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СОДЕРЖАНІЕ № 19.
Мѣстныя распоряженія. Увольненіе. Рукополо

женіе. Утвержденіе въ должности церковнаго ста
росты. Мѣстныя извѣстія. Преподаніе Архипастыр
скаго благословенія. Святотатство. Вакансіи. Неофф- 
иціальный отдѣлъ. Пророкъ Амосъ (продолженіе). 
Что требуется отъ псаломщика? Объявленія.

Мѣстныя распоряженія.

— 2 декабря псаломщикъ Узлянской церкви, 
Внлейскаго уѣзда, ВикентійФилинповичъ, согласію 
прошенію, по преклонности лѣтъ, уволенъ отъ службы 
за штатъ.

— 22 ноября рукОПОЛОЖеНЪ во священника къ 
Борунской церкви—на должность завѣдующаго Борун- 
скою церковно-учительскою школою, Ошмянскаго уѣзда, 
кандидатъ богословія С.-Петербургской духовной ака-‘ 
Деміи Михаилъ Долотовъ.

— 28 ноября утвержденъ въ должности цер
ковнаго старосты па второе трехлѣтіе къ Виленскому 
каѳедральному собору Виленскій 2 гильдіи купецъ 
-Александръ Ѳедоровичъ Мухинъ.

Мѣстныя извѣстія.
— 28 ноября преподано АрХИПЭСТЫрСКОе бЛЭГО- 

СЛОВеНІб Его Высокопреосвященства: 1) Виленской мѣ
щанкѣ Евдокіи Емельяновой, пожертвовавшей СТО руб
лей па ремонтъ Сергіевской церкви при каѳедральномъ 
соборѣ и 2) личному почетному гражданину Михаилу 
Аѳииогсиовичу Фанберу, пожертвовавшему ПЯТЬСОТЪ 
рублей соборному причту на вѣчное поминовеніе и ПЯТЬ- 
ДОСЯТЪ рублей на ремонтъ Сергіевской церкви.

— СвЯТОТаТСТВО- Въ ночь на 23 ноября съ 
жертвенника Гончарской церкви, Лидскаго уѣзда, по
хищена неизвѣстнымъ злоумышленникомъ металлическая 
высеребренная чаша, цѣною въ 15 рублей. Злоумыш
ленникъ проникъ въ церковь приставивъ лѣстницу къ 
окну, открывъ форточку въ стекляной рамѣ и раздви
нувъ рѣшетку.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ-

Дисненскаго у. въ с. Голубйчахъ (18).
Внлейскаго — с. Гнѣздиловѣ (11).

В) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ —
Дисненскаго — с. Черессахъ (3).

— с. Юдпцппѣ (5). 
Россіенскаго — с. Цптовянахъ (5). 
Шавелъскаго — въ с. Благовѣщенскомъ (3) 

Виленскаго — с. Узлахъ (1).
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Неоффиціальный отдѣлъ.
Пророкъ Амосъ

(Продолженіе.)

Планъ и содержаніе книги се. пр. Амоса. 
Планъ книги, носящей имя пророка Амоса, простой: 
онъ состоитъ изъ введенія и двухъ частей. Введеніе 
(гл. I -II, 5) представляетъ изложеніе пророчествъ 
сходныхъ между собой противъ иноземныхъ народовъ 
и царства іудейскаго. Затѣмъ пророкъ переходитъ къ 
обличеніямъ Израиля (II, 6 -11 и дальн. до конца 
книги, IX, 15). Одни изъ этихъ обличеній изложены 
въ формѣ рѣчей (II, 6 —VI), другія—въ видѣніяхъ 
(VII—IX). Какъ рѣчи, такъ п видѣнія, имѣютъ связь 
и соотношеніе между собою: одна рѣчь вызываетъ 
другую, получая большее развитіе, подтвержде
ніе, обоснованіе: папріім.. рѣчь, изложенная въ
4—14 ст. VIII гл., изъясняется въ послѣ
дующемъ видѣніи, въ которомъ Господь явился про
року стоящимъ на жертвенникѣ и повелѣвающимъ уда
рить въ косяки воротъ храма, такъ чтобы послѣдніе 
упали на головы всѣхъ п „вставшій ихъ оружіемъ 
изо Ію, говоритъ Господь, не убѣжитъ отъ нихъ бѣ- 
жашій и не уиѣлѣетъ отъ нихъ уиѣлѣваяйи( IX, 
1). Но эти слова и дѣйствіе пророка могли вызвать упреки 
и разные вопросы относительно дальнѣйшаго существо
ванія народа, которые и разрѣшаются въ слѣдующей 
заключительной рѣчи довольно категорическимъ образомъ! 
„аще сокрыются во адѣ, то и оттуду рука моя 
исторгнетъ я, и аще взыдутъ на небо, то от
туду свергу я“ и т. д. (2 и дальн.). Таковъ общій 
планъ книги.

Содержаніе книги. Введеніе. (II, 1—5.). Послѣ 
надписанія книги, въ которомъ пророкъ указываетъ 
начальный предметъ пророчеству, („о Іерусалимѣ"), 
а также упоминаетъ о своемъ происхожденіи изъ Ѳе- 
коэ ^.) и времени своего служенія во дни Озіи и 
Іеровоама II 3°.), онъ излагаетъ угрозу, высказан
ную его предшественникомъ Іоилемъ, несомнѣнно дол-

2 О Слав. чтеніе: „въ Каріаѳіаримѣ", въ нѣкото
рыхъ спискахъ: „во Аккаримѣхъ" (иримѣч. слав библ.), 
греч. сѵ 'Ах-ларір., точнѣе съ еврейскаго должно быть 
переведено „(одного) изъ пастуховъ (Ѳекойскихъ)11. 
Можетъ быть, евр. слово ѵаппоМіт прочитано ЬХХ 
-тъю, какъ ѵааккагіш, вслѣдствіе смѣшенія буквы 
«Іаіеііі съ гевей, которыя по начертанію довольно 
сходны.

30) выше примѣч. 5.

женствующую исполниться въ свое время зі), о на
ступленіи засухи и землетрясенія, по слову Божію 
(I, 2 ср. Іопл. III, 16). Затѣмъ пророкъ обличаетъ 
Дамаскъ, Газу фплистимскую и Тиръ въ тѣхъ наси
ліяхъ, которыя причинены были ими Израилю (выра
женія: „за три нечестія... и за четыре не отвра- 
щуся его“, 3. 6. 9. и 11. 13+ II, 1. 4. 6. могутъ 
быть понимаемы вообще, какъ неопредѣленное число 
тѣхъ насилій, которыя были предпринимаемы послѣд
ними народами вопреки закопамъ международной спра
ведливости по отношенію къ сѣвернымъ колѣнамъ). 
Паденіе этихъ народовъ, представителями коихъ служили 
упомянутые города, т. е. сирійцевъ, финикіянъ филистим
лянъ, неизбѣжно и не замедлитъ осуществленіемъ 
(I, 3—т-10). Такова же участь и другихъ трехъ со
сѣднихъ народовъ—Элама, 23), Аммона и Моава, 
которые, также какъ и первая тріада хищныхъ сосѣдей 
израильскаго царства производили многія опустошенія 
п насилія надъ евреями (I, 11—11, 3). * 33), Амосъ

3>) Въ слав. текстѣ эта угроза представляется 
уже исполнившеюся, что и служитъ исходнымъ собы
тіемъ для пророческой проповѣди Амоса, но прошед
шія времена слѣдуетъ переводить будущими, что не
однократно встрѣчаются у пророковъ—такъ называ
емое „будущее пророчественное".

33) Эдомляне, получившіе свое названіе отъ Эдо
ма или Исава, сына Авраама, жили къ югу отъ Мерт
ваго моря до Эланитскаго залива Краснаго моря, по 
обѣ стороны горъ Сеирскихъ. Главный городъ или Села 
Петра. Это племя, родственное евреямъ, тѣмъ не ме 
нѣе всегда почти было враждебно имъ. Еще Моисей 
имѣлъ столкновеніе съ Эдомомъ, не желавшимъ про
пустить народъ еврейскій въ Палестину чрезъ свои 
владѣнія, такъ что евреи должны были обходить эдом- 
скія владѣнія (Числъ XXI, 14—21; Втор. II, 1—8). 
Давидъ подчинилъ ихъ своей власти и поставилъ 
гарнизоны въ ихъ городахъ (2 Ц. ѴШ, 14). Особенно 
ненависть эдомлянъ къ израильтянамъ усилилась въ 
позднѣйшее время, такъ что они открыто становятся 
въ ряды враговъ израильскаго царства и поддерживаютъ 
сначала ассирійцевъ, а потомъ вавилонянъ противъ 
израильскихъ и іудейскихъ царей. Ср. книгу пр. 
Авдія.

33) Аммонитяне происходили отъ Лота (Быт. 
XIX, 38), также какъ и Моавитяне (тамъ-же, 37). 
Владѣнія Аммонитянъ, съ главнымъ городомъ Равною 
Ааммонитанскою, расположены были къ востоку отъ 
Ласана и заіорданскихъ колѣнъ. Моавъ, кочевое племя, 
граничилъ съ юго востока, отъ колѣна Рувимова и 
Мертваго моря. Особенно сильны нападенія и тѣхъ и 
другихъ на евреевъ были ири Моисеѣ (Числ. XXII— 
XXV, 1.) и при судіяхъ—Гоѳоніилѣ (моавитяне угне
тали израильтянъ 18 лѣтъ, Суд. III, 12—14) и Іеф
ѳаѣ (аммонитяне стремились овладѣть заіорданской 
областію—-Суд. XI, 12—28). Съ моавитянами часты 
были войны при Амвріѣ, Ахавѣ и Іорамѣ, царяхъ из-
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пришелъ изъ Іудеи, которая также будетъ наказана, 
„понеже іудеи отринугаа законъ Господень, пове
лѣній не сохранигиа, и прельстиша ихъ суетная 
ихъ, яже сотворигиаи за идолопоклонство, коему они 
предались.. Наконецъ, пророкъ обращается съ рѣчью къ од
ному Израилю или обитателямъ десятиколѣннаго царства. 
Израиль продаетъ правосудіе за серебро (слав. „по
неже продаша праведнаго на сребрѣ, и у бопаго на 
сапозѣхъ“—и бѣднаго за пару сандаліи), притѣсняетъ 
бѣдняка (сл. „ходящихъ на прясѣ земнѣмъ", евуои, 
поборами, взяточничествомъ, процентами, которые вы
могаютъ съ насиліемъ (сл. „біяху пястью—булавою 
—во главы убогихъ", II, 6—7). Онъ явился не
благодарнымъ Богу за благодѣянія, оказанныя ранѣе 
при изгнаніи народовъ ханаанскихъ и при завоеваніи 
земли палестинской; Господь выдѣлилъ евреевъ въ на
родъ избранный и освященный (II, 8—10 ср. Исх. 
XIX, 6. 12.). Посему Господь и не потерпитъ бо
лѣе, Его гнѣвъ поразитъ ихъ такимъ грознымъ дѣй
ствіемъ, „яко же врегнится колесницѣ полни, гпро- 
стія“ (13,—указаніе на землетрясеніе ср. I, 1—2) 
и Израиль неизбѣжно погибнетъ въ лучшихъ своихъ 
сынахъ (14 16).

(Продолженіе будетъ).

Свящ. А. Чегпыркинъ.

При современныхъ условіяхъ церковно-приходской жи
зни въ селахъ, что требуется отъ псаломщика (не 

окончившаго курсъ Семинаріи)?
Должность псаломщика и теперь, какъ прежде, 

по Своему существу одна и та же: псаломщикъ есть 
церковный чтецъ и пѣвецъ, какъ это видно изъ мо
литвы. произносимой Епископомъ при посвященіи въ 
стихарь. На разныя условія церковно-приходской жизни 
въ разныя времена предъявляютъ къ псаломщикамъ и 
разныя требованія. Псаломщики, окончившіе Семинарію, 
какъ кандидаты на высшія степени въ церковномъ клирѣ, 
предполагается, могутъ и должны удовлетворять всѣмъ 
предъявляемымъ къ нимъ требованіямъ. Но въ настоящее

раильскихъ (4 ц. I, I; III, 5; памяти Меіпи, царя 
Моавитск. ср. Якимовъ „книга пр. Исаіи“, 249). При 
Іоасѣ израильскомъ (4 Цар. XIII, 20) цѣлыя полчища 
моавитянъ приходили въ десятиколѣнное царство и 
шайки ихъ свободно разгуливали по странѣ. Вотъ 
почему Амосъ предрекаетъ и тѣмъ и другимъ народамъ 
гибель. Исполн.ніе пророчества послѣдовало при На- 
вохудоносорѣ, царѣ Вавилонскомъ, который во время 
двухъ походовъ, около 605 и 589 гг., покорилъ ихъ 
своейвласти.

время, особенно въ селахъ, такіе псаломщики составляютъ 
исключеніе; а большинство или не окончившіе Семина
рію, пли вовсе не учившіеся въ ней, а вышедшіе изъ 
духовныхъ или другихъ какихъ-либо низшихъ учи
лищъ, иногда-же и нигдѣ не учившіеся —съ домашнею 
подготовкою. Чего можно и должно требовать отъ та
кихъ псаломщиковъ? Псаломщики прежняго времени — 
дьячки, когда и священники далеко не всѣ были изъ 
окончившихъ семинарію, несомнѣнно были весьма мало 
образованы: церковно-славянское чтеніе, часто только 
механическое, не только безъ выраженія смысла чита
емаго но и безъ пониманія, знаніе церковныхъ напѣ
вовъ и порядка службъ составляло всю ихъ образо
ванность; писать далеко не всѣ были способны, ибо 
рука болѣе была привычна къ топору пли сохѣ, чѣмъ 
къ перу. Что же касается знанія ими христіанскаго 
вѣро —и нравоученія и вообще христіанскаго просвѣ
щенія ихъ, то объ этомъ достаточно свидѣтельствуютъ 
различные куріозныѳ разсказы объ экзаменахъ, кото
рымъ подвергались члены клира при обозрѣніи Архіе
реями своихъ епархій. А между тѣмъ эти псаломщики 
пользовались уваженіемъ и даже вліяніемъ среди сво
ихъ прихожанъ и во всякомъ случаѣ пріобрѣли себѣ 
доброе имя; такъ что о псаломщикахъ прежняго типа 
— въ подрясникахъ и съ косичками—говорятъ и пи
шутъ съ добрымъ чувствомъ, съ видимымъ уваженіемъ 
къ нимъ. Конечно прежніе псаломщики обязаны такимъ 
отношеніемъ къ нимъ лучшимъ своимъ представителямъ, 
ибо не всѣ они были одинаковы по своимъ умствен
нымъ качествамъ: но болѣе всего здѣсь имѣли значе
ніе условія церковно-приходской жизни и самый со
ставъ прихожанъ прежняго времени. Прежде въ.сель
скомъ приходѣ члены клира были чуть ли не един
ственные грамотпые люди; поэтому псаломщикъ, чита
ющій въ церкви и вообще участвующій въ совершеніи 
Богослуженія, уже потому представлялся человѣкомъ 
образованнымъ и значительно стоящимъ выпи1 окружа
ющихъ, что имѣлъ дѣло съ книгами, къ которымъ 
крестьянинъ не зналъ какъ п подойти; слѣдовательно, 
послѣдній не могъ даже и подумать о томъ, чтобы 
критиковать чтеніе пли пѣпіе псаломщика, ибо если 
онъ не понималъ часто безтолковаго п невнятнаго 
чтенія п пѣнія, то относилъ это не къ недостаткамъ 
псаломщика— чтеца іі пѣвца, а болѣе къ своему невѣ
жеству. Это во-первыхъ. Во-вторыхъ, что особенно 
важно, псаломщики прежняго времени представляли 
собою цѣлый типъ: они и но духу іі по внѣшности 
были духовныя лица; таковыми они были п таковыми 
почитали себя, относясь съ должнымъ уваженіемъ къ 
своему служенію и къ своему званію и принадлежности 
къ клиру, совершено основательно полагая свое преи
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мущество іі достоинство; съ этой послѣдней стороны и 
и подрясникъ и косичка имѣли далеко немаловажное 
значеніе. Мы не говоримъ о томъ, насколько прежніе 
псаломщики удовлетворяли своему назначенію по су
ществу, но считаемъ нужнымъ отмѣтить то обстоятель
ство, что, благодаря прежнимъ условіямъ жизни, и 
при видимыхъ недостаткахъ, они оставили по себѣ 
доброе имя.

Разсмотримъ теперь, что требуется отъ псалом
щика со стороны главнѣйшихъ обязанностей его слу
женія при современныхъ условіяхъ церковно-приходской 
жизни въ селахъ.

А) Чтеніе. Въ кругѣ церковнаго Богослуженія 
почти во всѣхъ чшіопослѣдованіяхъ, за исключеніемъ 
Божественной Литургіи, чтенію отведено мѣсто, что 
уже одно указываетъ на важное его значеніе. Пса
ломщикъ. читающій при совершеніи Богослуженія, яв
ляется руководителемъ молящихся въ выраженіи ими 
своихъ прошеній, благодареній и славословій къ Гос
поду; поэтому чтеніе его должно быть прежде всего 
высоко-благоговѣйнымъ. Онъ долженъ помнить, что 
предстоитъ Господу и читать со страхомъ Божіимъ и 
пи въ какомъ случаѣ не допускать излишней поспѣш
ности. скрадыванія словъ и выраженій и вообще вся
каго нерадѣнія и небрежности, зная, что, по Слову 
Божію, „проклятъ всякъ человѣкъ, творяй дѣло Гос
подне съ небреженіемъ" (Іерем. 48, 10). Благоговѣй
ное чтеніе имѣетъ глубоко благотворное и, можно ска
зать, спасительное вліяніе на предстоящихъ; напротивъ, 
неблагоговѣйное, небрежное, поспѣшное чтеніе способно 
только утомлять предстоящихъ, притуплять ихъ рели
гіозное настроеніе, оскорблять ихъ въ священныхъ 
чувствахъ и даже отвращать отъ Православной Цер
кви. Это особенно должно имѣть въ виду въ настоя
щее время когда религіозность и безъ того ослабѣваетъ 
когда расколъ, сектантство п даже невѣріе проникаютъ 
въ самыя захолустныя мѣста и пользуются всякимъ 
поводомъ для осмѣянія іі униженія Православной Цер
кви людей слабыхъ, когда слѣдовательно, всякій дѣй
ствительный недостатокъ въ отправленіи Богослуженія 
можетъ сообщать врагамъ Церкви еще большую смѣ
лость и дерзость въ ихъ злыхъ нападкахъ на весь 
строй нашей церковной жизни. Затѣмъ, церковное 
чтеніе чтобы достигать своей цѣли, обязательно должно 
быть разумнымъ. И всякое чтеніе, а тѣмъ болѣе цер
ковно-славянское, требуетъ пониманія читаемаго; толь
ко при этомъ условіи оно и можетъ быть именно ра
зумнымъ. можетъ овладѣть вниманіемъ слушателей и 
возбудить въ нихъ соотвѣтствующія чувствованія и ра
сположенія. Всякій знаетъ, что, если въ храмѣ идетъ 
чтеніе толковое и выразительное, то среди молящихся 
поддерживается строгій порядокъ, внимательное отноше

ніе къ читаемому и молитвенная настроенность; напро
тивъ, чтеніе невразумительное часто заставляетъ ихъ 
выходить изъ храма до окончанія Богослуженія. Те
перь прошло то время, когда нашъ крестьянинъ гово
рилъ о книгѣ, что опа „не про него писана"; всѣ те
перь знаютъ, что книги пишутся для того, чтобы ихъ 
читать и понимать, и что только то чтеніе хорошо, ко
торое понятно. Поэтому псаломщикъ долженъ настолько 
овладѣть церковно-славянскимъ языкомъ, чтобы при 
чтеніи не задумываться надъ словами, а свободно про
износить каждое слово должнымъ образомъ, обращая 
все свое вниманіе на выраженіе смысла читаемаго, из
бѣгая, однако, при этомъ рѣзкихъ интонацій и вообще 
всякой искусственности, въ церковномъ чтеніи не тер
пимой. Кромѣ того, теперь въ рѣдкомъ селѣ нѣтъ шко
лы; учащіяся въ нихъ крестьянскія дѣти привлекаются 
къ участію въ церковномъ чтеніи, къ которому они 
обыкновенно приготовляются въ школѣ, подъ руковод
ствомъ священника или учителя. Каково же можетъ 
быть положеніе псаломщика, какъ чтеца-спеціалиста но 
самой своей должности, если еле видный отъ земли 
школьникъ прочтетъ разученное имъ чтеніе п вырази
тельнѣе п толковѣе его? А этого не должно быть; на
противъ, псаломщикъ долженъ быть образцомъ разум
наго чтенія для школьниковъ и другихъ мірянъ лю
бителей, которыхъ не мало найдется во всякомъ при
ходѣ.

Б) Пѣніе. Само собой разумѣется, что псалом
щикъ, какъ пѣвецъ по должности, прежде всего дол
женъ обладать удовлетворительнымъ голосомъ; ибо без
голосый пѣвецъ-не пѣвецъ. Затѣмъ, онъ твердо дол
женъ знать всѣ церковные напѣвы и свободно и пра
вильно умѣть пѣть по потамъ; безъ этого умѣнья и 
пѣть въ храмѣ нельзя. Но одного этого далеко недо
статочно; необходимо, чтобы псаломщикъ обладалъ въ 
достаточной степени музыкальнымъ развитіемъ, чтобы 
имѣлъ развитой вкусъ къ церковному пѣнію и умѣлъ 
должнымъ образомъ сочетать мысль священнаго пѣсно
пѣнія съ мелодіей; безъ этого церковное пѣніе не бу
детъ достигать своей цѣли — возбуждать въ молящихся 
настроеніе, соотвѣтствующее тому пли другому моменту 
Богослуженія. Въ Церковномъ Уставѣ есть различныя 
указанія, какъ исполнять то или другое пѣснопѣніе; 
и псаломщикъ долженъ знать эти указанія, понимать 
ихъ п ими руководствоваться. Это особенно важно въ 
виду того, что въ настоящее время и въ сельскіе хра
мы проникло такъ наз. „партесное" пѣніе, въ боль
шинствѣ случаевъ совершенно чуждое церковнаго ду
ха, неразумное, вычурное, крикливое: являются на кли
росъ прихожане любители, какіе-нибудь мастеровые, и 
поютъ доморощенную, дешевой композиціи „Херувим
скую", съ многократными повтореніями одного и того 
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же слова, въ родѣ —иже, иже, иже..., обра, образуго- 
ще; а прихожане слушаютъ, а затѣмъ и привыкаютъ 
къ подобному пѣнію п имъ уже становится скучною 
величественная мелодія догматиковъ, напр., знаменнаго 
распѣва. Устранить подобное ненормальное явленіе воз
можно только въ томъ случаѣ, когда псаломщикъ са
мымъ дѣломъ въ состояніи будетъ показать превосход
ство истинно-церковныхъ напѣвовъ надъ разными гру
быми „партесами", когда онъ будетъ, какъ говорится, 
хозяиномъ своего дѣла. Затѣмъ, въ послѣднее время 
на церковное пѣніе все болѣе и болѣе обращаютъ вни
маніе, какъ на средство къ поднятію религіозно-нрав
ственнаго чувства въ народѣ. Во многихъ мѣстахъ за
водятъ правильное хоровое и общее пѣніе въ храмахъ, 
пѣніе классное въ ц.-пр. школахъ и общехоровое при 
веденіи впѣбогослужебныхъ чтеній и собесѣдованіи. И 
псаломщику, какъ церковному пѣвцу-спеціалпсту, что
бы соотвѣтствовать своему служебному положенію, не
обходимо быть главнымъ дѣятелемъ въ этомъ несом
нѣнно полезномъ для оживленія церковно-приходской 
жизни дѣлѣ. Особенно это важно тамъ, гдѣ есть сек
танты, у которыхъ общее религіозное пѣніе развито и 
является однимъ изъ сильныхъ средствъ привлеченія 
въ секты новыхъ членовъ. Это главныя, такъ сказать, 
спеціальныя обязанности псаломщика. Вообще же онъ 
всегда долженъ помнить, что онъ членъ клира, цер- 
ковно-служитель. Конечно, необразованность прежнихъ 
псаломщиковъ по существу дѣла была крупнымъ недо
статкомъ; но, какъ мы сказали, этотъ недостатокъ сту
шевывался, вслѣдствіе полнаго невѣжества окружавшей 
ихъ крестьянской среды: іі необразованный псаломщикъ 
всетаки былъ въ книжномъ отношеніи, что называется, 
на цѣлую голову выше совсѣмъ безграмотнаго кресть
янства. Поэтому, если въ этомъ отношеніи современ
ныхъ псаломщиковъ нельзя поставить въ параллель съ 
прежними, то, чтобы сравняться съ ними, современные 
псаломщики должны, помимо необходимо предполага
емаго основательнаго знанія Церковнаго устава и бо
гослужебныхъ книгъ, въ общеобразовательномъ отноше
ніи никакъ не быть ниже окончившихъ, напр., второ
классную ц.-п. школу. Это требованіе весьма понятно. 
Псаломщикъ, по своему положенію въ клирѣ, ближе 
другихъ его членовъ стоитъ къ средѣ прихожанъ, мо
жетъ поэтому входить съ ними во всякія отношенія. 
Если онъ необразованъ, то что онъ отвѣтитъ, когда 
сынишка пріятеля прихожанина, ученикъ ц.-п. школы, 
спроситъ его мнѣнія о какой-нибудь книжкѣ, получен
ной отъ прохожаго грамотея или „опростившагося" ба
рина? Что онъ отвѣтитъ, когда его попросятъ объ
яснить смыслъ того или другого церковнаго чтенія, 
если самъ не будетъ понимать его? Что скажетъ рас
кольнику или сектанту, который въ его присутствіи 

смѣло, на глазахъ прихожанъ, станетъ хулить пашу 
Св. Вѣру и Церковь, уничижать Таинства п обряды, 
поносить нашу Іерархію и пр., если онъ самъ не
твердъ въ знаніи основныхъ христіанскихъ догматовъ, 
не имѣетъ понятія объ исторіи Православной Церкви 
и ея Богоучрежденномъ устройствѣ? Все это говоритъ 
о томъ, что и псаломщику необходимо обладать нема
лымъ запасомъ разныхъ знаній, если онъ не желаетъ 
унизить своего званія п своего служенія. Не правы тѣ, 
которые думаютъ, что дѣло псаломщика—клиросъ толь
ко. что внѣ клироса онъ тотъ же мірянинъ; дѣло пса
ломщика то же, что п всякаго служителя Церкви Бо
жіей отъ высшаго до низшаго, именно: служеніе спа
сенію душъ христіанскихъ, ввѣренныхъ попеченію из
бранныхъ па то служителей. Слѣдовательно, и псалом
щикъ, какъ служитель Церкви Божіей, отвѣтственъ 
предъ Богомъ за спасеніе своихъ прихожанъ, по мѣрѣ 
даннаго ему отъ Бога таланта...

Въ заключеніе скажемъ: мы не думаемъ, невы
сказанныя мысли вполнѣ и совершенно отвѣчаютъ на 
поставленный вопросъ и тѣмъ болѣе заключаютъ въ 
себѣ что-либо новое; по увѣрены, что познакомиться 
съ ними не безполезно было-бы какъ нашимъ псалом
щикамъ (не окончившимъ курсъ Семинаріи), такъ осо
бенно лицамъ, ищущимъ званія псаломщика.

(Орл. Епарх. Бѣд.).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904-Й ГОДЪ

8-й годъ изданія
иа

еженедѣльный иллюстрированный журналъ

РОДНАЯ РѢЧЬ
издающійся въ Москвѣ А. А. Петровичемъ подъ ре
дакціей Ф. Н. Берга, бывшаго 10 лѣтъ редакторомъ 

„Нивы".

Въ 1904 году г.г. подписчики получатъ
ВСЕГО ЗА ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ

50 №№ иллюстрированнаго литературнаго журнала,— 
свыше 300 рисунковъ и 1600 стр. текста, содержа
щаго въ себѣ рядъ романовъ, Г повѣстей, разсказ., въ 
томъ числѣ большой сенсаціонный романъ „Бѣлград
ская катастрофа", впервые появляющійся на русск. яз. 
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Художественнымъ отдѣломъ журнала завѣдываетъ из
вѣстный художникъ Ю. Н. Козловъ.

50 №№ большой политической и общественной газеты, 
въ которой помѣщаются передовыя статьи, хроника, 
обозрѣніе столичной жизни, иностранныя новости, кор
респонденціи. Особенное вниманіе обращено на жизнь 

провинціи.

А КНИГИ СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

Графа Е I САЛІАСА.
Будутъ даны слѣдующія сочиненія: „Владимірскіе мо- 
помахи", романъв ъ 4-хъ част.—-„Герой своего вре
мени", романъ въ 3-хъ частяхъ.—„Искра Божія", 
повѣсть.—„Самокрутка", повѣсть.-—„Графъ Тятинъ 
Балтійскій", повѣсть.—„Служитель Бога".—„Вѣдунья“, 
историч. романъ. — „Бригадирская внучка", московск. 
быль.—„Крутоярская царевна", истор. повѣсть.— 
„Донскіе гишпапы", истор. повѣсть.—„Былыегусары", 
историч. повѣсть.—„Сенатскій секретарь", истор. раз
сказъ.—„Ваня", повѣсть,—„Былые гусары", историч. 
повѣсть.—„Сенатскій секретарь", истор, разсказъ.— 
„Ваня", повѣсть.—„Подложный самоубійца", повѣсть. ! 
—„Въ Муромскихъ лѣсахъ" разсказъ, и др. Всѣ эти 
романы, повѣсти и разсказы будутъ напечатаны въ 
томъ видѣ, -какъ они были написаны авторомъ, безъ 
всякихъ пропусковъ п измѣненій. При первой книгѣ 
будетъ приложенъ портретъ съ автографомъ графа Е.

А. Саліаса.

Въ отдѣльной продажѣ сочиненія эти стоятъ 
25 рублей.

Кромѣ поименованныхъ сочиненій графа Е. А. Саліаса.
г.г. подписчики получатъ

24 ВЫПУСКА БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО 
ИЗДАНІЯ

ИСТОРІЯ СУВОРОВА.
сочиненіе Н. А. Полевого.

Которая будетъ выходить при каждой книгѣ по одному 
выпуску, что въ общемъ составитъ въ концѣ года объ
емистый томъ въ 400 стр. текста съ портретомъ и 
автографомъ Суворина и свыше 100 иллюстрацій и 

веньетокъ.

Въ отдѣльной продажѣ „Исторія Суворова11 сто
итъ 3 руб.

Независимо отъ сего перечисленнаго г.г. подписчики, 
•уплатившіе сполна годовую подписную цѣну до 1-го 

января 1904 года, получатъ немедленно при первомъ 
номерѣ

художественную премію 
ПОРТРЕТЫ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 
Государя Императора Николая Александро

вича
и

Государыни Императрицы Алексанпры Ѳеодо
ровны.

въ костюмахъ временъ царя Алексѣя^Михайловича. 
Портреты будутъ напечатаны на дорогой веленевой 
бумагѣ съ гравюры, исполненной въ Парижѣ, въ 
одномъ изъ лучшихъ художественно-артистическихъ 
заведеній, по снимкамъ фотографа Ихъ Император
скихъ Величествъ г на Левицкаго. Размѣръ портре

товъ 18X12 дюймовъ.
Подписная цѣна на журналъ „РОДНАЯ РѢЧЬ"

съ приложеніемъ газеты, 24 книгъ собранія сочиненій 
Е. А. Саліаса, 21 выпусковъ „Исторіи Суворова" и 

преміей, на годъ съ пересылкой 4 РУБ.
Допускается разсрочка: при подпискѣ—2 р., къ 1 
апрѣля—1 р. и къ 1 іюля—1 р.

Съ наложеннымъ платежомъ и въ кредитъ журналъ не 
высылается. Марки въ уплату не принимаются.

Подписку просимъ адресовать въ контору журнала 
„Родная Рѣчь"—Москва, Рождественка, Варсонофь

евскій пер., № 4.
3—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на ХІХ-й годъ (1904> изданія журнала 

„ЗВѢЗДА”.
Въ силу историческихъ условій жизнь западно*  

европейскихъ народовъ всегда играла но отношенію 
Россіи роль школы, сообразно этому и русская ли
тература въ продолженіе двухъ минувшихъ вѣковъ 
находилась подъ постояннымъ и безпрерыв
нымъ вліяніемъ литературы зэпадно-европейскихъ 
государствъ.

Въ наше время уже никто не отрицаетъ этого 
факта и лучшимъ доказательствомъ этому служитъ 
давно пробудившійся въ русскомъ обществѣ интересъ 
къ произведеніямъ западно-европейскихъ 'писателей. 
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Ежегодно на русскомъ языкѣ появляется десятки ты
сячъ томовъ переводовъ произведеній иностранной 
литературы и наша періодическая печать зорко слѣдитъ 
за каждой новинкой въ этой области, отмѣчая все 
достойное вниманія.

Редакція журнала „Звѣзда" также поставила 
себѣ задачей идти на встрѣчу запросамъ русскаго 
читателя. Въ продолженіи 1903 года, редакція 
„Звѣзды“ въ видѣ приложеній отдѣльными книгами 
дала своимъ читателямъ произведенія трехъ предста
вителей иностранной литературы', романы венгер
скаго беллетриста Мавра Іокая, фантастическіе ро
маны и разсказы американскаго романиста Г- Уэльса 
и, наконецъ, произведенія молодого бельгійскаго дра
матурга символиста Мориса Метерлинка.

Въ будущемъ 1904 году мы дадимъ нашимъ 
подписчикамъ возможность пополнить ихъ библіо
теки произведеніями знаменитаго германскаго пи
сателя

ФРИДРИХА ШПИЛЬГАГЕНА
и молодого, но уже успѣвшаго создать себѣ громкое 
имя, блестящаго итальянскаго беллетриста, поэта 
и драматура

ГАБРІЕЛЕ Д’АННУНЦІО.
Имя Шпильгагена, точно также какъ и попу

лярнѣйшіе изъ его романовъ—„Одинъ въ полѣ не 
воинъ", „Загадочныя натуры" и др.—извѣстны 
всѣмъ и каждому.

Что касается Габріеле д'Аннуціо, то имя 
этого автора сдѣлалось популярнымъ за послѣднія 5 
—6 лѣтъ и въ настоящее время произведенія молодого 
итальянскаго писателя переведены на всѣ языки ци
вилизованныхъ народовъ. Блестящій красочный стиль, 
поэтическій замыслъ и интересная фабула,—вотъ 
залоги успѣха произведеній д'Аннунціо.

Произведенія д‘Аннунціо переводятся для 
нашего журнала подъ общей редакціей 3. А. 
Венгеровой.

Произведенія Ф. Шпильгагена и Г. д'Аннунціо, 
которыя мы дадимъ въ переводахъ лучшихъ перевод
чиковъ, будутъ выходить вы пусками, съ сохране
ніемъ пагинаціи страницъ, такъ что каждый под
писчикъ будетъ имѣть возможность, по мѣрѣ выхода 
книгъ, сброшюровывать и переплетать ихъ въ отдѣль
ные тома. Благодаря такому способу выпуска, наши 
цодписчики составятъ себѣ, начиная съ 1904 г. въ 
теченіе нѣкотораго ряда лѣтъ цѣнную библіотеку 
произведеній лучшихъ иностранныхъ писателей полу
чая ихъ ввидѣ

БЕЗПЛАТНАГО приложенія къ нашему журналу.
Что касается самаго журнала „Звѣзда", то, идя 

на встрѣчу, желаніямъ нашихъ многочисленныхъ про
винціальныхъ подписчиковъ, мы нашли возможнымъ, 
несмотря на необходимыя для этого большія затраты, 
не повышая пдписной платы, выпускать нашъ 
журналъ

Три раза въ недѣлю,
благодаря чему мы будемъ имѣть возможность, по
добно газетамъ, откликаться немедленно на 
все, что можетъ интересовать нашу читающую 

аудиторію.

Каждый подписчикъ „Звѣзды" получитъ въ теченіе 
1904 года'.

156 №№ журнала „Звѣзда", богато иллюстрирован
ныхъ художественно исполненными изображеніями 
текущихъ событій, портретами, снимками съ кар
тинъ извѣстныхъ художниковъ и оригинальными 
рисунками. Въ №№ „Звѣзды" будутъ помѣщаться: 
статьи, замѣтки очерки, корреспонденціи, фельетоны 
на текущія темы, обзоры ваутр. и иностранной 
жизни, романы, повѣсти разсказы, стихотворенія, 
игры, ребусы и пр.

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ:
12 КНИГЪ литературнаго журнала Ежемѣсячникъ 
„Звѣзды", содержащихъ новыя произведенія (ро
маны, повѣсти, разсказы, критическія статьи и пр.) 

РУ ССКИХЪ ППСАТЕЛЕ/1.

24 выпуска произведеній Фридриха Шпильгагена.
12 выпусковъ произведеній Габріеле д'Аннунціо.

12 №№ журнала „Новѣйшія моды“, съ приложе
ніемъ выкроекъ и т. п.

52 №№ юмористическаго журнала „Штрихи и 
Блестки".

12 №№ журнала „Хозяйство и Домоводство".
ВСЕГО

124 БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ 124.
Къ сотрудничеству въ „Звѣздѣ" въ 1904 г. прив
лечены извѣстные писатели и публицисты. Соб
ственные корреспонденты въ главнѣйшихъ загра

ничныхъ центрахъ.
Для напечатанія въ 1904 г. редакціею „Звѣзды" 
пріобрѣтены новыя произведенія (среди нихъ нѣ
сколько историческихъ) извѣстныхъ русскихъ 

авторовъ.

Подписная цѣна журнала „Звѣзда" на 1904 годъ 
со всѣми приложеніями:
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Съ доставк. и перес. “на годъ 6 р.. на 6 м. 3 р., 
и на 3 м. 1 р., 50 к.

Везъ достав. на годъ 5 р. на 6 м. 2 р. 50 к. и на 3 
м. 1 р. 25 к.

Подписныя четверти года начинаются не 
иначе, какъ съ 1-го Января, съ 1-го Апрѣля, съ 
Іюля и съ 1-го Октября.

Журналъ безъ доставки можно получать толь
ко въ С.-Петербургѣ.

Подписка принимается въ Главной конторѣ 
„Звѣзды" (С.-Петербургъ, Демидовъ пер., 2) и во 
всѣхъ книжныхъ магазинахъ Россійской Им
періи.

Отдѣльные „Звѣзды" продаются въ книж
номъ магазинѣ А. И, Осипова (Демидовъ пер., 2), 
на станціяхъ жел. дорог. и у всѣхъ газет
чиковъ.

3—1

Открыта подписка на 1904 г. наЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ'
Администрація по дѣламъ Д-ра Мод. В. И. 

Рамма, приведя въ порядокъ его обширное издатель
ское и типографское дѣло, начинаетъ свою дѣятель
ность съ 1-го января 1904 г. изданіемъ журнала 
„Живописное Обозрѣніе".

Новая редакція журнала озабочиваясь привле
ченіемъ къ ближайшему участію въ ея дѣятельности 
лучшихъ литературныхъ и художественныхъ силъ, 
тѣмъ не менѣе, не желаетъ прибѣгнутъ къ обычной 
рекламѣ и обѣщаніямъ, полагая, что само изданіе 
журнала привлечетъ вниманіе читателей, если оно того 
будетъ заслуживать.
Въ теченіе 1904 г. каждый подписчикъ получитъ:

52 №№ ХУДОЖЕСТВЕННАГО ЖУРНАЛА. Снимки съ 
картинъ выдающихся русскихъ и иностранныхъ ху
дожниковъ.—Выставки въ Россіи и за гра
ницей. Романы, повѣсти, разсказы и стихот
воренія.
52 №№ жунала ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ НЕДѢЛЯ-Со
бытія недѣли въ Россіи и за границей въ статьяхъ 
и въ рисункахъ.—Фельетоны: Столичные этюды.Про
винціальныя мелодіи. За рубежомъ. Юбилеи. Нек
рологи.
52 №№ журнала ПОЛЬЗА и РАЗВЛЕЧЕНІЕ ,—Популяр
ныя статьи по всѣмъ вопросамъ знанія. Хроника 
новѣйшихъ открытій и изобрѣтеній. Игры и забавы 
дома и на воздухѣ. Шутки, шарады, ребусы, задачи 
и загадки.

12 ежемѣс. книгъ литературнаго, политическаго и 
общественнаго журнала.
Болѣе 2000 страницъ текста. Обозрѣніе: литератур
ное, иностранное, внутреннее, экономическое, научное. 
—Воспоминанія и путешествія.—Большіе романы и 
повѣсти.
12 вып. журн. Моды. Хроника Модъ. Письма изъ 
Парижа, Вѣны, Лондона, Моды дамскія и дѣт
скія.

12 вып. Выкройки и выпилованія по новѣйшимъ 
образцамъ русскихъ и иностран. авторовъ.
52 КНИЖКИ полнаго иллюстрированнаго собранія 
романовъ

знаменитаго англійскаго юмориста

«ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА1
до 6000 страницъ текста. Болѣе 200 иллю
страцій.

Всѣ внесшіе подписныя деньги на 1903 г. по
лучать въ размѣрѣ своего взноса журналъ и всѣ 
приложенія въ 1904 г. безплатно. Приславшіе въ 
1903 г. на пересылку „Третьяковской галлереи" 
получатъ эту галлерею безплатно по внесеніи полной 
подписной суммы.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА На ГОДЪ съ доставкой и пересыл

кой 8 р.
Допускается разсрочка платежа: при подиискѣ 3 руб. 
къ 1-му апрѣля 3 руб. и къ 1-му іюня 2 руб.

или цервыя 9 мѣсяцевъ по 1 руб.
Подписка принимается въ Главн. Конт. Живописнаго 

Обозрѣнія. С.-Петербургъ, Невскій, 90.
Редакторъ А. II. Несторъ.

Д. Н. Бородинъ.
3—1

Открыта подписка на 1904 Г-

РУССКОЕ 
СЛОВО.

X годъ изданія.
Большая ежедневная политическая и литературная 

газета безъ предварительной цензуры.
Съ портретами и рисунками.



№ 49-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 201

Издается при постоянномъ сотрудничествѣ
В. М. ДОРОШЕВИЧА.

Безъ прибавленія подписной платы въ 1904 году 
будетъ увеличенъ форматъ газеты. 
Въ случаяхъ обилія спѣшнаго матеріала, „Русское 
Слово“ будетъ выходить въ размѣрѣ 8 колоннъ, т.-е. 
въ форинтѣ самыхъ большихъ ежедневныхъ изданій. 
Въ Парижѣ, Лондонѣ, Константинополѣ, Берлинѣ, 
Вѣнѣ, Римѣ, Брюсселѣ, Будапештѣ, Мадридѣ, на 
Дальпемъ Востокѣ и славянскихъ земляхъ Балкан

скаго полуострова
собственные корреспонденты.

Туда, гдѣ происходятъ наиболѣе важныя событія, ре
дакція командируетъ немедленно спеціальныхъ кор
респондентовъ, которые будутъ давать объ этихъ со
бытіяхъ подробныя телеграммы. Всѣ важнѣйшія зако
нодательныя и административныя новости сообщаются 

телефономъ изъ Петербурга.
Въ газетѣ „Русское Слово" печатаются ежедневно 
передовыя статьи по вопросамъ экономическимъ,юри
дическимъ, земскимъ, городского самоуправленія, на

роднаго образованія и т. д.

политическія обозрѣнія.
Ежедневно фельетоны общественной жизни, по лите

ратурѣ, искуству и т. д.
Ежедневно статьи В. М. ДОРОШЕВИЧА, касающіяся 

текущей жизни и злобъ дня.
Еженедѣльно фельетоны и статьи свящ. Г. С. ПЕТ

РОВА (Незвамовъ-Русскій).
Жизнь столицъ. Жизнь провинціи. Всѣ выдающіяся 
интересныя событія въ провинціи. Особое вниманіе 
будетъ обращено на общественную жизнь, земскую 
дѣятельность, вопросы городского самоуправленія, на 
нужды экономическія и дѣло просвѣщенія. Во всѣхъ 
маломальски крупныхъ центрахъ редакція „Русскаго 
Слова" имѣетъ своихъ кореспондентовъ. Въ 1904 

году въ „Русскомъ Оловѣ" будутъ напечатаны: 
большой сатирическій романъ В. М. Дороше

вича „ДѢЛЬЦЫ".
(Процвѣтаніе. Крахи. „Виновны, но заслуживаютъ 

снисхожденія!")
Большой романъ А. Н. Будищева

“НЕРУШИМАЯ СТѢНА**.
(изъ быта поволжскаго купечества).

ИСКАТЕЛЬНИЦА ПРИКЛЮЧЕНІИ. 
Романъ Бувье (автора романа „Жертвы правосудія"), 

переводъ
Е. К. Бѣлова.

и другія произведенія: повѣсти, фельетоны, разсказы 
и статьи.

СОСТАВЪ СОТРУДНИКОВЪ:
в. М. Дорошевичъ, А. II. Арефьевъ, А. Н. Бу- 
дищевъ, М. М. Воіовичъ, Е. А. Буланина, Е. К. 
Бѣловъ, Н. П. Бочаровъ, Н. Н. Брешко-Брешков- 
скій, С. И. Варшавскій, В. А. Гиляровскій, Грани
товъ (псевдонимъ), К. М. Даниленко, Квидамъ (псе
вдонимъ), Лаврецкій (псевдонимъ), К. В. Лукаше
вичъ, Матовъ (псевдонимъ), И. И. Митропольскій, 
К. В. Орловъ, скященникъ Г. С. Петровъ (Незна- 
мовъ-Русскій), М. Ц. Петровъ, С. В. Погресовъ- 
Яблоновскій, М. II. Садовскій, Н. Г. Савостицкій, 
В. Я. Свѣтловъ, А. А. Стаховичъ, нроф. Вл. Ти- 
гельбахъ, Н. В. Тулуповъ, М. А. Успенскій, проф. 
А. С. Хахановъ, проф. Д. И. Эварницкій. и 

другіе.
Подписная цѣна на газ. „Русское Слово" наС

годъ съ перес. и доставкой “ р,
На годъ 6 р. на і/2 года—3 р. 50 к., на 1 мѣсяцъ 

—75 к.
Разсрочка допускается: 

при подпискѣ — 2 р., къ 1 аіір. — 2 р., и къ 1 
іюля—2 р.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ

особое художествен. приложеніе 
къ газетѣ „Русское Слово"1 представляетъ собою еже

недѣльный журналъ
„И с к ₽ ы .

Журналъ на „злобу дня" художественый и юмо
ристическій. Журналъ „Искры"—иллюстрація къ 
газетѣ „Русское Слово". Онъ издается въ форматѣ 
самыхъ болыцихъ иллюстрацій, содержитъ въ себѣ до
1. 500 художественно исполненныхъ рисунковъ и 
даетъ иллюстрированную текущую хронику политики, 
общественной жизни, науки, литературы и искуства, 
портреты всѣхъ выдающихся людей и героевъ дня, 
на которыхъ останавливается особое вниманіе, ил
люстраціи событій, снимки съ лучшихъ картинъ и 
и художественныхъ произведеній, появившихся въ 
Россіи и за границей, снпмки замѣчательныхъ теа
тральныхъ постановокъ и карикатуры на злобу 
дня.
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Журналъ „Искры11 высылается подписчикамъ 
„Русскаго Слова" (только при одновременной 
подпискѣ на оба изданія) за отдѣльную плату 
въ годъ 2 р.
Подписная цѣна на газету „Русское Слово„0 

вмѣстѣ съ журналомъ „Искры11 въ годъ^ Р, 
На 1/2 г.—5 р., на 1 м.— 1 р.

Желающіе получать одинъ журналъ „Искры" упла
чиваютъ 3 рѵб.

При подпискѣ на газету „Русское Слово" и журн. 
“Искры" допускается разсрочка: при подпискѣ 3 р., 

1 апр. — 3 р. и 1 іюля — 2 р.
Желающимъ пробный номеръ высылается безплатно. 

Издатель И. Д. Сытинъ.
Адресъ редакціи: Москва, Петровка, д. Грачева.

Редакторъ Ѳ. И. Благово.
5-2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ

Будьте Здоровы!
Гигіеническій семейный журналъ 

(одиннадцатый годъ изданія), 
выходитъ два Раза въ мѣсяцъ.

Популярныя статьи о здоровьѣ и болѣзняхъ. Обще
доступныя статьи о человѣческомъ тѣлѣ и уходѣ за 
нимъ. Сохраненіе здоровья, предохраненіе отъ болѣз
ней, леченіе домашними средствами. Гигіена мужчины 
и женщины. Школьная гигіена и воспитаніе дѣтей. 
Практическія свѣдѣнія по дому и хозяйству. Домаш
няя аптека и домашній лечебникъ. Безплатные ме
дицинскіе совѣты подписчикамъ, касательно ихъ здо

ровья и болѣзней.
Всякій интеллигентный читатель, дорожащій своимъ 
здоровьемъ, найдетъ много полезнаго для себя въ 
журналѣ Будьте Здоровы! Въ провинціальной семьѣ, 
гдѣ часто ириходится не только лечиться самому 
безъ помощи врача, но и лечить окружающихъ, 
этотъ журналъ можетъ замѣнить собой домашняго 
врача. Дешевая подписная цѣна дѣлаетъ его доступ

нымъ для каждаго.
Подписная цѣна съ пересылкой: 

ГОДЪ 4 РУБЛЯ, ПОЛГОДА 2 РУБ.
Адресъ: С.-Петербургъ, журналу Будьте Здоровы! 

Редакторъ-издатель Д-ръ И. Зарубинъ.
3—3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ НА 

. Православно Русское Слово 
духовный п церковно-общественный журналъ, основан- 

I ный „Обществомъ распространенія религіозно-нрав- 
. ственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви11 

(въ 1904 г’), съ отдѣльными приложеніями,—будетъ 
издаваться ио той же программѣ и преслѣдовать по
ставленную цѣль служенія религіозно-нравственному 
просвѣщенію преимущественно образованнаго право
славно-русскаго общества и защиты православной 
истины и ея служителей отъ современныхъ враждеб
ныхъ отношеній къ ней.

Программа журнала слѣдующая:
1. „Ежемѣсячное обозрѣніе текущихъ замѣча

тельныхъ событій11 изъ жизни церковво-общественной 
сь православно-христіанской точки зрѣнія.

2. „Статьи богословскія основоположительнаго 
характера*  но религіозно-нравственнымъ и церковно
общественнымъ вопросамъ, возникающимъ въ совре
менной русской жизни и печати; беллетристи
ческія произведенія и стихотворенія, посвященныя 
тѣмъ же вопросамъ.

3. „Извлеченія изъ твореній св. отцевъ и 
учителей Церкви", дающія рукововодителыіыя начала 
для правильнаго пониманія и разрѣшенія означен
ныхъ вопросовъ.

4. „Обозрѣнія выдающихся статей изъ теку
щей духовной журналистики и свѣтской печати, а 
также вновь выходящихъ книгъ", преимущественно 
но тѣмъ же указаннымъ вопросамъ, съ кри
тическими замѣчаніями но поводу тѣхъ или 
другихъ сочиненій и отдѣльныхъ ихъ мыслей.

5. „Отвѣты редакціи на недоумѣнные вопросы11, 
предлагаемые читателями изъ области богословской и 
церковно-практической.

7. „Извѣстія и замѣтки", преимущественно о 
дѣятельности „Общества рел.-нравственнаго просвѣ
щенія" и его учрежденій (каковы—собранія пропо
вѣдническія и пастырскія, „Христіанскаго Содруже
ства учащейся молодежи*  и т. п,) равно и другихъ 
духовно-просвѣтительныхъ обществъ и ихъ членовъ, 
а также и о лицахъ, заявляющихъ себя этого рода 
дѣятельностію и проч.

Журналъ выходитъ книжками въ 5 — 7 листовъ 
каждая, іп 8°, но двѣ книжки въ мѣсяцъ, около 1 
и 15 чиселъ, за исключенніемь мѣсяцевъ предъ празд
никами Св. Пасхи и Рождества Христова, іюня и 
іюля, въ которые будетъ выходить по одной книжкѣ 
(всего 20 книжекъ.)
Въ качествѣ отдѣльнаго безплатнаго приложенія въ 

1904 г. будутъ даны двѣ книги:
1) 0. ІОАННЪ КРОНШТАДТСКІЙ.

Полная біографія о. Іоанна, составленнная съ 
его благословенія, доцентомъ Спб. Дух. академіи, 
о. Іеромонахомъ Михаиломъ и иллюстрированная ри
сунками, числомъ болѣе .100 (будетъ разослана съ
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январской книжкой журнала годовымъ подписчи
камъ),

2) 2-й выпускъ избранныхъ статей изъ сочи
неній нашихъ выдающихся іерарховъ и богослововч, 
но вопросамъ, особенно возбуждающимъ интересъ 
и недоразумѣнія въ современномъ обществѣ, подъ 
заглавіемъ;

„Современные религіозные и церковно-общественные 
вопросы въ рѣшеніи ихъ архипастырями и выдающи

мися богословами Русской Церкви".
Въ 1-й выпускъ этого сборника входятъ извлеченія 
изъ сочиненій: митр. Москв. Филарета, Инокентія 
— архіеп. Херсонскаго, Авмросія—Харьковскаго, Ни
канора Херсонскаго, Іоанна—Смоленскаго, Павла— 
Казанскаго, Хрисанѳа—Астраханскаго, преосв. Ѳе
офана—Затворника, профессоровъ: В. Д. Кудряв- 
и И'- ШалФеева- Протоіереевъ:—Базарова, 

1. А. Сергіевскаго, Иванцова-Платонова, и свѣт
скихъ писателей по богословію—Хомякова, Самарина 
и Вл. С. Соловьева (всего до 30 печати, лист.). Во 
2-мъ выпускѣ сборника будутъ частію новыя извле
ченія изъ тѣхъ же авторовъ частію изъ другихъ, 

не вошедшихъ въ составъ 1-го выпуска. 
Цензура журнала предоставлена Предсѣдате.ІЛЮ

Орііат-Совѣта Общества, Протоіерею Философу 
скому.

Цѣна на журналъ съ приложеніями 
съ доставкой и пересылкой въ Россіи и 7 
яйцу. Въ розничной продажѣ 30 коц. за

Подписка принимается въ конторѣ
С.-ІІегербургъ, Стремянная улица, д. № 20 и въ 
извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.

Имѣются
•’іоженіями—за 
за 6 руб. за

Редакторы:

6 руб.— 
р. загра-

Ж
редакціи:

полные экземпляры журнала съ при- 
1902 годъ и 1903 гг. и высылаются 
каждый годъ.

Протоіерей Александръ Дерновъ. 
Священникъ Павелъ Лахостскій.

Ст. сов. Александръ Надеждинъ.
2—2

Открыта подписка па 1904 г. (изд. XIX годъ) 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИРУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ

РУБ, за 2 мѣ
сяца съ дост.
11 иерес. подъ редакціею

А. И. ІІОПОВІІЦКАГО

Руб, въ годъ 
съ дост. 
и пѳрес.

и при участіи

6 и

Отца ІОАННА КРОНШТАДТ.
52 ЖН* Н' 2000 етолбц. текста и до 300 

иллюстр. Очерки, разсказы, стихотворенія, статьи 
бытового, яравргвевяаго , ,етор„кмго'.Содержа" 
воспоминанія и предай. . . . .- д 1 ъРусск. старины, отклики на 
вопросы современной жизни.

ключающихъ въ себѣ 
повѣсти изъ исторіи

-1 2 ?.НИ.ГЪ„Д° 2400 стРан- Убористой печати, за- 
историческія повѣсти, 

л - русскаго народа и православ
іе церкви, очерки и разсказы изъ исторіи библей

ской, общей и церковной.

я крмѣ того БЕЗПЛАТНО будетъ выдаю: 
Ь КН. болью. форм. болѣе 250 иллюстр. сот.

В. Ф. Ф А Р Р А Р А
ЖИЗНЬ ІИСУСА ХРИСТА

Полное иллюстр. изданіе С1 „ пмиит
ипп(а₽имѣ4 Свящ’ М' Ѳивейскаго.
КОПІИ съ иконы новоявленнаго чудотворца 

СЕРАФИМА САРОВСКАГО, 
исполненная на металлѣ въ рельефной золоченной 

ризѣ.
Уплатившіе сполна подписи, сумму полѵчатъ немет- 
ленво при первыхъ а подписавшіеся съ раз-

срочной—ПО уплатѣ послѣдняго взноса.
Въ 12 книі ахъ „Русскаго Паломника" будетъ дано:

1) Черноморскіе богатыри. Картины Севасто
польской обороны. В. А. Радича. ѵевасто

2) Прельщеніе литовское. Церковно-историче
ская повѣсть. Вл. II. Лебедева.

3) Задушевныя рѣчи, очерки, бесѣды и стра
нички изъ дневника. А. В. Круглова.

4) Вокругъ собора. Повѣсть изъ исторіи За-
пали»» церкви XV в. Д. Анькою. ІІе ™'"“ * 
Двигубскаго, 1

5) Лучъ Божьяго свѣта, въ пустынѣ глухой 
изъ жизни па Персидской окраинѣ. Ѳ. Ѳ

тт А сѣв&рѣ дикомъ. Церковно-истори 
и. А. Россіева.
Спб ТѵѵВ°дГЫ ?Ѣ₽Ы И ЖИЗНИ- Сб°Р- сгатей Ж- 
Ьпб. Дух. Акад. Іеромонаха Михаила.
Лихар8еваРУССК’Й Саванарола- Ис™рич. повѣсть. Н. О.

9) Боярыня Морозова. Повѣсть изъ исто-

ч. повѣсть

ріи рускаго раскола. Г. Т. Сѣверцева.’
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10) Братъ на брата. Историч. повѣсть-хроника. 
II. Н. Алексѣева-Кунгу’рцева.

11) Въ дебряхъ сектантства. Бытовая по
вѣсть изъ жизни скоицовъ п хлыстовъ Д. М. 
Березкина.

12) Свѣтъ. Повѣсть М. Монлора изъ временъ 
земной жизни Іисуса Христа Переработка Кн. М. В. 
Волконской.

Въ №№ журнала печатаются „Бесѣды съ чи
тателями Русскаго Паломника11, принадлежащія перу 
извѣстнаго церковнаго публициста, доц. СПБ. ду- 
ховн. Акад. Іеромонаха Михаила и „Отклики на 
вопросы современной жизни11 извѣстнаго писателя 
мирянина А. В. Круглова.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ, безъ до
ставки въСпб. 5 р., съ доставкой и перес. во всѣ го
рода Россійской имперіи шесть руб., за гра
ницу 10 руб.
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р.< къ 1 

апрѣля 2 р. и къ 1 іюля остальные.
Главная Контора; СПБ.. Стремянная ул., 12, соо- 

ств. домъ.
3-2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904 годъ на журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ1
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго собранія твореній св. Іоанна Зла
тоуста,

издаваемые при С.-Петербургской Духовной Академіи.

I 
„ЦЕРКОВНЫЙ вѣстникъ4.

Еженедѣльный журналъ „Церковный Вѣстникъ11 
вступаетъ въ 1904 іоду въ тридцатый годъ 
изданія, программа изданія остается прежняя.

1) Въ передовыхъ статьяхъ „Церковный Вѣст
никъ “ даетъ разрѣшеніе волнующихъ общество во
просовъ церковной и общественной жизни, вы
двигаемыхъ современностью.

2) Въ статьяхъ церковно-общественнаго харак
тера подвергаются обсужденію, съ церковной точки 

зрѣнія, современныя явленія русской и иностранной 
жизни, причемъ съ особеннымъ удовольствіемъ помѣ
щаются и статьи постоянныхъ подписчиковъ и учи
телей, которые пожелаютъ откликнуться на выдви
гаемые текущею жизнью вопросы.

3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы11 „Церковный 
Вѣстникъ11 знакомить съ выдающимися сужденіями 
печати, имѣющими живой интересъ для духовнаго 
читателя, давая имъ должную оцѣнку съ религіозно 
-церковной точки зрѣнія.

4) По настойчивому желанію подписчиковъ, 
„Церковный Вѣстникъ11 давно уже на своихъ стра
ницахъ даетъ мѣсто ихъ вопросамъ изъ области цер
ковно-приходской практики, поручая составленіе 
отвѣтовъ на эти вопросы вполнѣ освѣдомленнымъ и 
авторитетнымъ лицамъ.

5) Корреспонденціи изъ провинціи и изъ-за 
границы знакомятъ читателей съ явленіями мѣстной 
церковной жизни, заслуживающими всеобщаго 
вниманія.

6) Въ библіографическихъ замѣткахъ читатели 
найдутъ краткій отчетъ о новинкахъ въ области 
духовной и свѣтской литературы, наиболѣе для нихъ 
интересныхъ.

7) Постановленія и распоряженія духовнаго 
и свѣтскаго правительства помѣщаются въ „Церков
номъ Вѣстникѣ*',  смотря по обстоятельствамъ 
полностью или въ извлеченіи.

8) Въ лѣтописи церковной и общественной 
жизни сообщаются извѣстія о важнѣйшихъ событіяхъ 
какъ въ Россіи, такъ и заграницей, особенно въ 
родственныхъ намъ по вѣрѣ странахъ.

9} На послѣднихъ страницахъ журнала печа
таются разныя извѣстія и замѣтки, не нашедшія 
себѣ мѣста въ вышеозначенныхъ отдѣлахъ, и 10) 
объявленія.

II

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ11.

Ежемѣсячный журналъ „Христіанское Чтеніе11 
старѣйшій изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ 
вступая въ 1904 году въ восемьдесятъ четвертый 
годъ изданія, по прежнему будетъ давать:

1) статьи богословскія, философскія, историче
скія и по другимъ академическимъ предметамъ, при
надлежащія преимущественно профессорамъ академіи, 
общезанимательныя по предметамъ, научныя но раз
работкѣ и доступныя по изложенію.

2) критическіе отзывы о новыхъ болѣе круп
ныхъ произведеніяхъ богословско-философской и исто
рической литературы, русской и иностранной, а 
также—обзоръ русскихъ духовныхъ (и отчасти свѣт
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скихъ) журналовъ, знакомящій съ содержаніемъ ихъ 
статей и изслѣдованій и съ ихъ общими достоин
ствами.

3) годичный отчетъ о состояніи С.-Петербург
ской духовной академія и журналы собраній ея Со
вѣта за текущій учебный годъ, знакомящіе читате
лей съ тѣми мѣрами, какія академія употребляетъ 
для приготовленія достойныхъ дѣятелей въ духовно- 
цедагогическомъ и пастырскомъ служеніяхъ и для 
развитія христіанскаго, въ строго православномъ 
духѣ, образованія въ Россіи.

Выходя въ количествѣ 12-ти книжекъ, каждая 
отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ, „Христіанское 
Чтеніе" даетъ въ годъ до 132 пачатяыхъ листовъ 
(болѣе 2000 стр.), составляющихъ два'тома (по двѣ 
части въ каждомъ) научно богословскихъ статей и 
очерковъ и одинъ томъ журналовъ академическаго 
совѣта.

III

Съ 1895 года редакція издаетъ 

„ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА 
ЗЛАТОУСТА".

въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Въ изданіе это входятъ всѣ дошедшія до 
насъ творенія святого отца церкви въ той послѣ
довательности, въ какой они расположены въ извѣст
ной патрологіи Миня (съ обозначеніемъ страницъ 
подлинника).

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

3) Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продажѣ 
три (3) рубля.

4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣн
наго изданія, редакція духовно-академическихъ жур
наловъ, разсматривая его какъ особое ириложеніе 
къ послѣднимъ, находитъ возможнымъ предоставить 
своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: 
а) подписчики на оба журнала получаютъ томъ, 
издаваемый въ текущемъ подписномъ году, вмѣсто 
трехъ руб. за одинъ руб. (8 р. + 1 р. = 9 р.) и 
подписчики на одинъ журналъ —за 1 руб. 50 коп. 
(5 р.+ 1 р. 50 к.-=6 р. 50 к.), считая въ томъ 
и пересылку.

При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подпис
чики „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго 
Чтенія" получаютъ возможность при самомъ незначи

тельномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть полное соб
раніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ цер
кви,—собраніе, которое по богатству и разнообразію 
седержанія составляетъ цѣлую библіотеку богослов
ской литераууры ея золотого вѣка.

Въ 1904 году будетъ иіцанъ десятый томъ въ 
двухъ книгахъ. Въ него войдутъ Бесѣды Св. Іоанна 
Златоуста на. 1 и 2 посланіе Св. Апостола Павла 
къ Коринѳянамъ и толкованіе на иосланіе къ 
Галатамъ.

Тіі изъ гг. подписчиковъ, которые ири под
пискѣ или въ теченіе 1904 года пожелали бы по
лучить и первые девять томовъ всѣ вмѣстѣ или 
порознь, уплачиваютъ за каждый томъ по два рубля 
(вмѣсто трехъ), въ переплетѣ по дна руб. 50 коп. 
съ пересылкой.

Примѣчаніе. По этой льготной цѣнѣ каждый 
подписчика имѣетъ право получить только по 
одному экземпляру первыхъ девяти томовъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА 1904 ГОДЪ.

Вь Росеіи.

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ прило
женіемъ 10-го тома Твореній Св. Іоанна Златоуста 
9 (девять) рублей, въ изящномъ переплетѣ—9 
рублей 5о коп.

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 
(пять) руб., съ приложеніемъ 10-го тома Твореній 
Св. Іоанна Златоуста—6 руб. 50 коп., въ изящ
номъ переплетѣ—7 руб. (на полугодіе 3 руб., съ 
приложеніемъ 10-го тома Твореній св. Іоанна Зла
тоуста— 5 руб., въ пернлетѣ—5 руб. 50 кои.); за 
„Христіанское Чтеніе" 5 (пять) руб.. съ приложе
ніемъ 10-го тома Твореній Св. Іоанна Златоуста—
6 руб. 50 коп-, въ изящномъ переплетѣ—
7 руб.

За границей для всѣхъ мѣстъ:

За оба журнала 10 (десять) р., съ приложе
ніемъ 10-го тома Твореній св. Іоанна Златоуста— 
11 р. 50 к., въ переилетѣ—12 р.; за каждый 
журналъ отдѣльно—7 (семь) руб., съ приложеніемъ 
„Твореній, св. Іоанна Златоуста"—9 руб., въ переп
летѣ— 9 р. 50 к.

Иногородные подписчики надписываютъ свои 
требованія гакъ: ВЪ КОНТОру „ЦерКОВНаГО ВЪСТНИКЭ" 
и „Христіанскаго Чтенія" въ С -Петербургѣ.

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

Допускается подписка на журналы въ кредитъ 
и съ разсрочкою платежа подписныхъ денегъ,—по 
усмотрѣнію самихъ подписчиковъ; но выписка въ 
кредитъ прежде вышедшихъ (1—5) томовъ Творе
ній св. Іоанна Златоуста не допускается.

Редакторъ „Церковнаго Вѣстника„ 
проф. свящ. А. Рождественскій.

Редакторъ „Христ. Чтенія"
проф. II. Смирновъ.

3—3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЛЛЮСТРИРОВАН
НЫЙ ЖУРНАЛЪ

для чтенія въ христіанской семьѣ

Воскресный День
съ приложеніемъ газеты

Современная Лѣтопись.
Допущенъ въ библіотеки духовно-учебн. заведеній.

годъ съ пересылкой и доставкой въ 
1904 г. будетъ дано:

52 №№ журнала иллюстриров,, въ объемѣ въ і1/ 
печати, лист. болып. формата каждый, по слѣд. про
граммѣ: 1) „Церковь Христова въ ея прошломъ". 
Очерки и разсказы изъ исторіи библейской, общей, 
русской, церковной и гражданской. Общедоступныя 
статьи по русской, церковной исторіи подъ заглаві
емъ: „Чтенія въ школѣ". 2) „Церковь Христова въ 
ея настоящемъ". Жизнеописанія служителей Христо
вой истины, воспоминанія о нихъ и отдѣльные слу
чаи изъ ихъ жизни. 3) „Христіанское богослуженіе". 
Исторія его и его значеніе, 4) „Христіанское искус
ство". Исторія его и современное состояніе. 5) „Цер
ковная географія". Путешествія, описанія святыхъ 
мѣстъ Востока и русскихъ святынь. 6) „Полезныя 
свѣдѣнія." 7) „Христіанская мысль." Вѣроученіе и 
нравоученіе. Благодатныя явленія вѣры. 8) „Рели
гіозно нравственная оцѣнка" художественныхъ произ
веденій литературы. 9) „Церковно-бытовая жизнь/ 
Разсказы, воспоминанія изъ церковно-бытовой и 
религіозно-нравственной жизни.

52 №№ газеты Современная Лѣтопись „по слѣ
дующей программѣ:" 1) Статьи по церковно-общест
веннымъ вопросамъ. 2) Церковно-обществ. жизнь въ 
Россіи 3) Распоряж. еиарх. пачальствъ. 4) Среди 
газетъ и жѵрн. 5) Церковно-обществ. жизнь за 
границей. 6) Развыя извѣстія. 52 №№ ВОСКрвСНЫХЪ 
ЛИСТКОВЪ, пріобрѣвшихъ такую извѣстность, что ихъ 
каждый годъ расходится „нѣсколько милліоновъ эк
земпляровъ." Въ „Воскресныхъ Листкахъ,, будутъ 
помѣщаться простые назидательные разсказы изъ 
житій святыхъ съ нравственными приложеніями для 
простого народа.

12 книгъ поученій Пастырскія Бесѣды на всѣ 
воскресные и приздничные дни. Книги „Пьстырскія 
Бесѣды" будутъ разсыпаться за нѣсколько мѣсяцевъ 
до произнесенія поученій въ церкви.
12 КНИГЪ внѣбогослужебн. бесѣдъ ВОСКрвСНЫЙ Собе- 
СѢДНИКЪ. Содержаніемъ бесѣдъ будетъ объясненіе еван
гельскихъ заповѣдей блаженства съ нравственными 
уроками, примѣрами изъ жизни святыхъ и обыден
ной жизни.

Кромѣ этого, въ 1904 году БЕЗПЛАТНО 
будетъ разосланъ годовымъ подписчикамъ

ИЗЯЩНЫЙ АЛЬБОМЪ ВИДОВЪ
открытіе мощей преп. Серафима Саровскаго, 

въ присутствіи Ихъ Императорскихъ Величествъ.
Альбомъ будетъ состоять изъ 32 картинъ, изо

бражающихъ памятные моменты изъ пребыванія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ въ Саровѣ, виды Саров
ской обители, мѣсто молити, подвиговъ преп. Сера
фима. Изд. альбомъ будетъ на бѣлой, глазиров. бум., 

въ изящн. обложкѣ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

на „Воскресный День" со всѣми приложеніями, съ 
пересылкой и доставкой

НА ГОДЪ Р, На полгода 2 руб, 50 КОП,
Благочинные, вып. журн. не менѣе 10 экз., по

лучаютъ еще одиннадцатый „безплатно".

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи 
Мясницкая, д. Николаевской церкви.

Редакторъ-издатель свящ. С- Уваровъ.
4—3
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При каждомъ № „НИВЫ", независимо отъ другихъ приложеній, подписчики получатъ

ОТКРЫТА ГОДПИСКА 
на 19 04 годъ

(35-й годъ изданія)
на еженедѣльный

Ж У Р
со многими

по одной книгѣ.

иллюстрированный
НАЛЪ 

приложеніями НИВА
Гг. подписчики „Нивы“ получатъ

52 №№ художественно-литературнаго журнала „Ни
ва*,  заключающаго въ себѣ въ теченіе года до 

2000 столбцовъ текста и 1100 гравюръ, рисунковъ 
и художественныхъ снимковъ.

отъ 10—15 листовъ, 
9.000 страницъ), отпечатай, 
хорошо-глазирован. бумагѣ и

въ теченіе 1904 года:

40 КНИГЪ „Сборника Нивы"
въ 
четк. шрифтомъ на 
содержащихъ;

(каждая книга 
общемъ около

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

первыя
20 книгъ

(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ перес. 27 руб.).
Подъ редакціей и со вступительною статьею А. М. Скабичевскаго. 

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ВЪ

іб КНИГАХЪ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ перес. 

Подъ редакціей и съ біографическимъ очеркомъ П. И. Вейнберга.
1 5 руб.).

Переводъ этого изданія удостоенъ въ 
текущемъ году академіею наукъ пушкинской преміи.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ВЪ

4 КНИГАХЪ ГОРБУНОВА
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ перес. 4 р. 50к.).

Подъ редакціей и съ обширнымъ вступительнымъ очерковъ А. Ф. Кони и некрологомъ Т. И. Филиппова

12 КНИГЪ „ежемѣсячныхъ литературныхъ И популярно-научныхъ приложенійсодержащихъ романы, по
вѣсти, разсказы, популярно-научныя и критическія статьи современныхъ авторовъ и отдѣлы библіографіи, 
музыки, смѣси, Шахматовъ и шашекъ, спорта, забавъ и разн. игръ. До 2000 столбц. текста съ иллюстрац.

ныхъ и выпильныхъ работъ и для выжиганія и 
до 300 чертежей выкроекъ въ натуральную величи
ну, выходящихъ ежемѣсячно.

12 №№ „Парижскихъ модъ", выходящихъ ежемѣ- 112 листовъ рисунковъ (около ЗОО) для рукодѣль- 
сячно. До 200 столбц. текста и 300 модныхъ - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ —

гравюръ. Съ почтовымъ ящикомъ для отвѣтовъ на 
разнообразные вопросы подписчиковъ.

1 „СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ" на 1904 годъ, отпечатанный въ 9 красокъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годовое изданіе со всѣми приложеніями: безъ доставки: 1) въ С.-Пе

тербургѣ—6 р. 50 К, 2) въ Москвѣ въ конт. Н. Н. Печковской (Петровск. линіи)—7 р. 25 к., 3) 
въ Одессѣ въ кн. маг. Образованіе" (Ришельевск., д 12—7 р. 50 к. съ доставкой въ С.-Петербургѣ 
—7 р. 50 к. съ пересылкою во всѣ города и мѣстности Россіи 8 руб- За границу—12 руб.

Допускается разсрочка, платежа въ 2, 3 и 4 срока. 
Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается „безплатно".

Требованія просятъ адресовать: въ С.-Петербургъ, въ Главную Контору журнала „Нива" (А. Ф. 
Марксу), улица Гоголя (бывш. М. Морская), д. № 22. 3—2
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Подписной годъ начинается съ 1 ноября.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ изд. г. XV

ПРИРОДА и ЛЮДИ
с/л Изданіе И. П. Сойкина ггг.

ЗА ПЯТЪ РУБ. безъ доставки въ СПБ.
ЗА ШЕСТЬ РУБ. съ пересыл. но Россіи.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСР.: при поди. 2 р., 1 фѳвр. 
1 р., 1 апр. 1 р. и 1 іюня остал.

СГб) №№ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРН.
ЖУРНАЛА, въ которомъ принимаютъ уча
стіе лучшіе представители современной ли

тературы. Девизъ журнала—быть другомъ семьи и 
дать каждому изъ ея членовъ доступное, научное и 
полезное чтеніе.

1 СОЧИНЕНІЙ ТАЛАНТЛИВАГО БЕЛЛЕТРИСТа

3400стр. Вас. Немиров.-Данченно
состоящихъ изъ романовъ, повѣстей, разсказовъ, очер
ковъ и воспоминай.

Лица, не состоявшія подписчиками въ 1903 г., мо
гутъ получить исключ. при подпискѣ па 1904 г. съ 
допл. 1 р. 75 к. безъ дост. въ Спб., а съ дост. и 
перес. но Россіи 2 р. ПЕРВЫЯ 12 кн. соч. Вас. 
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, которыя были при
ложены при журналѣ „При рода и Люди" въ 1903 г.

О ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУР
НАГО ПРИЛОЖЕНІЯ.

СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ
при массѣ рисунковъ и иллюстрац? является иллю

стриров. хроникою текущихъ событіи, вѣрнѣе—об
щедоступною всемірною иллюстраціею.

КНИГЪ съ рисун. 2400 стран. 
БИБЛІОТЕКА РОМАНОВЪ 

(приключенія на сушъ и НА моръ).

Сюда войдутъ новыя и лучшія произведенія такихъ 
всемірно-извѣстныхъ авторовъ, какъ Жюль Вернъ, Л. 
Буссенаръ, А. Лори, Поль о'Ивуа, М. Пембертонъ, 

Уэльсъ, Киплингъ, Конанъ Дойль и др.
Это обычное наше приложеніе пользуется гро- 

мадныкъ успѣхомъ среди юношества.

С РОЖДЕСТВЕНСКІЙ ПОДАРОКЪ
ТЕРЕОБИХРОМОСКОПЪ Сенсаціонная Опти

ческая новинка)
(Уплатившимъ сполна подписную сумму будетъ вы
слано 18 дек. 1903, а подписавшимся съ разсрочк. 

платежа—по уплатѣ послѣдняго взноса)
и къ нему

АЛЬБОМЪ КАРТИНЪ
исполненныхъ красками, изображающихъ живописные 
виды всѣхъ странъ, выдающіяся событія, снимки съ 
художественныхъ произведеній. Предлагаемый, въ ка
чествѣ преміи, „Стереобихромоскопъпредставляетъ 
послѣднее слово оптической техники. Стереобихромо
скопъ даетъ полную иллюзію разсматриваемыхъ сю
жетовъ при свѣтовомъ эффектѣ. За границей Стере- 
обихромосконъ въ короткое время получилъ большую 

извѣстность и возбудилъ общій интересъ.

СПБ. „ПРИРОДА и ЛЮДИ", Стремянная ул.,№ 12, 
собств. домъ.

Отдѣленіе Конторы: Невскій, 96, уг. НадеждипсКой.
з—з-

За Редактора, Инспекторъ Семинаріи 
Зоромонадсъ еЯнтоній.

За Помощника Редактора, Надзиратель
З/7. Жѵщорьтобъ,

Дозволено цензурою, 6 декабря 1903 г. Г. Вильна. Іип. Св.-Дух, ІІрдв. Братства, Зарѣчье, доліг Братства.


