗНЬ" (шесть разъ въ годъ).

Но принимая во вниманіе, что многимъ добрымъ 
начинаніямъ въ дѣлѣ нравственнаго просвѣщены на
рода мѣшаетъ пьянство, редакція рѣшила присоедини
ть къ „ОТДЫХУ ХРИСТІАНИНА" особыя приложенія— 
одинъ разъ въ мѣсяца—подъ особымъ заглавіемъ 
ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ". Книжки этого приложенія имѣютъ 
въ виду раскрытіе того зла, которое приноситъ и госу
дарству, и обществу, и семьѣ, и самому пьяницѣ—его 
пьянство, призывъ къ борьбѣ съ пьянствомъ всѣхъ 
лучшихъ русскихъ людей. Разнообразіе статей этого 
приложенія дастъ возможность читателю, дѣйствительно, 
со всѣхъ сторонъ познакомиться еъ эгимъ страшнымъ 
„всероссійскимъ горемъ", что зовется пьянствомъ, а 
борцу за трезвость дастъ въ руки богатый матеріалъ 
для всесторонней и интересной проповѣди идей трез
вости въ народѣ.

А. Программа журнала „Отдыхъ христіанина" 
слѣдующая:

I отдѣлъ. Объясненіе Св. Писанія въ видѣ статей, 
бесѣдъ, поученій, отрывковъ изъ твореній св. отцовъ 
и учителей Церкви.

II отдѣлъ. Статьи объ истинахъ христіанскаго 
вѣроученія.

III отдѣлъ. Объясненіе православнаго богослуженія 
какъ вообще во всемъ его составѣ, такъ и въ частно
сти—отдѣльныхъ пѣснопѣній, молитвъ, обрядовъ и т. II.

IV отдѣлъ. Уроки христіанской жизни, взятые 
изъ евангельскихъ и апостольскихъ чтеній, приспосо
бительно къ воскреснымъ и праздничнымъ днямъ.

V отдѣлъ. Христіанская жизнь по твореніямъ св. 
отцовъ и учителей Церкви, великихъ подвижниковъ и 
проповѣдниковъ Слова Божія.

VI отдѣлъ. Добрые примѣры христіанской жизни, вы
бранные изъ жизнеописаній св. мужей и женъ Церкви 
Христовой.

ѴПотдѣть. Поученія’ размышленія, бесѣды, письма, 
дневники о тѣхъ или другихъ случаяхъ современ
ной жизни.

VIII отдѣлъ. Струи благодатной жизни (добрые 
люди нашего времени, хорошія книги; бесѣды и тѣ 
или другіе отрывки изъ ннхъ по вопросамъ религіозно
нравственнаго характера).

IX отдѣлъ. Церковь Христова въ ея прошломъ и 
настоящемъ (историко-географическіе очерки, разсказы, 
бесѣды изъ общей и русской церковной исторіи).

X отдѣлъ. Описаніе св. мѣстъ, обителей, монасты
рей.

XI. отдѣлъ Поучительные разсказы, стихотворенія.
ХП отдѣлъ. Историко-географическіе очерки о 

жизни нашего Русскаго царства въ его прошломъ и 
настоящемъ. Великіе люди земли Русской. Такіе же 
очерки и изъ всеобщей исторіи другихъ странъ и 
народовъ.

Б Программа безплатнаго приложенія къ „От
дыху христіанина" книжекъ., Трезвая жизнь" 

(шесть разъ въ годъ).
I отдѣлъ. Пьянство и его послѣдствія предъ су

домъ Слова Божія, св. преданія, св. отцовъ и учителей 
Церкви и современныхъ пастырей.

II отдѣлъ. Что говоритъ законъ, наука и лучшіе 
люди о вредѣ пьянства.

Ш отдѣлъ. Борьба съ пьянствомъ въ его про
шломъ и настоящемъ. Историческіе очерки борьбы съ 
пьянствомъ въ Россіи и заграницей. Біографіи выдаю
щихся дѣятелей въ борьбѣ съ пьянствомъ.

Правительственныя распоряженія по данному во
просу. Школа въ дѣлѣ борьбы съ пьянствомъ.

IV отдѣлъ. Поучительные разсказы, освѣщающіе 
въ живой и наглядной формѣ весь вредъ пьянства и 
пользу трезвости.

V отдѣлъ. Статистика печальныхъ случаевъ отъ 
пьянства.
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VI отдѣлъ. Библіографія.
,,ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА" будетъ выходить 

ежемѣсячно книжками до 10 печатныхъ листовъ каж
дая, а приложеніе „ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ*'  шесть разъ въ 
годъ, тоже ^книжками подесяти печатныхъ листовъ 
каждая. По временамъ въ томъ и другомъ будутъ по
мѣщаться рисунки къ статьямъ.

Подписная цѣна ТРИ рубля въ годъ съ пересыл
кой, за границу—ПЯТЬ рублей.
Подписка принимается въ конторѣ Александо- 
Невскаго общества трезвости: С. Петербургъ, 

Обводный каналъ, д. № 116.
3—3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1901 годъ НА ДУХОВ
НЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ"
съ безплатнымъ приложеніемъ

„0ЙЩ8ДОСіуЯН8Н &ОГОВЛОВСКОІІ Библіотеки"
Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться 

въ 1901 году по прежней широкой программѣ, обнимаю
щей весь кругъ движеній богословско-философской мысли 
и церковно-общественной жизни, интересамъ которой онъ 
неослабно служитъ въ теченіе болѣе сорока лѣтъ. Кромѣ 
того въ удовлетвореніе насущнѣйшей потребности нашего 
времени редакція съ 1898-го года приступила къ круп
ному литературному предпріятію, именно къ изданію 
„Общедоступной Богословской Библіотеки", имѣющей свсѳю 
цѣлію сдѣлать болѣе доступными для читателей лучшія и 
капитальнѣйшія произведенія русской и иностранной бого
словской литературы.

1) Въ эту „Библіотеку" входятъ лучшія и капи
тальнѣйшія произведенія русской и иностранной богослов
ской литературы по всѣмъ отраслямъ богословскаго знанія: 
по Св. Писанію (гдѣ кромѣ вспомогательныхъ къ его 
изученію сочиненій имѣется въ виду издать и полное 
толкованіе на всю Библію примѣнительно къ потребностямъ 
пастырей и проповѣдниковъ), по Основному, Догматиче
скому и Нравственному богословію (лучшія системы изъ 
русской и иностранной литературы), Библейской и Цер
ковной исторіи, цроповѣдничеству и пр.. причемъ для 
каждой отрасли представителями будутъ избраны капи
тальнѣйшіе труды лучшихъ богословскихъ писателей— 
русскихъ или иностранныхъ.

2) Ежегодно издается • но два тома отъ 30 до 35 
и болѣе печатныхъ листовъ въ томѣ,—всего болѣе, 1,000 
страницъ убористаго, но четкаго шрифта.

3) Цѣна въ отдѣльной продажѣ на годичное изда
ніе „Библіотеки" пять рублей съ перес., а подписчики 
журнала „Странникъ" будутъ ежегодно получать по два 
тома лучшихъ произведеній русской и иностранной бого
словской литературы безплатно, и такимъ образомъ безъ 
обремененія себя пріобрѣтутъ цѣлую библіотеку этихъ 
произведеній, которая при отдѣльной покупкѣ потребовала 
бы громадныхъ расходовъ, непосильныхъ большинству на
шихъ пастырей.

4) Въ 1901 году подписчикамъ будутъ даны два 
капитальныхъ сочиненія:

а) „ ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ ВЪ 
XIX ВѢКѢ" томъ 2-й (исторія Правосл. Востока) съ 
иллюстраціями, составляющая вполнѣ понятную потребность 
для современнаго поколѣнія, которое, стоя на рубежѣ 
двухъ вѣковъ, должно знать, что нашъ вѣкъ внесъ въ 
сокровищницу міровой исторіи, и б) „ПРАВОСЛАВНАЯ 
БОГОСЛОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ" или Богословскій 
Энциклопедическій словарь, содержащій въ себѣ необхо
димыя для всякаго серьезно образованнаго человѣка свѣ
дѣнія но всѣмъ предметамъ богословскаго и философскаго 
знанія. Въ десяти томахъ, съ иллюстраціями и картами. 
Въ 1901 году подписчики журнала получать 2-й томъ 
этого цѣннаго изданія, за которымъ въ свое время не 
замедлятъ послѣдовать и другіе.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно 
книжками въ 10 —12 и болѣе неч. листовъ (до 200 
стр. въ книжкѣ).

Цѣна: а) въ Россіи за журналъ „Странникъ" съ 
приложеніемъ двухъ томовъ „Общедоступной Богословской 
Библіотеки" семь (7) рублей съ пересылкой; б) за грани
цей 10 руб. съ нерес.
Примѣч. а) Въ „отдѣльной" продажѣ для неподписчи
ковъ цѣна „Богосл. Библіотеки" 2 р. за томъ безъ нерес. 
и 2 р. 50 к. съ перес.

б) Желающіе имѣтъ выпуски „Библіотеки" въ изящномъ 
англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по

50 к. за выпускъ.
в) Новые подписчики, желающіе получить уже вы
шедшіе шесть выпусковъ „Библіотеки" (четыре тома 
„Православнаго Собвзѣд. Богословія", I т. „Исторіи 
Христ. церкви въ XIX в." и I т. „Правосл. 
Богосл. Энциклопедіи") прилагаютъ по 1 р. за 
выпускъ (въ нерепл. по 1 р. 50 коп).

Адресоваться: Въ редакцію журнала „СТРАННИКЪ" 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, НЕВСКІЙ ПРОСПЕКТЪ, д. № 182.

Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться 
въ контору редакціи—Телѣжная ул. д. Л: 5.

За редактора издатель проф. А. Лопухинъ.
3-3

Подписавшіеся на 1901 годъ и внесшіе полную годовую 
плату получатъ журналъ со всѣми приложеніями за Но
ябрь и Декабрь 1900 года БЕЗПЛАТНОи кромѣ 
того, немедленно высылаются безъ всякой доплаты за пе

ресылку

ЧЕТЫРЕ большихъ тома „КНИГИ ЗДОРОВЬЯ".

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ.
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИЛЛЮСТРИ

РОВАННЫЙ

III г. изд. ----- ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ — III г. изд.

СПУТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ
Изданіе Т-ва „Народная Польза". Спб., Коломенская, соб. 

домъ № 39.

Подъ редакціей и при ближайш. участіи гг. ПРОФЕС
СОРОВЪ и врачей по ихъ спеціальностямъ.
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Съ Ноября 1900 г. и въ 1901 г. гг. подписчики получатъ

№№ журнала, содержащихъ массу по- 
Ѵѵ лезныхъ статей и свѣдѣній по во- 4 О, 
просамъ медицины, гигіены съ указаніемъ ІО 

КАКЪ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ.

Полезн. свѣд. по домоводству, фальсифик. продуктовъ и т. д. 

стрХъ. „КНИГА ЗДОРОВЬЯ" ™РЕ

ПОЛНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ

безплатныхъ 
'„прило женій

Домашній Лечебникъ
подъ редакціей ПРОФЕССОРОВЪ: Быстрова, Н. И.— 
Доброклонскаго. В. Ц.—Залѣсскаго, 0. I. — Пеля, А. В. 
— Петерсена, Е. В.—Строганова, В. В. — и академика 

князя Тарханова, И. Р.

КНИГА ЗДОРОВЬЯ * содержитъ въ себѣ большихъ
-------- , снабжена мно^ 

-------- , издана на гла- 
весьма удобочитаемымъ 

шрифтомъ. К’і/ книгѣ прилагается иолный систематич. ука- 
затель, і___
дажѣ цѣна

4 тома—1000 страницъ большаго формата, 
жествомъ рисунковъ, поясняющихъ текстъ, 
зированной бумагѣ, напечатана і

14

заглавіемъ „подъ

изложен. въ алфавитн. порядкѣ. Въ отдѣльной про- 
этому изданію 4 руб.

ежемѣсячныхъ п риложеній

домашній врачъ"
1. Здоровыя и развивающія дѣтскія игры и развлеч,—

2. Практическій указатель по домоводству, (консервы мяса, 
рыбы, овощей, фруктовъ и т. д.—3. Какъ защитить сеоя 
отъ заразы.—4. Жизнь ребенка.—5 Дурныя привычки, какъ 
современное общественное зло.— 6. Практическое руковод
ство для опредѣленія фальсификаціи съ рисунками. 7. Іи- 
гіена сидячаго образа жизни.—8. Тѣлесныя упражненія и 
ихъ вліяніе на здоровье.—9. Мать и дитя. —10. I имена 
пищевыхъ продуктовъ.—11. 600 практическихъ совѣтовъ
по домохозяйству.—12. Семья и школа. 13. Вегетаріан
ство.—14. Причины появленія нервныхъ болѣзней.

Цѣна съ доставкой и пересылкой на 1 годъ—5 руб. 
Разсрочка допускается по 1 руб. ІІробн. № и пробн. про
спектъ высылаются безплатно.

Подписка принимается въ Главной конторѣ журнала. 
„Спутникъ Здоровья, С.-Петербургъ, Коломенская ул., соб. 
домъ «N2 39 и, въ книжныхъ магазинахъ.

Полные годовые экз. за 1899 и 1900 гг. съ доставкой 
и пересылкой 4 РУБ.

4—4

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ НА

„СѢВЕРЪ"
ХІѴ-ый годъ изданія 

еженедѣльный иллюстрированный литературно-худо
жественный журналъ.

Въ 1901 году гг. подписчики „Сѣвера" получатъ: 52 
№№ роскошно иллюстрированнаго журнала, въ литератур
номъ и художественномъ отдѣлахъ котораго, по примѣру 
прошлыхъ лѣтъ, будутъ печататься произведенія нашихъ 
извѣстныхъ писателей и художниковъ; 52 еженедѣль
наго обозрѣнія политической и общественной жизни, въ

форматѣ газеты, составляющей отдѣлъ журнала ,.Сѣверъ",■ 
12 №№ жунала „Парижскія моды, Хозяйство и Д >мовод- 
ство", 12 №№ выкроекъ на отдѣльныхъ большихъ
листахъ, съ узорами и рисунками дамскихъ рукодѣлій; 
кромѣ того, на основаніи пріобрѣтеннаго отъ автора права 
печатанія всѣхъ вышедшихъ въ свѣтъ его произведеній, 
редакція, не останавливаясь передъ значительными денеж
ными затратами, дастъ въ теченіе одного 1901 года, въ 
книгахъ „Библіотеки Сѣвера", на глазированной бумагѣ, 

съ портретомъ автора,

24 тома СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ 24 тома 
©. сЛИордовцева,

въ которые войдутъ: 1) „За чьи грѣхи", ист. ііов. 2) „Са- 
гайдачный", ист. пов. 3) Господинъ Великій Новгородъ", 
ист. ром. 4) „Наносная бѣда", ист. пов. 5) „Царь и гет
манъ", ист. ром. 6) „Нашъ Одиссей", ист. ром. 7) „Двѣнад
цатый годъ", ист. ром. 8) „Великій расколъ", ист. ром. 9) 
„Авантюристы", ист. пов. 10) „Соловецкое сидѣнье", ист. 
пов. 11) „Между Сциллой и Харибдой", ист. пов. 12) „Кумъ 
Иванъ", быль. 13) „Онъ идетъ", быль. 14) „Сила вѣры", 
быль. 15) „Замурованная царица", ист. пов. „Ванька Каинъ", 
ист. оч. 17) „Понизовая вольница", ист. мат. 18) „Рус

скіе чародѣи и чародѣйки", ист. оч.

Въ отдѣльной продажѣ сочиненія эти стоятъ 20 руб.

Кромѣ всего этого, гг. годовые подписчики получатъ рос
кошный альбомъ:

«ГАЛЛЕРЕЯ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И ХУДОЖНИКОВЪ»,

подписная цѣна остается прежняя:

На ’/г года съ дост. и перес. 3 р. 50 к., на 3 м.-'-І р. 75 
к., на 1 м.—60 к. Заграницу—11 р.

Подписки просятъ адресовать въ Главную контору журнала 
„Сѣверъ" (СПБ., Невскій пр., 170) па имя издателя Ник. 

Ѳед. МЕРТЦА.

Пробный № высыл. безплатно.
4 — 4

ОБЪ ИЗДАНІИ МИССІОНЕРСКАГО ЖУРНАЛА 

„Православный Благовѣстникъ“ въ 
1901 г.

(Девятый годъ изданія).
Изданіе миссіонерскаго журнала „Православный 
Влаговѣстникъ" будетъ продолжаться въ 1901 году.

Программа журнала слѣдующая'.

I. Отдѣлъ оффиціальный. Постановленія и распо
ряженія Правительства, касающіяся Миссіонерскаго 
Общества и его дѣятельности. Распоряженія Совѣта 
Миссіонерскаго Общества. Его отчеты. Свѣдѣнія о дѣ
ятельности Епархіальныхъ Комитетовъ Общества.

II. Руководящія статьи по вопросамъ, касающимся 
миссіонерскаго дѣла въ Россіи.

ІП. Современное положеніе отечественныхъ миссій. 
Географическіе очерки мѣстностей, населенныхъ ино
родцами и служащихъ поприщемъ дѣятельности для 
нашихъ вѣропровѣдниковъ. Очерки этнографическіе, 
изображающіе религіозно-нравственныя воззрѣнія ино
родцевъ, ихъ бытъ, а также семейныя и общественныя 
отношенія въ связи съ религіозными вѣрованіями. Рус
скіе вѣропроповѣдники—въ мѣстахъ ихъ постоянной дѣ
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ятельности, внѣшняя сторона ихъ жизни. Проповѣдь, 
условія благопріятствующія проповѣди пли же оста
навливающія ея успѣхи. Мѣры, принимаемыя къ утвер
жденію православія между новообращенными инород
цами и сближенію ихъ съ русскими. Просвѣтительно
благотворительныя учрежденія въ православно русскихъ 
миссіяхъ.

IV. Очерки и разсказы изъ исторіи иервоначаль- 
нало распространенія христіанства въ разныхъ странахъ 
свѣта п преимущественно въ Россіи. Судьбы отечест
венныхъ миссій въ ближайшемъ прошломъ.

V. Миссіонерская дѣятельность на западѣ. Свѣдѣ
нія о католическихъ и протестантскихъ миссіяхъ и 
ихъ дѣятельности преимущественно въ тѣхъ мѣстахъ 
и странахъ, гдѣ эти миссіи вступаютъ въ соприкосно
веніе п борьбу съ православіемъ.

VI. Извѣстія и замѣтки: краткія отрывочныя свѣ
дѣнія, относящіяся къ миссіонерскому дѣлу и заим
ствуемыя изъ газетъ, писемъ и пр.

ѴП. Библіографія. Отзывы о разныхъ книгахъ и 
статьяхъ, относящихся къ миссіонерству.

ѴІП. Извѣстія о пожертвованіяхъ, поступающихъ 
въ пользу православно-русскихъ мпссіц.

IX Объявленія.
Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (15 и 30) 

книжками, въ объемѣ не менѣе четырехъ печатныхъ 
листовъ. Цѣна изданія четыре рубля 50 кои. безъ пе
ресылки и пять рублей съ пересылкою.

Подписка принимается въ редакціи журнала 
„Православный Благовѣстникъ", а также въ канце
ляріи Совѣта Православнаго Миссіонерскаго Общества,

Адресъ редакціи и канцеляріи: Москва, Срѣтенка, 
домъ Спасской церкви.

Остающіеся въ небольшомъ количествѣ экземпля
ры журнала за прежніе (съ 1893) годы могутъ быть 
высланы но четыре рубля.

Редакторъ II. Комаровъ.

ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ
ИЗДАНІЕ КАЗАНСКОЙ АКАДЕМІИ

во 1901 году

будетъ выходить попрежнему ежемѣсячно, книжками 
отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой, и оудетъ 
издаваться по прежней программѣ, въ томъ же строго
православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направле
ніи, какъ издавался доселѣ.

Имѣя обиліе статей, Редакція значительно увели
читъ текстъ журнала въ наступающемъ году, и въ 
приложеніи будетъ помѣщать только протоколы акаде
мическаго Совѣта.

Журналъ Иравос.іввный Собесѣдникъ
Святѣйшимъ Синодомъ для 
библіотеки, „какъ изданіе полезное 
женія духовенства" (Спнод. онред. 8 
2792).

Цѣна за полное годовое изданіе, 
женіями къ нему, остается прежняя, 
всѣ мѣста Имперіи—

рекомендованъ
выписыванія въ церковныя 

для пастырскаго слу- 
еент. 1874 г. №

со всѣми прило- 
съ пересылкою во

При журналѣ: „Православный Собесѣдникъ" издаются 

Извѣстія по Казанской епархіи, 

выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами до 3 печатныхъ 

листовъ (вмѣсто 2-хъ) въ каждомъ, убористаго шрифта. 
Размѣръ изданія увеличенъ сравнительно съ прежнимъ на 
24 печатныхъ листа въ годъ вслѣдствіе установленнаго 
по особому распоряженію Высокопреосвященнаго Архіепи
скопа. Арсенія пособія на изданіи Епархіальныхъ Извіктііі 
отъ монастырей Казанской епархіи

Цѣна Извѣстій для духовенства Казанской епархіи, 
съ приложеніемъ журнала „Православный Собесѣдникъ" п 
съ пересылкой но почтѣ

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ.
Подписка принимается въ Редакціи Православнаго 

Собесѣдника, при Духовной Академіи, въ Казани.

„ЗДОРОВЬЕ".
Гигіеническій семейный журналъ. 24 №№ въ годъ въ 12 
книжкахъ. Открыта подписка на 1901 годъ. Подписная 
цѣна съ пересылкой: на годъ 4 р. н полгода 2 р. Книжка 
журнала высылается для ознакомленіе за 35 кои. деньгами 
или марками. Адресі: С.-Петербургъ, Забалканскій ііросп., 

8, или просто: редакціи журнала „Здоровье".

„Здоровье"—журналъ самопомощи. Онъ учитъ, 
какъ надо помогать самому себѣ, а въ случаѣ надобно
сти и окружающимъ. Онъ посвящентэ всѣмъ вопросамъ, 
касающимся здоровья человѣка. Во-первыхъ, какъ со
хранить здоровье, гигіенично жить, питаться и одѣ
ваться, работать, отдыхать и развлекаться, поддержи
вать крѣпость тѣла и силу духа, воспитывать дѣтей и 
пр. Во-вторыхъ, какъ уберечь себя отъ болѣзней, за
разительныхъ и простыхъ, которыя стерегутъ насъ на 
ка ждомъ шагу. Не надо объяснять, какъ важно имен
но предупредить болѣзнь, не дать ей развиться. Въ- 
третьихъ, если болѣзнь развилась,—какч> лечить ее 
самому, безъ помощи врача. Для провинціи это очень 
важно. Половина провинціальной Россіи безъ того при
нуждена лечиться у фельдшеровъ.

Въ-четвертыхъ,—популярныя общеобразователь
ныя статьи. Многіе желаютъ ознакомиться съ ус
тройствомъ собственнаго тѣла, требуютъ этихъ ста
тей и охотно читаютъ ихъ, если онѣ просто и 
общедоступны изложены. Въ-пятыхъ, семейный лечеб- 
никъ: мелкіе рецепты, совѣты, наставленія, на различ
ные случаи обыденной жизни. Всѣ лекарства отпускают
ся по этимъ рецептамъ безъ подписи врача, что очень 
важно, а еще лучше приготовить ихъ самому, въ соб
ственной домашней аптечкѣ, объ устройствѣ которой бу
дутъ печататься подробныя указанія.

Безплатные совѣты и отвѣты подписчикамъ, каса- 
і телыіо ихъ здоровья.

3—3

Общественно педагогическая и литературная еженедѣ
льная газета.

„ЖИЗНЬ и ШКОЛА4'-
съ приложеніемъ

ц.хпі) „ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ" (г. хпі)

подъ редакціей М. Виноградова.

Запросы современной жизни и школы съ каждымъ 
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днемъ осложняются, становятся серьезнѣе, острѣе и 
требуетъ вдумчиваго и трезваго рѣшенія. Мы идемъ на 
встрѣчу этимъ запросамъ и по мѣрѣ папіихъ силъ слы
шимъ выясненія» и удовлетворенію И поэтому всѣ явленія 
русской жизни и школы будутъ съ возможною полнотою 
отражатся въ нашемъ изданіи. I лавное вниманіе наше, 
по прежнему, будетъ обращено на основные вопросы 
духовной жизни и идеальной школы.

Цѣна за годъ съ перес. и дост. 5 руб., за полгода 
—3 р., и па 3 мѣс. 2 руб.; для начальныхъ школъ и 
народныхъ учителей—4 р. въ годъ, заграницу 6 руб. 
Допускается разсрочка платежа по соглашенію съ 
Редакціей. №№-овъ за прежніе годы „Школьнаго Ооо- 
зрѣнія“ не имѣется. Оставшіеся въ небольшомъ коли
чествѣ полные комплеты газеты за 1893 г., 1894 г. мо
жно получать по два руб., и 1895, 1896, 1898 и 1899 г. 
по 3 руб. за годъ. (Новые подписчики при выпискѣ 
газеты за прежніе годы, сверхъ того, пользуются 50 /о 
уст.). Библіотеки и безплатные читальни пользуются 
особой уступкой, подписчикамъ предоставляется помѣ
щать безплатно всякія объявленія, относящіяся къ 
спросу и предложенію труда, а именно: по найму учи
телей гувернантокъ, боннъ и т. п., а также по продажѣ 
изданій/ книгъ и проч. Отъ учебныхъ заведеній прини
маются объявленія объ условіяхъ пріема и поступленія 
въ нихъ, а также онъ имѣющихся вакансіяхъ учащихъ 
и учащихся.

Подписка принимается въ главной конторѣ 
„ЖИЗНЬ и ШКОЛА" и „ШКОЛЬНАГО ОБОЗРѢНІЯ": 
С.-Петербургъ, Загородный пр., 34.

3—3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 годъ.

Иллюстрированный журналъ литературы, политики 
и современной жизни, со многими приложеніями.

ПОДПИСНАЯ

со

ЦѢНА НА ГОДОВОЕ 
„НИВЬГ 1901 Г.
всѣми приложеніями:

города и

ИЗДАНІЕ

РУБ.
Съ пересылкою во всѣ 

мѣстности Россіи

За границу 10 РУБ.

„Разсрочка подписной платы" для гг. иногороднихъ 
подписчиковъ допускается на слѣдующихъ условіяхъ: Въ 
два срока: при подпискѣ 4 руб. и 1 іюня 1901 г. 3 р. 
Въ три срока: при подпискѣ 3 руб., 1 апрѣля 1901 г. 
2 руб. и 1 августа 1901 г. 2 руб.

Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казен
ныхъ учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и 
друг. городахъ), при коллективной подпискѣ за поручи
тельствомъ гг. казначеевъ и управляющихъ, разсрочка пла

тежа допускается на еще болѣе льготныхъ условіяхъ.

Съ наступающаго 1901 года начинается новое сто
лѣтіе. Минулъ ХІХ-й вѣкъ,—нарождается ХХ-й.

Не ограничиваясь страницами самой Нивы, мы 
прибавимъ къ журналу, по примѣру пушкинскаго 
юбилейнаго альбома 1899 г., рядъ дополнительныхъ 
листовъ, такъ что въ теченіе наступающаго года наши 
читатели будутъ имѣть въ рукахъ большой томъ (фор
мата Нивы) съ текстомъ, составленнымъ спеціалистами 
по разнымъ отраслямъ знанія, и множествомъ иллю
стрирующихъ его рисунковъ, картъ и проч., подъ за
главіемъ:

Что касается „Сборника" Нивы на 1901 г., то онъ 
будетъ содержать произведенія писателя, быть можетъ, 
полнѣе всего выясняющія тѣ преемственныя задачи 
нашей родины, которыя ХІХ-й вѣкъ унаслѣдовалъ отъ 
ХѴІП-го, отчасти самъ разрѣшилъ и отчасти переда
етъ неразрѣшенными ХХ-му вѣку. Русскій историче
скій романъ, пользующійся такимъ широкимъ успѣ
хомъ среди читателей, нашелъ себѣ въ этомъ писателѣ 
одного изъ талантливѣйшихъ своихъ представителей. 
Вотъ почему мы, на рубежѣ этихъ двухъ вѣковъ, оста
новились въ (.воемъ выборѣ на этомъ выдающемся пи
сателѣ и даемъ въ 1901-мъ году, въ видѣ „Сборника 
Нивы

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Г. П. ДАНИЛЕВСКАГО,
стоящихъ въ отдѣльной продажѣ 15 руб. Желая дать 
всѣ сочиненія Данилевскаго „въ теченіе одного года", 
мы, въ виду обширности и многочисленности произве
деній этого виднаго представителя русскаго историче
скаго и бытового романа поэта и изслѣдователя важ
нѣйшихъ сторонъ русской жизни, рѣшили отступить 
отъ обычныхъ 12 томовъ и, удвоивъ ихъ число, дать 
сочиненія Г. П. Данилевскаго въ 24 томахъ, т.-е. по 
двѣ книги въ мѣсяцъ, что въ сильной степени увели
читъ наши расходы, но въ то же время значительно 
расширитъ матеріалъ для чтенія, представляемый „Сбор
никомъ" Нивы. Содержаніе этихъ 24 томовъ будетъ 
слѣдующее:

„ОЧЕРКИ ВЕНЕЦІИ" и „ИЗЪ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ"

д. в. ГРИГОРОВИЧА.
О первомъ изъ этихъ двухъ произведеній намъ 

ничего распространяться: за его достоинства ру
чается всѣми признанное художественное дарованіе 
покойнаго писателя. Что же касается „Записной книж
ки" то она содержитъ въ себѣ массу мѣткихъ наблю
деній, характерныхъ чертъ, анекдотическаго матеріала, 
изреченій и замѣтокъ, касающихся общихъ нашихъ 
знакомцевъ, т. е. цѣлаго ряда выдающихся дѣятелей, сч 
которыми покойный Григоровичъ встрѣчался на своемч. 
длинномъ жизненномъ пути. Громадный интересъ этой 
„Записной книжки" бросается всѣмъ въ глаза.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЯ

Литературныя 
приложенія 

будутъ выходить въ прежнемъ объемѣ и по той же 
программѣ. Съ прошлаго года мы ввели музыкальный 
отдѣлъ, содержащій новѣйшія вокальныя и фортепіан
ныя произведенія русскихъ и иностранныхъ компози
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торовъ. Отдѣлъ этотъ, на ряду со всѣми остальными, 
будетъ редактироваться съ прежнею тщательностью и 
и избавитъ нашихъ подписчиковъ отъ ежегодной за

траты въ 5—6 руб. на пріобрѣтеніе нотъ.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, при „НИВЪ" 1901 
года будетъ приложенъ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ МОДНЫЙ 
ЖУРНАЛЪ.

Въ томъ жемодномъ журналѣ читатели найдутъ 
въ отдѣлѣ „Почтовый ящикъ", цѣлую серію рецеп
товъ по хозяйству и домоводству, одинаково полезныхъ 
для зюдей какъ богатыхъ, такъ и не располагающихъ 
значительными средствами.

При первомъ № „Нивы" подписчики получатъ 
„СТЬННОы КАЛЕНДАРЬ", отпечатанный въ нѣсколь
ко красокъ.

Требованіе и деньги просимъ адрэтоватъ: „въ контору 
журнала „Нива", А, Ф. Марксу, С.- Петербургъ, Малая 

Морская, домъ № 22.
См. подробное объявлніе вь № 49.
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на 1901 годъ

на общественно-литературную газету

Минскій Листокъ',
выходящую три раза въ недѣлю, по воскресеньямъ, втор

никамъ и четвергамъ.

Въ дни не выхода газеты всѣмъ гг. подписчикамъ бу
дутъ доставляться телеграммы „Россійскаго Телеграф

наго Агентства".
Открывая подписку на будущій 1901 г. (шестнад

цатый годъ изданія) редакція не находитъ нужнымъ 
прибѣгать къ общепринятымъ обѣщаніямъ; постоянная 
забота редакціи отвѣтить требованіямъ читателей—слу
житъ лучшей порукой съ каждымъ годомъ возростаю- 
щаго успѣха газеты. Кромѣ постояннаго мѣстнаго фель
етона, передовой статьи по мѣстнымъ и общимъ вопро
самъ’и широко поставленнаго отдѣла „мѣстной хро
ники" и корреспонденцій изъ всѣхъ главнѣйшихъ 
пунктовъ Сѣверо-Западнаго края, газета даетъ литера
турные и научные фельетоны, а также журнальное 
обозрѣніе и обозрѣніе текущихъ злобъ дня нашего 
края. Особенное вниманіе обращено на изученіе жизни 

нашихъ уѣздовъ. Кромѣ того

въ „МИНСКОМЪ ЛИСТКѢ*  печатаются:
1) объявленія управленій Либаво-Роменской и По

лѣсскихъ ж. д. о торгахъ, поставкахъ и не востребо
ванныхъ грузахъ: 2) объявленія мѣстнаго управленія 
Государственныхъ имуществъ о назначеніи торговъ и 
проч.; 3) свѣдѣнія о цѣнахъ на хлѣбъ и продукты пер
вой необходимости; 4) списки дѣлъ, назначенныхъ къ 
разсмотрѣнію въ минскомъ окружномъ судѣ и 5) общій 

„справочный листокъ".

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Съ доставкой и перес.: на 12 м. 4 р., на 9 м. 3 р., 

на 6 м. 2 р. 50 к, на 3 м. 1 р. 50 к., на 1 м. 75 к.
Подписка принимается въ главной конторѣ: Минскъ, 

Захарьевская ул. д Ландау и въ мѣстныхъ книжныхъ 
магазинахъ.

Допускается разсрочка подписной платы.
Издатель И. П. ФОТИНСКІЙ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Воскресный День.
ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Журналъ „Воскресный День" допущенъ въ библіотеки 
духовно-учебныхгь заведеній.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Мясницкая, домъ Нико
лаевской церкви.

Вступая въ пятнадцатый годъ изданія, журя. „Вос
кресный День" по прежнему будетъ выходить еженедѣльно, 
со множествомъ рисунковъ и съ развыми приложеніями.

Программа статей журнала на будущій годъ слѣдующая

I) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и 
разсказы изъ исторіи библейской, общей, русской, цер
ковной и гражданской. 2) Церковь Христова въ ея на
стоящемъ. Жизнеописанія служителей Христовой истины, 
воспоминанія о нихъ и отдѣльные случаи изъ ихъ 
жизни. 3) Христіанское богослуженіе. Исторія его и 
его значеніе. 4) Христіанское искусство. Исторія его и 
современное состояніе. 5) Церковная географія. Путе
шествія, описанія святыхъ мѣстъ Востока и русскихъ 
святынь. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги пропо
вѣдниковъ евангелія на окраинахъ русской земли и за 
предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и 
нравоученіе. Благодатныя явленія вѣры. Духовно-нра
воучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естествен
ныхъ. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка художеств. 
произведеній свѣтской литературы. 9) Церковно-быто
вая жизнь. Разсказы, дневники, записки, воспоминанія 
изъ церковно-бытовой и религіозпо-правственной жизни 

„ВЭКР Е НЫЙ ДЕНЬ*  даетъ въ годъ за 4 р съ пе- 
ресылк и доставк:

„52 №№ журнала" иллюстрированнаго, въ объемѣ Р/г 
печатныхъ листовъ, большого формата каждый

„52 газеты Современная лѣтопись" по слѣдующей про
граммѣ: 1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ.

2) Церковно-общественная жизнь въ Россіи, 3) Распоря
женія епархіальныхъ начальствъ. 4) Среди газетъ п жур
наловъ. 5) Церковно-общественная жизнь заграницей. 6) 
Разныя извѣстія.

„52 №№ Воскресныхъ Листковъ", пріобрѣтшихъ такую 
извѣстность, что ихъ на каждый годъ расходится нѣсколь
ко милліоновъ экземпляровъ.

„6 книгъ*  поученій „Церковая Бесѣда" разныхъ пропо
вѣдниковъ на всѣ воскресные и праздничные дни.

„6 книгъ" внѣбогослуж. бесѣдъ „Воскресный Собесѣдникъ*  

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ" 

со всѣми приложеніями, съ пересылкой и доставной*  

НА ГОДЪ 4 р. на 7з года 2 р. 50 к.

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.
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ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ журнала „ВОСКРЕСНЫЙ 
ДЕНЬ",

Москва, Мясницкая ул. д. Николаевской церкви, 
продаются слѣдующія изданія:

„Воскресный собесѣдникъ"
8 выпусковъ:

1. Земная жизнь Спасителя.
2. Жизнь и подвиги св. апостоловъ.
3. Исторія христіанской Церкви до Константина 

Великаго.
4. Вселенскіе соборы.
5. Жизнеописаніе св. пустынниковъ
6. Исторія христіанства на Руси (печатается).
7. Святители и преподобные, подвизавшіеся на 

Руси.
8. Патріаршество на Руси.

Цѣна каждаго выпуска 

„ВОСКРЕСНАГО СОБЕСѢДНИКА»
50 к., съ пересылкой 65 к.

„ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ».
СЪ РИСУНКОМЪ КАЖДЫЙ листокъ.

Цѣна каждаго листка 1 кои., 100 листковъ—60 
коп. съ пер. 80 коп, книжки по (50 листковъ)—40 кои. 
Всѣ десять книжекъ съ 1 № по 501 №—3 рубля, съ 
пересылкой 3 р. 50 коп. Выписывающіе „Воскресные 
Листки" на 5 руб. за пересылку не платятъ, если раз
стояніе не болѣе 1000 верстъ.

ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ОПИСАНІЕ

ЖИЗНИ, ЧУДЕСЪ, и иконъ

Св. НИКОЛАЯ чудотворца.
Въ 2 част. Цѣна съ п ерес 75 к

„ГОЛОСЪ ПАСТЫРЯ44.
Иллюстрированный сборникъ поученій на всѣ ВОСКРЕС

НЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ дни.
(Осталось небольшое число экземпляровъ). 
Цѣна 50 коп., съ пересылкою 65 коп.
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ОБЪ Я В Л Е II I Е.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА 

виду помѣщаемыхъ въ немъ срочныхъ поученій, будутъ 
разсыпаться заблаговременно—къ тѣмъ днямъ, на в торые 
назначены эти поученія или бесѣды.

2) Статьи но Свящ. Писанію; статьи объ истинахъ 
Христ. вѣры и нравственности, о важнѣйшихъ церковныхъ 
обрядахъ, о жизни и подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ 
и проявленіяхъ благодатной силы Божіей во Св. ІІрав. 
Церкви; нравственно-назидательные разсказы, преимущест
венно изъ народной жизни; а также духовно поучительныя 
повѣсти, стихотворенія,—общеполезныя свѣдѣнія; краткія 
библіографіи и объявленія о болѣе важныхъ, вновь вы
ходящихъ, книгахъ духовнаго содержанія.

II. Въ видѣ особаго приложенія къ журналу дана 
будетъ всѣмъ подписчикамъ книга, подъ заглавіе»ь — „Раз
сказы изъ Исторіи Русской Православной церкви отъ на
чала христіанства въ Россіи до возвышенія Москвы (съ 
X—XIV в.). (Благовѣрные князья, святители, мученики 
и преподобные Русской церкви, прославившіеся своими 
подвигами на пользу Церкви и Отечеству. — Внѣбогослужеб
ныя чтенія свящ. Ѳеодосія Петровскаго. Книга эта, въ 
объемѣ 400 стр., (23 чтенія), будеть разослана всѣмъ 
подписчикамъ на журналъ въ Маѣ мѣсяцѣ.

III. Сверхъ того, но прежнему, будутъ издаваться 
отдѣльно отъ журнала „Кіевскіе Листки" религіозно-нрав
ственнаго содержанія для народнаго чтенія на разныя 
духовно-нравственныя темы; вь листкахъ между прочимъ 
предполагается дать объясненіе девяти церковныхъ запо
вѣдей и семи смертныхъ грѣховъ.

При этомъ, подписавшимся на „Воскресное Чтеніе*  
Редакція предоставляетъ право получить по пониженной 
цѣнѣ уже раньше двѣ книги того же свящ. Ѳеодосія 
Петровскаго подъ заглавіемъ: „Разсказы изъ Исторіи 
Христ. церкви отъ Сошествія св. Духа на Апост. до VII 
Всел. Собора включительно," а именно: двѣ книги за руб. 
вм. 1 р. 40 к. съ церес.

Цѣна за журналъ съ приложеніями и перес. 4 руб., 
а для народныхъ библіотекъ и читаленъ 3 руб. Разсроч
ка допускается такъ: при подпискѣ уплачивается 2 руб., 
—а къ -му Мая остальныя.

Адресъ: Кіевъ, въ редакцію „Воскреси. Чтеніе". 
(Подолъ, домъ Ильинской церкви, 4-й).
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Прилагается объявленіе журнала Спутникъ Здоровья.

Въ 1901 году Редакціи журнала „Воскресное
Чтеніе" дастъ своимъ подписчикамъ, какъ и прежде, 52 
нумера разнообразнаго духовно-назидательнаго содержанія 
и одно большое приложеніе.

1. Содержаніе нумеровъ журнала будутъ составлять:

I) Поученія и бесѣды на всѣ текущіе воскресные и 
праздничные дни и на разные случаи. Нумера журнала въ

ь-«—»-»

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ „Зіотпобиъъ.

Дозволено цензурою, 30 декабря 1900 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух. ІІрав. Братства, Зарѣчье, дома Братства.



Открыта подписка на 1801 годъ
(ПОДЪ ИЗДАНІЯ ТРЕТІЙ)
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„СПУТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ
РАЗСРОЧКА

НО ОДНОМУ РП

Изданіе Товарищества ,,-НАРОДНАЯ ПОЛЬЗА**.
Главная Контора журнала: С. Петербургъ, Коломенская ул., соб. домъ, № 39.

..~ и при ближайшемъ участіи слѣдующихъ лицъ: =—

РАЗСРОЧКА
по ОДНОМУ т.

Академика Бехтерева, В. М. 
Профессора Беллярминова, Л. Г.

„ Быстрова, Н. И.
„ Гундобина, Н. П.
„ Данилевскаго, А. Я. 
„ Ковалевскаго, П. И.
„ Лебедева, А. И.

Анадемина Мержеевснаго, И. П, 
Профессора Павлова, Е. В.

„ Павлова, Т. П.
„ Петерсена, 0. В.

Академика Попова, Л. В. 
Профессора Подвысоцнаго, В. В.

„ Ратимова, В. А.
„ Синорснаго, И. А.
„ Сирогинина, В. Н.
я Строганова, В. В
„ Турнера, Г. И.

Доктора: Бродскаго, С. А.
„ Боярскаго, С. М.
„ Гейслера, Ѳ. К.
„ Геселевича, М. С.

Доктора: Гориневсиаго, В. В.
„ Грекова, И. И.
„ Гольдштейна, М. Ю
„ Дембо, Г. И.
„ Дуната, А. 0.
, Жуковскаго, В.
, Ильиша, Р. А.

Коварскаго 0. Г.
, Левашева, В. А
„ Литинскаго, 0. А
„ Лозинскаго, А

Доктора: Лоренца, Е. А. 
Ляховснаго, А. Л.

„ Никольскаго, Д. П
„ Пясковскаго, Н. Я.
„ Рачинскаго, Н. I.
„ Розенбаха, П. Я.
я Сонолова, Д. А.
„ Черкеса, Я. М.
„ Чобышевой-Дкмтріевоі Е. А 
„ Шабановой, А. Н
„ Шапиро, Б. М.

Журналъ «Спутникъ Здоровья» даетъ своимъ читателямъ массу полезныхъ статей и свѣдѣній, изложенныхъ 
вполнѣ доступнымъ и понятнымъ для каждаго языкомъ, по всѣмъ вопросамъ популярной медицины, 
гигіены и санитаріи и направляетъ всѣ свои усилія къ тому, чтобы возможно полнѣе, яснѣе и всесторонніе 
освѣтить всѣ могущіе интересовать читателя вопросы сохраненія его здоровья. Кромѣ того, въ 
журналѣ иомѣщаются полезныя и необходимыя свѣдѣнія по домоводству, домохозяйству, фальсификаціи пи
щевыхъ продуктовъ и т. д,, по скольку оци затрагиваютъ вопросы о здоровьѣ и вполнѣ исполнимы и при

мѣнимы при каждой семейной обстановкѣ.
КАЖДЫЙ ЧИТАТЕЛЬ НАЙДЕТЪ ВЪ ЖУРНАЛЪ МНОГО ПОЛЕЗНАГО ДЛЯ

СОХРАНЕНІЯ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ

Всг пія въ 3-й годъ изданія журнала «Спут
никъ Здіровья», мы съ отраднымъ чувствомъ 
удовлетворенія оглядываемся на прошедшіе два 
>’ода, такъ какъ все увеличивающееся число 
подписчиковъ убѣждаетъ насъ, что существо
ваніе такого журнала является въ настоящее 
тремя насущнѣйшей потребностью для всякаго.

Безгозвратно минуло то время, когда вопро
сами медицины и гигіепы интересовались только 
лица врачебнаго сословія; теперь нѣтъ того 
глухого уголка, гдѣ не существовалъ бы спросъ 
на иопулярпо-медицинскія свѣдѣнія.

При обширности нашей родины, подчасъ раз
стояніе до ближайшаго врачебнаго пункта счи
тается десятками и даже сотнями верстъ. Въ 
этихъ случаяхъ, такой журналъ, какъ «Спут
никъ Здоровья» даетъ полнѣйшую возможность 
и указанія какъ помочь бѣдѣ на первыхъ по
рахъ до пріѣзда врача, какъ разумно отне
стись и устроить надлежащій уходъ за боль
нымъ, какъ своевременно изолировать за
разнаго, помочь впезапно заболѣвшему, оста- 
Сить смертельное иногда по своимъ послѣд

амъ кровотеченіе и т. д. 0 такого рода 

свѣдѣнія, какъ показываетъ опытъ, являются 
крайне полезными не только въ глухой про
винціи, но и въ большихъ городахъ и даже 
столицахъ.

Но далеко не этимъ однимъ ограничивается 
наша задача. Сознавая, что многія важныя 
научныя открытія по медицинѣ и. гигіенѣ 
должны для пользы нашего общества сдѣлаться 
ему хорошо извѣстными, дабы при первой къ 
тому надобности и возможности примѣнить 
нхъ, мы будемъ знакомить читателя съ глав
ными вопросами какъ личной, такъ и обще
ственной гигіены; мы укажемъ, какъ можно 
и должно устроить болѣе здоровую и разум
ную житейскую обстановку, лучше и удобнѣе 
приспособить своё жилище и сохранить то 
важное равновѣсіе силъ, нарушеніе котораго 
влечетъ за собой иногда тяжелыя послѣдствія.

Въ цѣломъ рядѣ статей мы будемъ говорить 
о томъ, какъ лучше и полезнѣе питаться, 
болѣе гигіенично и разумно одѣваться и когда 
слѣдуетъ работать, отдыхать и развивать свои 
силы, чтобы, въ борьбѣ за существованіе и 
съ разными недугами выходить побѣдителемъ.

Мы также по возможности будемъ касаться 
нравственнаго воспитанія подрастающаго ио 
колѣнія, будемъ разрабатывать эту важнѣйшую 
сторону нашей общественной жизни, чтобы 
дать читателю возможно болѣе полное освѣ
щеніе этого вопроса. При этомъ, современной 
средней школѣ, народной школѣ, учителямъ, 
учительницамъ и всёмъ лицамъ, трудящимся 
въ глуши деревни, а также разработкѣ и все
стороннему обсужденію нуждъ и современнаго 
положенія земской я народной медицины, луч 
шему устройству деревенскихъ больницъ, ор 
ганизаціи врачебной и продовольственной по 
мощи пароду при эпидеміяхъ и другихъ на
родныхъ бѣдствіяхъ и т. д. будетъ нами удѣ
лено особое вниманіе.

Признавая, что въ дѣлѣ улучшенія народ
наго здравія наше духовенство, народные учи
теля и учительницы должны играть одну изъ 
выдающихся ролей, мы съ особымъ удоволь
ствіемъ пойдемъ на встрѣчу всѣмъ ихъ стрем
леніямъ и желаніямъ, облегчая, насколько 
возможно, ихъ трудъ ознакомленія крестьянина 
съ основами гигіены и санитаріи.

Подписавшіеся на 1901 годъ и внесшіе полную Ы МІММА
годовую плату получатъ журналъ со всѣхц л Гп'іІІіТІ А I 
приложеніями за Ноябрь и Декабрь 1900 г. ЯГЯвУяяУяйя я ЯЯЯ 
и кромѣ того немедленно высылаются безъ всякой доплаты за пересылку

ЧЕТЫРЕ большихъ тома „КНИГИ ЗДОРОВЬЯ".



Такія втри нательныя стороны нашей совре
менной народной жизни, какъ крайнее7 невѣ
жество, поголовная почти безграмотность, чрез
вычайное распространеніе пьянства, повальныя 
заразительныя болѣзни, уносящія сотни тысячъ 
жертвъ, затѣмъ самый укладъ современной 
экономической жизни нашей деревни, отхожіе 
промыслы, вліяніе фабрикъ, заводовъ, ре
месленныхъ мастерскихъ и т.д. все это 
будетъ служить предметомъ нашего заботливаго 
вниманія.

Исходя изъ несомнѣнной пстипы, что здо
ровье является величайшимъ благомъ для 
всѣхъ, «Спутникъ Здоровья» будетъ указы
вать лучшіе пути и способы сохранить это 
драгоцѣннѣйшее благо, безъ котораго немы
слимо никакое счастье; какъ при первомъ за
болѣваніи быстро поправить и возстановить 
силы, ибо часто и пустой случай служитъ 
впослѣдствіи причиной серьезной болѣзни, если 
своевременно не принять надлежащихъ мѣръ.

Журналъ «Спутникъ Здоровья» направитъ 
всѣ усилія, чтобы познакомить своихъ чита
телей въ самой общедоступной формѣ ж вполнѣ 
нонятнымъ языкомъ съ заболѣваніями, чаще 

всего встрѣчающимися и для борьбы съ кото
рыми онъ является лучшимъ орудіемъ, такъ 
какъ, помимо разумнаго ухода и леченія боль
ного, онъ будетъ указывать читателю пути 
предупрежденія и предохраненія себя отъ все
возможныхъ заболѣваній.

Имѣя въ виду, что не всегда приходится 
пользоваться услугами врача, какъ напр., при 
незначительныхъ простудныхъ или вообще лег
кихъ заболѣваніяхъ, мы въ особомъ отдѣлѣ 
«Домашняя Аптека» будемъ знакомить чита
теля съ тѣми средствами, которыя вошли во 
всеобщее употребленіе, а также съ ихъ вліяніемъ 
на нашъ организмъ и способомъ употребленія.

Съ большой заботливостью журналъ будетъ 
относиться и къ такимъ вопросамъ, какъ ве
деніе домашняго хозяйства, улучшеніе домо
водства, лучшее устройство кухни въ смыслѣ 
питанія, разборъ и всестороннее изслѣдованіе 
пищевыхъ продуктовъ, ихъ фальсификаціи и 
т. д., при чемъ на страницахъ нашего жур
нала въ отдѣлѣ «Полезн. Свѣд.» и «Обихода 
Рецепт.» читатель получитъ массу щчѵгически 
важныхъ и полезныхъ въ обыденной жизни 
указаній.

Въ етдѣлѣ «Засѣданія обществъ» «Спут 
Здор.» будетъ давать возможно подробныя 
данныя о засѣданіяхъ педагогическихъ, гигіени
ческихъ, ученыхъ и др. обществъ, гдѣ затра
гиваются столь интересныя для нашего чита
теля темы, какъ, напр., борьба съ алкоголиз
момъ, эпидемическія заболѣванія, лучшая по
становка школьнаго дѣла, борьба съ развра
томъ и т. д.

Неослабѣвающій интересъ, съ коимъ нашъ 
читатель относится къ отдѣлу «Почтовый 
Ящикъ», тотъ непрерывный обмѣнъ мыслей, 
который существуетъ между читателемъ и Ре
дакціей, убѣждаетъ насъ, что такой отдѣлъ 
является живымъ, связующимъ насъ и чита
теля, звеномъ, отвѣчающимъ настоятельнымъ 
нуждамъ нашихъ читателей.

Такимъ образомъ, журналъ «Спутн. Здор.» и 
въ предстоящемъ 1901 г. пойдетъ на помощь 
обществу, проводя въ его среду идеи личнаго 
и общественнаго здравохраненія, распростра
няя на сколько возможно полезныя медицин
скія, гигіеническія и санитарныя свѣдѣнія

Всѣ подписчики журнала „Спутникъ Здоровья” на 1901 годъ подучатъ
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Отъ нашихъ друзей-читателей въ Редакцію еже
дневно поступаютъ многочисленныя просьбы: какъ 
помочь бѣдѣ—болѣзни, какъ предотвратить потерю 
кормильца семьи или дорогихъ близкихъ, какъ 
облегчить страданія, какъ уберечься отъ заразы, 
какъ укрѣпить и поддержать силы хроническихъ 
больныхъ.

Желая придти на помощь этой общей нуждѣ, 
дать разумное пониманіе причинъ болѣзней, ихъ 
свойствъ, теченія и способовъ борьбы, основан

ныхъ на новѣйшихъ данныхъ и открытіяхъ со
временной науки, желая облегчить страданія боль
ныхъ до прибытія врача, и поспльпо оградить здо
ровыхъ отъ распространенія заразныхъ болѣзней 
Редакція журнала «Спутникъ Здоровья» рѣшилась 
предпринять обширное и дорогое изданіе, ко
торое пополнило-бы существующій важный пробѣлъ 
въ видѣ серьезнаго, полнаго ж систематически 
изложеннаго общедоступнаго руководства.

Сознавая всю трудность работы, мы поручила 

выполненіе ея по частямъ опытнымъ врачамъ, 
каждому же своей спеціальности—подъ редакціей 
извѣстныхъ профессоровъ-спеціалистовъ.

Встрѣтивъ горячую поддержку со стороны пред
ставителей ученаго міра, мы употребили всѣ ста
ранія къ скорѣйшему и своевременному появленію 
въ свѣтъ такого руководства.

Все руководство, состоящее изъ 4 томовъ, вы
пускается нами какъ БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ 
подъ общимъ заглавіемъ

«Книга Здороі 
отдѣла: общій и спеціальный. Въ спеціальномъ 
отдѣлѣ разобраны всѣ болѣзни: внутреннія, дѣт
скія, хирургическія, зубныя, женскія, нервныя, 
душевныя, глазныя, кожныя, венерическія я т. д.

Система изложенія одинаковая при всѣхъ болѣз
няхъ, а именно: причины заболѣванія, признаки 
ихъ, теченіе и леченіе.

При изложеніи способовъ леченія, кромѣ подроб
наго разсмотрѣнія лекарственныхъ средствѣ, особое 
вниманіе обращено на нелекарственное леченіе, 
г.е. леченіе водой, воздухомъ, гимнастикой, элек
тричествомъ, діэтой, массажемъ, свѣтомъ и т. д.

Каждая болѣзнь изложена въ видѣ отдѣльной 
общедоступной статьи, такъ что даже непосвящен
ный въ медицину читатель, по указаннымъ при
знакамъ болѣзни, сумѣетъ, приблизительно, опре
дѣлить, какія въ данномъ случаѣ необходимо при
нять быстрыя мѣры, для пресѣченія дальнѣйшаго 
хода болѣзни, а ознакомившись со всей «Книгой

четыре „КНИГА ЗДОРОВЬЯ" четыре
тома. полный иллюстрированный общедоступный тома.

ДОМАШНІЙ ЛЕЧЕБНИКЪ
ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ:

Проф. Быстрова, Н. И.—Проф. Доброклонскаго, В. П. —Проф. Залѣсскаго, С. I.— 
Проф. Поля, А. В.—Проф. Петерсена, Е. В.—Проф. Строганова, В. В. и Академика 

Князя Тарханова, И. Р.
«Книга Здоровья» содержитъ въ себѣ 1000 страницъ, издана въ большомъ форматѣ, снабжена множествомъ 
рисунковъ, поясняющихъ текстъ, и напечатана весьма удобочитаемымъ шрифтомъ на глазированной бумагѣ. Для 

лучшей оріентировки, помѣщенъ полный систематическій указатель, изложенный въ алфавитномъ порядкѣ.

Цѣна въ отдѣльной продажѣ 4-хъ томовъ „Кинги Здоровья**  4 руб.
Пользуясь слѣдующимъ отдѣломъ—Подача пер

вой помощи въ несчастныхъ случаяхъ, читатель 
сумѣетъ во время остановить кровотеченіе, спа
сти утопленника, повѣсившагося, угорѣвшаго, об
горѣвшаго, обмороженнаго, отравившагося а т. д.

Если принять во вниманіе, что при всѣхъ 
несчастныхъ случаяхъ важна аиенно первая по
мощь, рѣшающая исходъ несчастнаго случая, то 
громадная польза этого отдѣла станетъ ясна сама 
собой.

Въ отдѣлѣ—Естественные методы леченія/ 
подробно разобраны вопросы леченія массажемъ, 
гимнастикой, водой, минеральными водами, гря
зями, воздухомъ, солнцемъ, кумысомъ, кефи
ромъ, сывороткой, молокомъ, виноградомъ ит.д.

Такимъ образомъ, какъ видно изъ вышеска
заннаго, «Книга Здоровья» является большимъ 
4-хъ ТОМНЫМЪ ИЗДАНІЕМЪ всѣхъ болѣзней 
человѣка, изложенныхъ ясно, понятно и обще 
доступно.

>вья» распадается на два большихъ I Здоровья», будетъ энать также, какъ предупредить 
возможное наступленіе различныхъ заболѣваній.

Для того, чтобы лица, интересующіяся своимъ 
здоровьемъ, могли сознательно относиться къ своему 
организму и къ тімъ условіямъ, среди которыхъ 

этотъ организмъ живетъ,—необходимы соотвѣт
ственныя основныя свѣдѣнія.

Въ виду этого, первая часть общаго отдѣла «Книги 
Здоровья» разбираетъ вопросы популярной анато
міи, физіологіи и гигіены.

Ознакомившись съ этими основными отраслями 
медицинскихъ знаній, читателю будетъ легче усвоить 
и попять слѣдующіе отдѣлы.

Вторая часть общаго отдѣла «Книги Здоровья» 
посвящена разбору домашней аптеки. Здѣсь чи
татель узнаетъ, какъ надо составить домашнюю 
аптеку—необходимую принадлежность въ каж
дой семьѣ и какъ дѣйствуютъ на организмъ чело
вѣка тѣ лекарства, о которыхѣ упоминается въ 
спеціальномъ отдѣлѣ «Книги Здоровья».

-------



въ виду того, что современная жизнь выдвигаетъ массу такихъ интересныхъ вопросовъ, 
знакомство съ которыми весьма важно и необходимо для каждой интеллигентной семьи, 
мы нашли полезнымъ и возможнымъ дать безплатно еще ЧЕТЫРНАД

ЦАТЬ ИЗДАНІЙ подъ общимъ заглавіемъ ^ДОМАШНІЙ ВРАТЪ>.
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= УСЛОВІЯ подписки =
Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой 

журнала со всѣми приложеніями на 1 годъ 5 руб.
Допуснается разсрочка: при подпискѣ 2 р.? 

къ 1 Марта 2 руб., къ 1 Іюня 1 руб. или по одному 
рублю въ теченіе первыхъ пяти мѣсяцевъ.

Внесшимъ полную годовую плату * Книга 
Здоровья» въ 4-хъ томахъ высылается немедленно.

За границу съ доставкой и пересылкой 10 руб.
Оставшіеся въ небольшимъ количествѣ экзем

пляры журнала «Спутникъ Здоровья» за 1899 и 
1900 года — продаются въ Главной конторѣ журнала 
по 4 руб. за одипъ годъ и по 7 руб. 8» два гвда въ 
пересылкой во всѣ города Россы.

Подписка принимается въ Главной конторѣ журнала < Спутникъ Здоровья>, 
С.-Петербургъ, Коломенская ул., собств. домъ, № 39 и въ кннжн яхъ магазинахъ

Въ книжномъ вкладѣ Товарищества печатнаго и издательекаго'дѣла „НАРОДНАЯ ПОЛЬЗА".
й.-Петербургъ, Коломенская ул., соб, домъ, № 89 продаются слѣдующія книгі и брошюры:

ПРОСТУДА. Какъ студятся люди, какія явле
нія вызываетъ простуда въ организмѣ, къ какимъ 
болѣзнямъ ведетъ она и какъ предохранить себя 
отъ простуды. Академика Кинзя И. Р. Тарханова. 
Цѣна 40 коп.

БОЛЬЗНИ ДЫХАНІЯ. Переводъ Д-ра Б. Шах
тера, съ нѣмецк. Профес. Штрюмпеля. Цѣна 15 коп.

БОЛЬЗНИ ЖЕЛУДКА И КИШЕКЪ. В. Пав 
лова. Цѣна 40 коп.

НЕРВНЫЯ БОЛЬЗНИ ДѢТЕЙ. Переводъ съ 
франц. А. И. Фролова. Цѣна 25 коп.

РЕВМАТИЗМЪ. Д-ра Б. Шехтера. Цѣна 25 крп.
БОЛѢЗНИ СЕРДЦА. Профес. А. Штрюмпель. I 

Перев. Д-ра В. Камнесвѣтова. Цѣна 35 коп.
АНГЛІЙСКАЯ БОЛѢЗНЬ. (Рахитъ). Д-ра А. С ! 

Гальперина. Цѣна 25 коп.
ТИФЪ брюшной, сыпной и возвратный. Д-ра 

В. Бать. Цѣна 20 коп.
О ВСКАРМЛИВАНІИ грудного ребенка и уходѣ 

за нимъ въ первый годъ жизни. Д-ра В. Ф. Зи- 
бопьда. Цѣна 20 коп.

АЛКОГОЛИЗМЪ. Д-ра В. И. Раша. Цѣна 20 коп 
ЖЕНСКІЯ БОЛѢЗНИ. А. Корякина. Цѣна 20 к. 
ТУЧНОСТЬ. Подъ редакціей Профес. В. Добро- 

: юнскаго. Цѣна 20 коп.
БОЛѢЗНИ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕКЪ. Цѣна 30 коп.
ИСТЕРІЯ И НЕВРАСТЕНІЯ Д-ра Мед. П. Я 

Возенбаха. Цѣна 20 коп.
ІОСПА. Ея сущность, теченіе и леченіе. Д-ра | 

АП. Орлова. Цѣна 15 коп.
ФИЗИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНІЕ 

Прив.-Доц. М. Ю. Гольдштейна. Цѣна 40 коп.
ДЕЗИНФЕКЦІЯ. (Обеззараживаніе), ея цѣли и [ 

примѣненіе на практикѣ. Прив.-Доц. В. А. Лева- 
шева. Цѣна 30 коп.

ПОДАЧА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, ДО ПРИБЫ
ТІЯ ВРАЧА. Д-ра Б. Шапиро. Цѣна 30 коп.

ДОЛГОЛѢТІЕ по даннымъ физіологіи и гигіены 
Составилъ В. И. Фомиліантъ. Цѣна 30 коп.

ДОМАШНЕЕ ВОДОЛѢЧЕНІЕ, съ рисунками. 
Д-ръ А. Ланге. Цѣна 30 коп.

АНАТОМІЯ И ФИЗІОЛОГІЯ. Органы расти
тельной жизни. Съ 58 рисунками В. Вольфсона. 
Часть I. Цѣна 20 коп.

АНАТОМІЯ И ФИЗІОЛОГІЯ. Органы животной 
жизни съ 36 рисунками В. Вольфсона. Часть II. 
Цѣна 30 к.

ЗДОРОВЫЯ ЖИЛИЩА, ихъ отопленіе и вен
тиляція. (Провѣтриваніе) съ 13 рисунками. В. А. 
Левашева. Цѣна 30 коп,

ЗАРАЗНЫЯ БОЛѢЗНИ домашнихъ животныхъ, 
опасныя для человѣка. Цѣна 30 коп.

КАРЛСБАДЪ, иностранный курортъ. Очеркъ 
д-ра Н. К. Камгіесвѣтова, подъ редакціей проф. 
Ст. 1. Залѣсскаго. 64 стр., въ 16 д., съ 15 рйсун 
нами въ текстѣ. Спб. 1899 г.

Содержаніе: Географическія и историческія данныя, 
описаніе Карлсбада, источники, составъ минеральныхъ 
водъ, цѣлебное ихъ дѣйствіе, лѣченіе и режимъ; развле
ченія, прогулки по городу м окрестностямъ; условія мѣ
стной жизни. Ц.на 60 коп.
МАРІЕНБАДЪ, иностранный курортъ. Очеркъ 

3. Г. Франкъ-Каменецкаго, подъ редакціей проф. 
Ст. I. Залѣсскаго. 80 стр., въ 16 д., съ 15 рисун
ками въ текстѣ. Спб. 1899 г.

Содержаніе: Положеніе Маріенбада, историческій 
обзоръ, проѣздъ въ Маріенбажъ, источники, ихъ составъ 
и цѣлебныя свойства, грязи и ихъ залежи, врачи, курорт
ный режимъ, лѣчебныя учрежденія, окрестности, условія 
жизни. 60 коп.
ФРАНЦЕНСБАДЪ, иностранный курортъ. 

Очеркъ д-ра П. П. Орлова, подъ редакціей проф

Ст. I. Залѣсскаго, о8 стр., въ 16 д., съ 15 рисун
ками въ текстѣ. С«:б. 1899 г, Цѣна 50 коп.

Правила о порядкѣ принятія и направленія 
прошеній и жалоба, на ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ 
приносимыхъ, утв-ржденныя 21 марта 1890 г. 
40 стр., въ 32 д. С-иб. 1892 г. Цѣна 30 коп.

Правила о порядкѣ представленія къ чинамъ, 
орденамъ, медалямі и прочимъ ВЫСОЧАЙШИМЪ 
наградамъ какъ ликъ состоящихъ, такъ и не со
стоящихъ на государственной службѣ, со включе
ніемъ всѣхь ссылогъ на соотвѣтствующія ВЫСО
ЧАЙШІЯ повелѣні», и т. д. 44 стр., въ 32 д. Спб. 
1892 г. Цѣна 25 к««.

Справочная кар»аниая книга для полицейскихъ 
урядниковъ Имперы. Сост. К, Б. Поповъ. Второе 
изданіе, вновь просмотрѣнное и значительне до
полненное. 142 стр въ 16 д. Спб. Цѣна 50 к.

ГИГІЕНА ЧАХОТОЧНЫХЪ. Какъ предохра 
нить себя отъ чахотки и какъ отъ нея излѣчиться.— 
А. Шюке.— Введеніе Г. Даранбера, Члена-корре 
спондента Парижский Медицинской Академіи.—Пе 
реводъ съ французскаго съ прибавленіемъ о рус 

і скихъ санаторіяхъ < курортахъ. Д-ра мед. Париж- 
! скаго Университета А, А. Литинскаго.

Содержаніе:—ГЪ>едохранительная гигіена:—Какъ за
ражаются чахоткой 4 какъ избѣжать зараженія этой бо
лѣзнью. Заразительность чахотки.—Наслѣдственность. - 

. Предрасположеніе. Невоспріимчивость.—Какъ избѣжать 
чахотки Лѣчебны*  гигіена; Какъ излѣчиться отъ ча 
хотки.—О раннемъ распознаваніи чахотки.—Лѣченіе вое 
духомъ. — Ьекой и движеніе. — Питачіе чахоточныхъ.— 

: Уходъ за кожей.- Пегочная гимнастика.—Одежда. —С<
наторіи въ Запада-**  Европѣ.—Санторіи въ Россіи.— 
Зимнія станціи.—Жѣтнія переходныя станціиГорныя 
станціи.—Русскія миматическія станціи.—Морское лѣче
ніе чахотки.—Гигіеническое л ченіе нѣкоторыхъ симпто
мовъ и осложненій. -Гигіена излѣчившагося чахотвчнаге. 
Бракъ. —Плевальньчы и изъ обеззараживаніе. Цѣна 1 руб.

■ ----------—-—

Приписчики журнала «Спутникъ Здоровья» пользуются скидкою въ 30°/о съ назначеннымъ цѣнъ и пересылка 
книгъ производится за счетъ книжнаго склада Т-ва „НАРОДНАЯ ПОЛЬЗА* 1

Дозволено цензурою Сиб., 24 Октября 1900 г.. < Типографія Т-ва «Мародвая Польза» Спб., Коломеывкая, соб. день, № 39.



■ Открытія подписка на 1901 годъ (2-й годъ изданія) =
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Въ основу своего міросозерцанія «Сѣверный Курь

еръ» полагаетъ идею единства европейской цивилиза
ціи, не исключающей началъ національной самобыт
ности, и ставитъ своей цѣлью добросовѣстное и без
пристрастное изученіе русской жизни и освѣщеніе ея 
въ духѣ справедливости и развитія гражданственности. 
Въ этомъ смыслѣ «Сѣверный Курьеръ» направитъ всѣ 
усилія, чтобы быть вѣрнымъ выразителемъ прогрес
сивныхъ стремленій наиболѣе отзывчивой части рус
скаго общества. Придавая огромное значеніе совер
шающейся въ Россіи экономической эволюціи въ обла-

сти земледѣлія и промышленности, «Сѣверный Курьеръ» 
будетъ внимательно слѣдить какъ за самымъ процес
сомъ эволюціи, такъ и за всѣми происходящими на 
этой основѣ измѣненіями въ духовной жизни народа, 
всюду выдвигая надъ узко-эгоистическими личными и 
групповыми интересами благо и интересы трудящихся 
массъ безъ различія сферы приложенія ихъ труда. 
Серьезное вниманіе будетъ удѣлено выясненію и уста
новленію правильныхъ отношеній между центромъ и 
окраинами на основѣ полнаго признанія и уваженія 
правъ личности, національности и началъ вѣротерпи-

мости. «Сѣверный Курьеръ» вѣритъ въ необходимость 
органическаго роста областного начала, желательность 
дальнѣйшаго расширенія сферы общественной само
дѣятельности и потому отведетъ подобающее мѣсто 
вопросамъ земскаго и городского самоуправленія,' област
нымъ интересамъ и нуждамъ. Не меньшее значеніе 
придаетъ газета успѣхамъ русской школы и просвѣще
нія и въ этой области поставитъ своей задачей спло
ченіе и объединеніе усилій разрозненныхъ дѣятелей на 
-просвѣтительномъ поприщѣ. Серьезное вниманіе будетъ 
удѣлено интересамъ науки, искусства и литературы.
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