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СОДЕРЖАНІЕ № 52.
Объ изданіи Литов. Еіі. Вѣд. Мѣстныя распоряженія. 

Назначенія. Утвержденіе въ должности церковныхъ ста
ростъ. Распоряженія по Гроднен. епархіи. Мѣстныя извѣстія. 
Извѣстія по Гродненской епархіи. Вакансіи. Объявленіе. Не
оффиціальный отдѣлъ. Значеніе благочинныхъ въ жизни 
епархіальнаго духовенства. Освященіе церкви и школы на 
ст. Порѣчье, С.-ІІ.-Варш. жел. дороги. ф Священникъ А. 
Рожановичъ. Библіографія, ф Н. А. Сергіевскій. Можно ли 
одному псаломщику ходить по приходу для сдавленія 
Христа въ Рождество Христово? Объявленія.

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 денегъ подписчиковъ 
поспѣшить со взносомъ подписныхъ денегъ за истекающій 
1900 годъ.

Мѣстныя распоряженія.

ОБЪ ИЗДАНІИ

ЛИТОВСКИХЪ

ВЪ 1901 ГОДУ.

Въ 1901 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости" издаются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ 
и 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 Началь
ства, и согласно новому подтвержденію, подпис
ныя деньги къ началу года т. е. къ 1-му {января 
1901 года.

— 20 декабря на вакантное мѣсто псаломщика въ 
м. Дуниловичахъ, Виленскаго уѣзда, назначенъ исправ
ляющимъ должность псаломщика помощникъ учителя цер
ковно-приходской школы изъ крестьянъ Иванъ Осиповъ 
Маяйко.

— 21 декабря псаломщикъ Покровской церкви, Лид- 
скаго уѣзда, Іуліанъ Радивоновичъ отрѣшенъ отъ долж
ности, а на его мѣсто перемѣщенъ псаломщикъ Груздов- 
ской церкви, Вилейскаго уѣзда, Владиміръ Прозрѣтскій.

—• 15 декабря утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Кейданской, Ковенскаго уѣзда, надворный совѣтникъ Ник. 
Викент. Добровольскій и 2) Верхненской, Дисненскаго 
уѣзда, кр. дер. Васьковъ Вик. Осип. Адамовичъ (на 6-е 
трехлѣтіе).

— 21 декабря утвержденъ въ. должности церков
наго старосты на три года выбранный къ Новосвѣтской 
Александро-Невской церкви гор. Вильны колл. ассесоръ 
Михаилъ Васильевичъ Шапко.

Распоряженія по Гродненской епархіи.
И. д. псаломщика при Деревненской церкви, Сло

нимскаго уѣзда, Николай Благовѣщенскій, согласно про
шенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 11 текущаго 
декабря за № 4243, уволенъ отъ занимаемой имъ долж
ности.

— Резолюціей Его Преосвященства отъ 11 декабря 
сего года за № 4223, сынъ псаломщика, .окончившій курсъ 
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Виленской псаломщицко-пѣвческой школы, Петръ Карскій 
назначенъ испр. долж. псаломщика при Гнѣвчицкой Коб
ринскаго уѣзда церкви.

— Резолюціей Его Преосвященства отъ 7 текущаго 
декабря за № 4196, утвержденъ въ должности церков
наго старосты къ Рогозпянской церкви, Кобринскаго 
уѣзда, крестьянинъ села Рогозны Евстафій Михалюкъ.

— Резолюціей Его Преосвященства отъ 12 текущаго 
декабря за № 4266, утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты къ Прилукской церкви, Брестскаго уѣзда, кресть
янинъ села Прилукъ Матвѣй Ѳеодоровъ Дарковичъ (на 
3-е трехлѣтіе).

— Резолюціей Его Преосвященства отъ 13 текущаго 
декабря за № 4279, утвержденъ въ должности церков
наго старосты къ Фастовско® церкви, Бѣлосгокскаго уѣзда, 
крестьянинъ дер. Бацечекъ Викентій Михайловъ Байков
скій.

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Вилейскаю въ с. Нарочи (2).
Виленскаго въ с. Новокрасносельи (2). 

въ с. Груздовѣ (1).
Дисненскаго въ м. Поставахъ 3-го псаломщика (6).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Въ г. Пружинахъ при Пружанскомъ соборѣ (10). 
— въ с. Вѣжкахъ (2).

въ г. Кобринѣ при Бобринскомъ соборѣ (10).
Слонимскаго при Добромысльской церкви (5). 

въ с. Деревней (1).
Кобринскаго при Деревенской ц. (1).

Бѣльскаго въ с. Семятичяхъ (9).
Гродненскаго въ с. Олекшицахъ(2).

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Мѣстныя извѣстія.
Молитвенное поминовеніе въ Бозѣ почившаго Ар

хіепископа Иннокентія. 15 декабря, въ столѣтнюю го
довщину со дня рожденія нашего знаменитаго богослова и 
церковнаго витіи Архіен. Иннокентія (Борисова), духовно
учебныя заведенія г. Вилыіы праздновали этотъ день тор
жественнымъ богослуженіемъ въ семинарской церкви. На
канунѣ была совершена заупокойная всенощная, а въ са
мый день юбилея торжественная литургія и панихида.

Извѣстія по Гродненской епархіи.
— Некрологъ. 2 сего декабря скончался отъ раз

рыва сердца псаломщикъ Деревенской церкви, Кобринскаго 
уѣзда, Стефанъ Шумовгічъ, на 58 году жизни, оставивъ 
послѣ себя жену и непристроенную дочь.

— 7 сего декабря, въ 8 ч. вечера, неизвѣстный 
злоумышленникъ выстрѣломъ со двора чрезъ окно дома 
лишилъ жизни старшаго священника Сухопольской церкви, 
духовника Шерешевскаго благочинія, Александра Рожа
новича. Послѣ покойнаго остались: жена и четверо непри
строенныхъ дѣтей.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ —

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Ошмянскаіо въ с. Довбени (4).
Дисненскаго въ с. Заборьѣ (19). 

въ м. Поставахъ 3-го священника (8).
Лидскаго въ м. Остринѣ (14).

Гродненской епархіи и уѣздовъ— ц

Брестскаго въ с. Радешѣ (1).
Слонимскаго при Добромысльской церкви (4).

въ с. Новгородовичахъ (2). 
Пружанскаго въ с. Сухополѣ (1).

Въ книжныхъ магазинахъ г. Вильны продаются слѣ
дующія сочиненія А. И. Миловидова;

1) Заслуги гр. М. Н. Муравьева для православной 
церкви въ Сѣверо-Западномъ краѣ 1900 г. Цѣна 1 р.

2) Архивъ пинскаго Лещинскаго монастыря 1900 г. 
Цѣна 25 коп.

3) Пинскій Богоявленскій монастырь 1900 г. Цѣна 
20 коп.

4) Конецъ міра. Цѣна 30 к.
5) Современныя попытки папы Льва ХШ къ соединенію 

церквей. Цѣна 15 коп.
6) Заслуги виленскаго древняго Братства. Цѣна 

25 коп.

Неоффиціальный отдѣлъ.
Значеніе благочинныхъ въ жизни епархіальнаго духо

венства.

Въ жизни епархіальнаго духовенства большое значе
ніе должны имѣть благочинные.' Обязанность благочиннаго 
точно опредѣлена инструкціей, изданной Св. Синодомъ, и 
потому оиа доселѣ еще не была предметомъ обсужденія въ 
епархіальныхъ органахъ печати. Но при болѣе вниматель
номъ разсмотрѣніи этого предмета, въ немъ можно найти 
такія стороны, которыя не могутъ подлежать даже самой 
точной регламентаціи и которыя являются исключительно 
плодомъ духа и нравственныхъ воззрѣній лицъ, облечен
ныхъ властію благочиннаго. Съ этой то стороны и 
обсуждается обязанность благочиннаго въ „Подольск. Еп. 
Вѣдомостяхъ®, подъ заглавіемъ: „Благочинный, какъ нрав
ственный руководитель духовенства своего округа®. Ин
струкціей требуется отъ благочиннаго постоянная бдитель
ность, чтобы въ его округѣ все было въ добромъ порядкѣ, 
благочинно, чтобы не было нигдѣ и ни въ чемъ наруше-- 
нія постановленій, опредѣляющихъ жизнь и дѣятельность 
священно-церковно-служителей церкви православйой. Но 
этой дѣятельностью, несмотря на ея многосложность, бла
гочинный не можетъ ограничиваться. Онъ не есть простой 
чиновникъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ есть священникъ, при
томъ лучшій изъ священниковъ. И если отъ обыкновен
наго чиновника требуютъ иногда нравственнаго воздѣйствія 
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на людей, нодвѣдомыхъ ему, то тѣмъ болѣе желательно 
такое нравственное воздѣйствіе со стороны благочиннаго на 
нодвѣдомыхъ ему священно-церковно-служителѳй. Дости
гаться оно можетъ двояко: примѣромъ жизни и дѣятель
ности самого благочиннаго и своевременными отеческими 
вразумленіями.

Чему же можетъ и долженъ научать своимъ примѣ
ромъ благочинный? Прежде всего онъ долженъ бытъпри- 
мѣромъ аккуратности въ исполненіи своихъ обязанно
стей по должности благочиннаго. Строгимъ и аккуратнымъ 
выполненіемъ указанныхъ инструкціей, а равно и тѣхъ по
рученій, какія угодно будетъ епархіальной власти возло
жить на него, благочинный подастъ подвѣдомому духовен
ству добрый примѣръ строгаго и неуклоннаго исполненія 
лежащихъ на каждомъ обязанностей и требованій началь
ства. Духовенство призвано вести борьбу съ невѣріемъ, 
суевѣріемъ, порокомъ и другими печальными явленіями 
нравственнаго міра. Оно, такимъ образомъ, въ каждой 
епархіи представляетъ изъ себя какъ бы армію, находя
щуюся подъ водительствомъ епископа. А извѣстно, что ар
мія тогда только достигаетъ своей цѣли—побѣждаетъ не
пріятеля, когда въ ней строгая дисциплина, строгій поря
докъ, когда каждый—отъ высшаго чина—безпрекословно 
исполняетъ распоряженія своего вождя. И наоборотъ—ар
мія, въ которой царитъ произволъ и своеволіе, въ кото
рой каждый дѣлаетъ, что хочетъ, и идетъ дорогой, ка
кой ему угодно,—легкая добыча для врага. То же самое 
вполнѣ примѣнимо и къ духовенству: если оно дружно и 
аккуратно, строго и неуклонно исполняетъ требованія выс
шей духовной власти, тогда оно можетъ расчитывать, что 
миссія будетъ успѣшна: въ противномъ же случаѣ ничего 
добраго не выйдетъ ни для дѣла, ни для самихъ дѣяте
лей. Все это истины старыя и извѣстныя. Несмотря на 
это, ихъ часто забываютъ, а потому напоминаніе ихъ 
весьма и весьма не безполезно. Дѣлать это обязанъ бла
гочинный. Видя въ немъ человѣка строго подчиняющагося 
дисциплинѣ, аккуратно выполняющаго распоряженія на
чальства, и подвѣдомос ему духовенство, помимо всего дру
гого, уже въ силу одного подражанія, будетъ слѣдовать 
его примѣру. Напротивъ, когда самъ благочинный далекъ 
отъ идеала исполнительнаго и аккуратнаго должностнаго 
лица, тогда и подвѣдомое ему духовенство этимъ демора
лизуется. Оно сначала пріучается небрежно относиться къ 
требованіямъ благочиннаго, ибо видитъ, что самъ благо
чинный не особенно заботится о выполненіи своихъ требо
ваній, затѣмъ иривыкаетъ безъ должнаго уваженія отно
ситься къ представителю власти, каковымъ въ данномъ 
случаѣ является благочинный, позволяетъ себѣ вступать съ 
нимъ въ пререканія, ссоры и т. п., въ результатѣ чего 
является ослабленіе дисциплины, распущенность со всѣми 
ея слѣдствіями. Привычка, говорятъ, вторая натура. Усво
ивъ привычку безъ должнаго уваженія относиться къ бли
жайшей власти, духовенство можетъ позволять себѣ нѣко
торое неуваженіе и къ власти высшей.—Слѣдствія такого 
порядка вещей бываютъ весьма плачевны: платиться за 
него приходится виновнымъ изъ духовенства, но нравствен
ная отвѣтственность въ значительной мѣрѣ и степени па
даетъ и на благочиннаго. Подавая примѣръ того, какъ 
слѣдуетъ относиться къ представителю власти и своимъ 
служебнымъ обязанностямъ, благочинный вмѣстѣ съ тѣмъ 
можетъ и долженъ подавать подвѣдомому ему духовенству 
поучительный примѣръ отношеній къ сослуживцамъ и низ

шимъ членамъ причта. Ни для кого не секретъ, что 
обычный въ нынѣшнее время духъ недружелюбія, столь 
противный заповѣди о любви, проникъ отчасти и въ среду 
духовенства. Зависть, превозношеніе старшаго надъ млад
шимъ, богатаго надъ бѣднымъ, стремленіе причинить вредъ 
своему сослуживцу, выставить его въ дурномъ свѣтѣ предъ 
начальствомь, чтобы па этомь темномъ 'фонѣ яснѣе отпе
чатлѣть собственныя добродѣтели и чрезъ это достигнуть 
тѣхъ или другихъ выгодъ и преимуществъ,—все это яв
ленія, которыя, къ сожалѣнію, встрѣчаются и среди па
стырей. Благочинный, этотъ лучшій изъ священниковъ дан
наго округа, къ слову котораго прислушиваются и при
мѣръ котораго принимаютъ къ свѣдѣнію и руководству, 
не можетъ и не долженъ оставаться равнодушнымъ зрите
лемъ указанныхъ печальныхъ ^явленій, но долженъ ста
раться объ искорененіи ихъ. II опять можетъ онъ достиг
нуть этого отчасти, конечно, назидательнымъ примѣромъ 
собственнаго поведенія. Ласковый и ровный въ своихъ от
ношеніяхъ ко всѣмъ священникамъ своего округа, воздаю
щій каждому должное но его заслугамъ, не позволяющій 
себѣ, пользуясь властью, вредить другому и пріобрѣтать 
себѣ чрезъ то какія-либо выгоды, чуждый зависти, нена
висти, далекій отъ всякой несправедливости,—онъ тѣмъ 
самымъ явится свѣтильникомъ, свѣтящимъ своему округу. 
Но гораздо большее вліяніе въ этомъ отношеніи можетъ 
оказать примѣръ дурной. Если благочинный относится не
одинаково ко всѣмъ священникамъ своего округа: съ однимъ 
онъ запросто обращается, находится въ дружескихъ отно
шеніяхъ, старается доводить до свѣдѣнія начальства о за
слугахъ, иногда въ преувеличенномъ видѣ, своихъ пріяте
лей и умалчиваетъ о заслугахъ другихъ священниковъ, 
покрываетъ поступки своихъ друзей я раздуваетъ, какъ 
говорится, маловажные служебные промахи тѣхъ, которые 
не имѣютъ чести находиться съ нимъ въ пріятныхъ отно
шеніяхъ,—вслѣдствіе такого образа дѣйствій является не
удовольствіе не только на благочиннаго, но и на близкихъ 
къ нему людей, которые эту близость пріобрѣтаютъ, какъ 
это иногда бываетъ, такими средствами, на какія честный 
и порядочный человѣкъ и не рѣшится. Нѣкоторые, дабы 
заслужить вниманіе благочиннаго, позволяютъ себѣ низко
поклонство, лесть, наушничество и многое другое въ томъ 
же родѣ и вызываютъ, какъ естественное слѣдствіе, зависть, 
ненависть, свары и тяжбы, нравственная отвѣтственность 
за которыя опять, если не всей тяжестью, то, по крайней 
мѣрѣ, большею своею частію падаетъ на благочиннаго. Но 
особенно сильное вліяніе можетъ оказывать примѣръ бла
гочиннаго па установленіе отношеній между низшими и выс
шими члепами причта. Много говорятъ и не мало пишутъ 
о томъ, что священники позволяютъ себѣ иногда плохо 
обращаться съ псаломщиками, смотрятъ на нихъ не какъ 
на сослуживцевъ, а какъ на какихъ-то чуть ли не рабовъ 
своихъ, не желаютъ признавать ихъ законныхъ правъ, 
держатъ себя по отношенію къ нимъ слишкомъ начальни
чески и т. п. Если въ этихъ обвиненіяхъ есть правда, то 
нужно сказать, что вина въ данномъ случаѣ падаетъ от
части и на благочиннаго. Онъ, какъ начальникъ округа 
въ правѣ, конечно, требовать отъ подвѣдомаго ему духо
венства извѣстной почтительности, уваженія къ себѣ" не 
забывая при этомъ, что езі іпосіиз іп гсЪиз. Между тѣмъ, 
это онъ иногда и забываетъ и притомъ не въ отношеніи 
только къ псаломщикамъ и діаконамъ, но даже и по от
ношенію къ священникамъ. Дурной примѣръ благочиннаго 
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не остается безъ вліянія на отношенія священниковъ къ 
подчиненному имъ причту: благочинный принимаетъ свя
щенника у порога *),  священникъ принимаетъ псаломщика 
на кухнѣ; благочинный третируетъ псаломщика, какъ нѣчто 
несравненно низшее его, священникъ подражаетъ автори
тетному примѣру благочиннаго. Такимъ образомъ, мало по
малу, переходя отъ высшаго къ низшему, и выработался 
существующій кое-гдѣ порядокъ отношеній между высшими 
л низшими членами причта. Само собой понятно, что если 
благочинные своимъ дурнымъ примѣромъ могутъ вліять на 
установленіе ненормальныхъ отношеній между священниками 
и псаломщиками, то добрый примѣръ съ ихъ сторопы мо
жетъ оказать обратное дѣйствіе. Въ самомъ дѣлѣ, если 
благочинный, твердо сознавая, что по сану каждый свя
щенникъ равенъ ему, будетъ относиться къ подвѣдомымъ 
ему іерееямъ не съ высоты своего начальственнаго положе
нія, а какъ первый между равными; если псаломщика онъ 
станетъ принимать но съ пренебреженіемъ, а съ уважені
емъ, подобающимъ служителю церкви, хотя и занимающему 
низшее положеніе, тогда едва ли какой ^священникъ, видя 
примѣръ благочиннаго, рѣшится поступать иначе и тре
тировать псаломщика.

*) Не вѣрится, чтобы это теперь бывало. Рѳд. Л. Е. В.

Далѣе каждый священникъ, въ том'ь числѣ, конечно, 
и благочинный, поставленъ въ такое положеніе, что ему 
необходимо быть въ постоянныхъ сношеніяхъ съ кресть- 
янами-прихожанами, а иногда и съ разными лицами „изъ 
общества". Какъ долженъ относиться священникъ къ сво
имъ прихожанамъ и лицамъ „изъ общества", проживаю
щимъ иногда даже въ его приходѣ, объ этомъ говорить 
нечего: это слишкомъ хорошо извѣстно, но оиять-таки не 
всегда правильно осуществляется на дѣлѣ. Высокомѣрно 
презрительное обращеніе съ крестьянами, униженно-иска
тельное держаніе себя предъ лицами свѣтскаго общества,— 
вотъ обычный для нѣкоторыхъ іереевъ пріемъ въ обраще
ніи съ прихожанами. Другіе поступаютъ иначе: вступаютъ 
съ крестьянами въ самыя близкія сношенія, и эта бли
зость доходитъ иногда до полнаго сліянія и уравненія съ 
ними въ привычкахъ и во внутреннемъ складѣ жизни, до 
приниженія предъ крестьянами пастырскаго авторитета. Въ 
обращеніи же съ свѣтскимъ обществомъ у нѣкоторыхъ за
мѣчается стремленіе показать себя ничуть не хуже какого- 
либо „свѣтскаго человѣка". Стремленіе это выражается въ 
подлаживаніи къ топу свѣтскаго разговора, въ разыгры
ваніи роли услужливаго кавалера, усерднаго партнера въ 
карты и т. п. Что же не можетъ и долженъ сдѣлать бла
гочинный въ виду указанныхъ фактовъ? Задача его прежде 
всего, конечно, въ томъ, чтобы подавать надлежащій при
мѣръ, какъ должно относиться къ прихожанамъ и какъ 
держать себя въ обществѣ свѣтскихъ людей. Въ особен
ности ему слѣдуетъ остерегаться, чтобы не подать въ этомъ 
отношеніи дурного примѣра, потому что дурнымъ примѣ
рамъ всегда охотнѣе подражаютъ, чѣмъ добрымъ.

Наконецъ, благочинный весьма сильное вліяніе можетъ 
оказывать примѣромъ своей домашней и семейной жизни. 
И это понятно. Къ благочинному собираются священнослу
жители его округа по дѣламъ служебнымъ и подмѣчаютъ, 
какъ живетъ энъ, какіе порядки въ его домѣ, каковы от
ношенія къ семьѣ, къ прислугѣ, и выносятъ отсюда не 
мало для себя поучительнаго, чему потомъ стараются под
ражать. И это утверждаемъ на основаніи фактовъ. Мы 
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знали одного благочиннаго (п по нынѣ здравствующаго), 
домъ котораго служитъ образцомъ для духовенства не 
только его округа, но и другихъ сосѣднихъ епископовъ; 
всѣ старались подражать порядкамъ этого дома, тому тону, 
какой постоянно госнодствовалч. здѣсь въ обращеніи съ 
членами семьи, съ псаломщикомъ, съ посѣтителями, гостями, 
прислугой и т. п. Все ли въ данномъ случаѣ достойно 
было подражанія, говорить объ этомъ не станемъ; мы от
мѣчаемъ лишь фактъ, что благочинный своею домашнею 
жизнью можетъ оказывать весьма благотворное вліяніе на 
дѵховепство своего округа, если только, какъ само собою 
понятно, эта жизнь истинно-христіанская, пастырская.

Но одного примѣра для благотворнаго воздѣйствія 
благочиннаго, конечно, недостаточно. Духовенство видитъ 
своего благочиннаго не всегда, и не рѣдко ограничиваетъ 
свои сношенія съ нямъ одной дѣловой перепиской. Отсюда 
вытекаетъ необходимость прибѣгать еще къ другому мо
гущественному средству нравственнаго воздѣйствія, како
вымъ является наставленіе, назиданіе, увѣщаніе. По тре
бованію инструкціи, благочинный долженъ наблюдать’за 
жизнью и дѣятельностью духовенства своего округа и ста
раться О толъ, чтобы ЭГО дууопеи.ітво „ходило ДОСТОЙНО 
званія своего". Правда, пользоваться этими средствами— 
дѣло нелегкое; оно требуетъ и времени, и нравственной 
энергіи, и настойчивости, хорошаго знанія характера того, 
кому наставленія будутъ предлагаться. Кромѣ того, оно 
необходимо предполагаетъ со стороны благочиннаго сердеч
ное, участливое отношеніе къ подвѣдомому лицу и безу
словно исключаетъ сухой, безчувственный формализмъ. И 
прежде всего, въ цѣляхъ нравственнаго руководительства 
священно-церковно-служителями, благочинному необходимо 
хорошо знать жизнь и дѣятельность послѣднихъ, а равно 
и характеръ ихъ. Для достиженія этого ему нельзя огра
ничиваться обычнымъ полугодичнымъ обозрѣніемъ приход
скихъ церквей, вся суть котораго сводится къ подпискѣ 
церковныхъ документовъ. Нѣтъ, здѣсь необходимо возможно 
частое посѣщеніе приходовъ и самое внимательное, хотя и 
осторожное, наблюденіе за всѣми и всѣмъ. Безъ такого 
внимательнаго изученія жизни духовенства благочинный въ 
большинствѣ случаевъ можетъ ошибаться въ оцѣнкѣ того 
или другого лица, или будетъ подчиняться въ этомъ от
ношеніи сужденію лицъ, близко къ нему стоящихъ и под
часъ не вполнѣ безпристрастныхъ. Мало того, плохое зна
комство съ членами окружнаго духовенства не позволитъ 
благочинному своевременно предотвратить многихъ отъ тѣхъ 
или другихъ ложныхъ шаговъ.

Познакомившись съ духовенствомъ своего округа, 
узнавъ, кто и какъ себя ведетъ, какъ относится къ сво
имъ служебнымъ обязанностямъ, къ своимъ прихожанамъ 
и т. д., благочинный, по долгу своего знанія, можетъ и 
долженъ аккуратныхъ и ревностныхъ поощрять, неради
выхъ и склонныхъ къ разнаго рода проступкамъ, несвой
ственнымъ служителямъ церкви, увѣщевать, вразумлять. 
Съ такими увѣщаніями и наставленіями онъ долженъ спѣ
шить къ каждому священнику, о которомъ онъ узнаетъ 
что-либо нехорошее или въ которомъ самъ подмѣтитъ нѣчто 
требующее исправленія. Благоразумными и кроткими бесѣ
дами благочинный можетъ предотвратить много такихъ про
ступковъ со стороны духовныхъ лицъ, которые, доходя до 
епархіальнаго начальства и такимъ образомъ всплывая уже 
на верхъ, такъ порочатъ духовенство.

Конечно, руководительство священниками для благо-



чиннаго .дѣло очень трудное и требуетъ особаго умѣнья, 
такта и опытности. Въ особенности оно можетъ быть трудно 
тогда, когда руководимымъ явится человѣкъ пожилой, а 
благочиннымъ будетъ человѣкъ сравнительно молодой. Въ 
такихъ случаяхъ благочинный можетъ услышать въ отвѣтъ 
на свои наставленія замѣчаніе, что онъ еще молодъ учить 
старыхъ, и даже можетъ вызвать въ наставляемомъ рѣ
шимость поити наперекоръ указаніямъ благочиннаго. Чтобы 
избѣжать этого, благочинный долженъ соблюдать особую 
осторожность въ тѣхъ случаяхъ, когда является ему не
обходимость наставлять пожилыхъ священниковъ своего 
округа п дѣйствовать на нихъ не столько наставленіями, 
сколько просьбами и только въ случаѣ упрямства и строп
тивости—угрозой обратиться къ мѣрамъ административнаго 
взысканія.

Освященіе церкви и школы на ст. СПБ.-Варш. ж. д. 
„Порѣчье".

10-го декабря состоялось торжественное освященіе 
церкви-школы на ст. Порѣчье, С.-Пет.-Варш. ж. дороги 
во имя Казанской Божіей Матери; церковь-школа устро
ена на средства, отпущенныя гродненскимъ епархіальнымъ 
училищнымъ совѣтомъ, причемъ 2,000 рублей ассигновало 
управленіе С.-П.-В. ж. д., а лѣсной матеріалъ безвоз
мездно предоставленъ изъ казенныхъ лѣсныхъ дачъ.

Около 8 часовъ утра изъ Гродны на станцію при
былъ Преосвященный Іоакимъ, Епископъ гродненскій и 
брестскій; при выходѣ Владыки изъ вагона, его встрѣтили 
хлѣбомъ-солью служащіе на ст. Порѣчье и собравшіеся 
крестьяне. Владыка преподалъ собравшимся архипастырское 
благословеніе, сказавъ имъ, по своему обыкновенію, нѣ
сколько теплыхъ, задушевныхъ словъ. Изъ вагона Владыка 
направился въ церковь, которая стоитъ у самаго полотна 
желѣзной дороги, вблизи вокзала; церковь-школа была 
красиво декорирована зеленью и флагами, благодаря за
ботамъ г. начальника ст. Порѣчье, который не мало ока
залъ услугъ дѣлу постройки своей искренней заботли
востью.

Въ 8 часовъ утра начался чинъ освященія, совер
шенный Архіереемъ въ сослуженіи нѣсколькихъ священни
ковъ. Вслѣдъ затѣмъ совершена литургія, по окончаніи 
которой Преосвященный сказалъ собравшемуся народу глу
боконазидательное слово о разностяхъ вѣроисповѣданій пра
православнаго и римско-католическаго. Нельзя не сказать 
великое спасибо тѣмъ, кому впервые пришла мысль устро
ить на ст. Порѣчье церковь-школу, а тѣмъ болѣе всѣмъ 
тѣмъ, кто помогъ дѣлу этой постройки. Нужно помнить, 
что ближайшая къ станціи Порѣчье православная церковь 
находится на разстояніи 17 верстъ; разбросанные здѣсь 
по деревнямъ, среди почти сплошного католическаго насе
ленія, православные могли лишь изрѣдка присутствовать 
на православномъ богослуженіи. Насколько нужна была 
здѣсь постройка православной церкви видно уже изъ того, 
что нѣкоторыя православныя дѣти до десятилѣтняго воз
раста ни разу не были въ церкви. Предъ выходомъ изъ 
церкви, по окончаніи литургіи, жена одного изъ живу
щихъ на станціи въ трогательныхъ выраженіяхъ, со сле
зами на Глазахъ, высказала Владыкѣ благодарность, отъ 
лица всѣхъ здѣшнихъ православныхъ, за устройство храма 
и школы. Уходя изъ храма, преосвященный Іоакимъ бла

годарилъ всѣхъ, кто такъ или иначе оказалъ помощь или 
содѣйствіе при устройствѣ церкви-школы; справедливость 
требуетъ сказать, что уѣздный наблюдатель церковныхъ 
школъ Гродненскаго уѣзда о. Тиминскій не мало потру
дился въ этомъ дѣлѣ.

Торжество освященія почтили своимъ присутствіемъ, 
прибывъ утромъ вмѣстѣ съ преосвященнымъ изъ Гродны, 
—управляющій Гродненской губерніей Двора Его Вели
чества камергеръ Я. Д. Лишинъ, губернскій предводитель 
дворянства г. Ознобишинъ и многіе другіе.

По окончаніи торжества освященія, г. начальникъ 
станціи предложилъ у себя завтракъ, во время котораго 
высказано было много добрыхъ пожеланій.

Неожиданная кончина священника Сухопольской церкви 
Александра Рожановича.

Крайне тяжелое неслыханное событіе совершилось въ 
с. Сухонолѣ, Пружанскаго уѣзда, Гродненской епархіи. 
7-го декабря, въ 8 ч. вечера, выстрѣломъ изъ ружья 
убитъ въ собственномъ домѣ мѣстный священникъ о. Але
ксандръ Рожановичъ, имѣвшій отъ роду 60 лѣтъ. Убій
ство совершено при слѣдующихъ обстоятельствахъ: въ день 
7 декабря были похороны жены другого мѣстнаго свя
щенника о. Сосиновскаго; умершая была родная сестра 
жены убитаго Рожановича. Послѣ похоронъ, у Рожано
вича, какъ родственника умершей и распорядителя похо
ронной процессіи, собралось небольшое общество на поми
нальную тризну. Вечеромъ, когда собравшіеся находились 
въ столовой, а священникъ Рожановичъ наклонился къ 
столу, распоряжаясь чаемъ, послѣдовалъ выстрѣлъ, зарядъ 
котораго попалъ въ верхнюю часть спины (подъ нравую 
лопатку); о. Рожановичъ здѣсь же упалъ и скоро скон
чался, не приходя въ сознаніе. Оказалось, что неизвѣстный 
злоумышленникъ иодошелъ къ окну изъ сада, примыкаю
щаго къ огороду и кладбищу и въ упоръ выстрѣлилъ изъ 
ружья въ окно съ двойными стеклами. Выстрѣлъ былъ 
произведенъ картечью и былъ настолько силенъ, что кар
течь прошла навылетъ изъ спины въ грудь, по направле
нію къ горлу. Прибывшій случайно черезъ нѣсколько ми
нутъ на мѣсто происшествія мѣстный приставъ 4-го стана 
произвелъ первоначальное дознаніе.

Погребеніе покойнаго отца Александра Рожановича 
состоялось 11 декабря и совершено было каѳедральнымъ 
протоіереемъ В. Кургановичемъ при участіи мѣстныхъ свя
щенниковъ и массы народа, который проводилъ своего па
стыря въ безвременную могилу съ горькими слезами и глу
бокимъ сожалѣніемъ. Вотъ краткія свѣдѣнія о трудовой 
жизни этого симиатичнаго пастыря; родился онъ въ селѣ 
Горкахъ, Гродненской губерніи, сынъ священника; 
учился въ Жировицахъ, а потомъ въ Вильнѣ, гдѣ окон
чилъ полный курсъ наукъ въ Литовской семинаріи но 2-му 
разряду въ 1867 году и назначенъ надзирателемъ въ Жи- 
ровицкое духовное училище. 8 декабря 1863 г. преосвя
щеннымъ Игнатіемъ, епископомъ Брестскимъ, рукоположенъ 
во священника къ Горецкой церкви, Слонимскаго уѣзда. 
Съ 1869 года по 1889 г. состоялъ законоучителемъ Бо
рецкаго народнаго училища. 14 октября 1869 г. избранъ 
духовенствомъ и утвержденъ въ должности помощника 
Слонимскаго благочиннаго. Съ 1869 г. по 1882 годъ со
стоялъ депутатомъ Окружнаго Училищнаго Съѣзда. 11 но
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ября 1876 года за усердную службу награжденъ набед
ренникомъ. 13 октября 1878 г. объявлена признатель
ность Епархіальнаго Начальства за усердное и успѣшное 
преподаваніе закона Божія. Въ 1877 г. состоялъ депута
томъ V Епархіальнаго съѣзда. 18 анрѣля 1881 г. за 
усердную службу по духовному вѣдомству награжденъ 
скуфьею. 17 ноября 1882 г. назначенъ помощникомъ Сло
нимскаго благочиннаго. 27 апрѣля 1887 г. удостоенъ бла
гословенія Святѣйшаго Синода. 22 апрѣля 1889 г. по 
прошенію перемѣщенъ къ Сухопольской церкви. 9 іюля 
1891 года назначенъ членомъ благочинническаго совѣта 
по Шерегаевскому благочинію. 22 іюля 1894 г. награж
денъ камилавкою. 7 мая 1895 г. объявлена признатель
ность Епархіальнаго Начальства за особое усердіе въ цер
ковно-школьномъ дѣлѣ. За труды по должности законо
учителя и за завѣдываніе съ 1889 г. по 1896 всѣми цер
ковно-приходскими школами, выражена ему признатель
ность Гродненскаго отдѣленія Литовскаго Епарх. училищ. 
совѣта въ 1895 году. Послѣ того, о. А. Гожаяовичъ 
назначенъ уѣзднымъ Пружанскимъ наблюдателемъ и эту хло
потливую должность несъ терпѣливо и усердно, и участвовалъ 
на курсахъ для учителей. Онъ имѣлъ медали: въ память цар
ствованія Императора Александра Ш и за народную перепись. 
Въ семействѣ у него: жена Елена Павловна и дѣти. 
Григорій—псаломщикомъ, Леонтій—чиновникомъ, Нико
лай—окончилъ курсъ С.-Петербургскаго университета, Але
ксандръ—учителемъ образцовой церковно-приходской школы 
въ Вильнѣ, Павелъ—въ Литов. духовной семинаріи, Елена 
—окончила Виленское женское духовное училище, Але
ксандра и Ольга при родителяхъ. Мать жены, вдова по 
священникѣ Сухопольской церкви, Ѳеофила Александровна 
Балабѵшевичъ получаетъ пенсію.

Да будетъ вѣчная память безвременно почившему слу
жителю алтаря Господня, привѣтливому и доброму чело
вѣку котораго вражеская пуля оторвала навсегда и отъ 
искренно любящей его и любимой имъ семьи, а пасомыхъ 
лишила многопонечительнаго о спасеніи душъ ихъ пастыря!

БИБЛІОГРАФІЯ.

А Миловидовъ. „Заслуги гр. М. Н. Муравьева 
вославной церкви въ Сѣверо-Западномъ краѣ , 

цѣна 1 руб.

для пра-
1900 г.

Управленіе гр. М. Н. Муравьева (1863-1865 п.) 
составляетъ особую эпоху въ исторической жизни Сѣверо- 
Чападнаго края. Твердо постановленные имъ принципы 
іХкой церковно-государственной политики въ краѣ, воз
вышеніе православія, введеніе вполнѣ русской администра- 

сука и шкоды—положили прочное основаніе обрусѣнію 
коча Эта любопытная эпоха съ ея центральною личностью 
Тм Н Муравьевымъ—давно нуждалась въ обстоятель
номъ'изслѣдованіи, которое въ настоящее время предпри
нято г Миловидовымъ, заявившимъ уже о себѣ нѣсколь
кими трудами по исторіи западной Россіи. Разбираемое 
нами новѣйшее сочиненіе его представляетъ отдѣльный вы- 
пѵ къ и оттискъ ИЗЪ почтеннаго философско-богословскаго 
іуСЬ Вѣпа и Разумъ“, издаваемаго въ г. Харьковѣ.

чми: ”ъ ’мти “ТЪ 
° Р выясняетъ взаимоотношенія вѣры и политики
и4®ѣ " !и=“'мтъ ма’,ні’ цер“ов' 

наго вопроса въ административной дѣятельности М. Н. 
Муравьева, затѣмъ исключительно на основаніи архивныхъ, 
по большей части еще необнародованныхъ данныхъ, обсто
ятельно излагаются мѣры, принятыя гр. М. Н. Муравь
евымъ въ борьбѣ съ латино-польской пропагандой, съ цѣлью 
ослабить вліяніе ксендзовъ и шляхты на недавно возвра
щенное изъ уніи православное населеніе края. Въ заклю
ченіе первой части труда дается безпристрастная крити
ческая оцѣнка профилактическихъ мѣръ М. Н. Муравьева.

Во второй части названнаго сочиненія излагаются по
ложительныя мѣры, иринятыя гр. М. Н. Муравьевымъ для 
возвышенія и укрѣпленія православія, какъ господствую
щей государственной религіи, причемъ съ особенною обсто
ятельностью выясняются заботы М. Н. объ экономическомъ 
и соціальномъ положеніи западно-русскаго православнаго 
духовенства и о церковно-строительномъ дѣлѣ.

Въ заключеніе почтенный авторъ выясняетъ общее 
значеніе заслугъ гр. М. Н. Муравьева для православной 
церкви въ Сѣверо-Западномъ краѣ п опровергаетъ взво
димыя на него нѣкоторыми писателями нареканія въ „мис
сіонерствѣ чиновниковъ", въ вмѣшательствѣ въ церковныя 
дѣла и т. п. Изложено сочиневіе часто литературнымъ 
языкомъ, иллюстрировано фактическими данными, извле
ченными изъ мѣстныхъ архивовъ, и можетъ быть прочтено 
съ пользою всякимъ русскимъ, дорожащимь интересамп 
православія и русской народности въ западной Россіи.

ф Николай Александровичъ СергіевскііГ(некрологъ).

Въ ночь на 16-е декабря скончался въ Царскомъ 
Селѣ сенаторъ дѣйств. тайный совѣт. Николай Алексан
дровичъ Сергіевскій, бывшій попечитель виленскаго учеб
наго округа. Покойный родился въ 1831 году, получилъ 
образованіе въ Московской духовной академіи, курсъ ко
торой кончилъ бакалавромъ по классу церковно-библейской 
исторіи и греческаго языка. Въ 1857 году онъ получилъ 
степень магистра богословія. Служебную карьеру Н. А. 
началъ въ канцеляріи оберъ-прокурора Св. Синода. Въ 
качествѣ сперва оберъ-секретаря Св. Синода, затѣмъ ди
ректора канцеляріи оберъ-прокурора, онъ принималъ 
живое и дѣятельное участіе какъ въ преобразованіи ду
ховно-учебныхъ заведеній, такъ и въ обсужденіи разнаго 
рода вопросовъ, касавшихся духовнаго вѣдомства. На его 
долю выпало между прочимъ наблюденіе за введеніемъ но
выхъ уставовъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ Рязан
ской, Нижегородской, Костромской, Самарской и Астрахан
ской губерній, а также наиболѣе отвѣтственныя ревизіи 
духовныхъ учрежденій. Кромѣ того онъ участвовалъ въ 
особомъ комитетѣ по устройству духовныхъ дѣлъ право
славнаго исповѣданія въ Финляндіи. Въ 1868 г. онъ, 
будучи еще совсѣмъ молодымъ дѣятелемъ—37 лѣтъ отъ 
роду, былъ назначенъ на отвѣтственный постъ попечителя 
Виленскаго учебнаго округа и управлялъ округомъ болѣе 
30 лѣтъ. Находясь во главѣ округа опъ участвовалъ въ 
разработкѣ почти всѣхъ учебныхъ и воспитательныхъ во
просовъ, выдвинутыхъ во время управленія министерствомъ 
гр.Д. А. Толстого, бар. Николаи и гр. И. Д. Делянова. Ме
жду прочимъ покойному иришлось предсѣдательствовать въ 
1882 году въ особой комисіи, образованной въ Вильиѣ 
для разсмотрѣнія и обсужденія вопроса о книгопечатанія 
и книжной торговлѣ въ Сѣверо-Западномъ краѣ. Назна-
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чеиный въ 1895 году сенаторомъ, Н. А. оставался ноііе- 
читѳлемъ округа до 1899 года. Въ 1899 г. онъ оста
вилъ округъ и изъ Вильни выѣхалъ въ Царское Село. 
Умеръ онъ 69-тп лѣтъ.

Въ разъясненіе возбужденнаго въ одной изъ епархій 
вопроса о томъ,—можно ли дозволить однимъ псалом
щикамъ, безъ священника, ходить по приходу въ празд
никъ Рождества Христова для славленія Христа, по 
духовному вѣдомству послѣдовало разъясненіе, что всѣ 
установленныя крестохожденія но домамъ прихожанъ не
премѣнно должны производиться всѣми наличными членами 
причта совмѣстно, и одни псаломщики, безъ священника, ни 
въ какомъ случаѣ не должны ходить по домамъ прихо
жанъ для славленія Христа въ праздникъ Рождества'Хри- 
стона. Вмѣстѣ съ тѣмъ, священникамъ вмѣнено въ обя
занность, чтобы они въ этотъ праздникъ, какъ и во всѣ 
другіе праздники, въ которые установлено производить 
крестохожденія, иеуклонно посѣщали бы съ крестомъ всѣ 
дома своихъ прихожанъ, желающихъ такового посѣщенія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1901 годъ

на общественно-литературную газету

Минскій Листокъ,
выходящую три раза въ недѣлю, но воскресеньямъ, втор

никамъ и четвергамъ.

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

наго Агентства11.

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 обіцимъ 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-Ромепской 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.

8—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ

НА ЕЖЕДНСВНУЮ 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.—3 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 ул., близъ университета.

3-1

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. и на одинъ мѣсяцъ 60 коп.

Подписка принимается въ конторѣ Редакціи Гу
бернскихъ Вѣдомостей.

3-1

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
кованія, породившихъ извѣстныя печальныя явленія 
въ обществѣ.

Въ приложеніяхъ будутъ: 1) снимки съ памятни
ковъ древней иконографіи 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; 3) пе
реводы изъ рѣдкаго въ Европѣ (изъятаго папскимъ 
запрещеніемъ) втораго Соммаліева изданія трудовъ 
Ѳомы Кемпійскаго, 1607 г. (Печатается „Долина ли
лій").

„Радость Христіанина11: 1) По распоряженію г- 
оберъ-прокурора Св. Синода высылается во всѣ дух. 
семинаріи и въ жен. училища дух. вѣд., сост. подъ 
Высочайшимъ покровпт. Государыни Императрицы. 2) 
Рекомендованъ Министерствомъ Народнаго Просвѣще
нія. 3) Главнымъ Управленіемъ военно-учебныхъ за
веденій.

„Радость Христіанина11 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 Христіанина11 и въ книж
ныхъ магазинахъ.

Редакторъ-издатель протоіерей
Андрей Григор. Полотебновъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на

БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
1901 года

(десятый годъ изданія)

СЪ ПГИЛОЖЕНІЕМЪ

Твореній св. Василія Великаго,
АРХІЕПИСКОПА ПЕССАРІИ КАППАДОКІЙСКОЙ.

Въ 1901 году Московская Духовная Академія бу
детъ продолжать изданіе „Богословскаго Вѣстника" еже
мѣсячно, книжками въ пятнадцать и болѣе печатныхъ 
листовъ по слѣдующей 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. И) 
Изслѣдованія и статьи по паукамъ богословскимъ, фило
софскимъ и историческимъ, составляющія въ большей своей 
массѣ труды профессоровъ Академіи; въ этомъ отдѣлѣ, 
между прочимъ, будутъ продолжены печатаніемъ „лекціи 
по церковному праву профессора Московскаго Император
скаго Университета А. С. Павлова" (ф 1898) и „лекціи 
по пастырскому Богословію покойнаго Высокопреосвящен-
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наго Сергія, Митрополита Московскаго",—тѣ и другія въ 
видѣ отдѣльныхъ, законченныхъ статей, имѣющихъ в.іолнѣ 
самостоятельный интересъ. Ш) Изъ современной жизни: 
обозрѣнія важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни Рос
сіи, православнаго Востока, странъ славянскихъ и западно
европейскихъ и сообщенія 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 
Іерусалимъ", совершеннаго прошлымъ лѣтомъ (1900 г.), 
въ сопровожденіи нѣсколькихъ профессоровъ и студентовъ 
Московской Академіи, Ректоромъ ея, Преосвященнымъ Ар
сеніемъ, Епископомъ Волоколамскимъ, при чемъ разсказы о 
наиболѣе замѣчательныхъ мѣстностяхъ, памятникахъ и пр. 
имѣютъ быть иллюстрированы оригинальными снимками, 
сдѣланными самими путешественниками. IV) „Системати
ческій обзоръ текущей русской журналистики, преиму
щественно духовной, а также критика, рецензіи и библі
ографія по наукамъ богословскимъ, философскимъ и исто
рическимъ. V) Приложенія, въ которыхъ будутъ печа
таться 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 цѣпа 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 томы 
твореній св. Василія или не желающія ихъ получать, упла
чиваютъ на одинъ рубль меньше;

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

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

Редакторъ проф, А. Спасскій.
2—1

О яродолженіи изданія вь 1901 г журнала „Ім- 
сіонерское Обозрѣніе".

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

Будучи нынѣ единственнымъ въ духовной нашей
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журналистикѣ спеціальнымъ органомъ внутренней миссіи 
нашей Св. Церкви, „Миссіонерное Обозрѣніе" посвящено 
всестороннему изслѣдованію и обличенію, какъ русскаго 
сектантства, во всѣхъ его видахъ и толкахъ (молоканства, 
духоборчества, штунды, пашковщины, толстовства, хлыстов
ства, шалоиутства, скопчества, и др.); такъ и расколо
старообрядчества.

Какъ извѣстно, въ виду прекращенія изданія сяе- I 
ціальнаго журнала „Братское Олово", „Миссіонерское Обо- і 
зрѣніе", въ послѣдній годъ, широко открыло свои стра- ' 
ницы для статей по обозрѣнію его, — и тѣмъ, по сознанію 
Редакціи и но отзыву компетентныхъ критиковъ и чи
тателей, наіцъ 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 нри. Св. Сѵподѣ рекомендовалъ" 
„Миссіонер. Обозрѣніе" „для пріобрѣтенія въ библіотеки 
духовныхъ семинарій".

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

1У 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.

Ш. Изъ миссіонерскихъ запросовъ,—отдѣлъ посвященъ 
отвѣтамъ редакціи на вопросы читателей и вообще разрѣ
шенію недоразумѣній изъ настыре-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-сектантствѣ. Лѣ
топись событій, происходящихъ въ расколѣ выдѣлена въ 
особый отдѣлъ хроники, йодъ заглавіемъ—Современный 
расколъ и Московскій расколъ.

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

VII. „Библіографія." а) Лѣтопись духовной и свѣт
ской печати по вопросамъ миссіи, б) Разборъ ранѣе вы
шедшихъ изданій, 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.

II. „Положительное изъясненіе и поломико-истолко- 
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вательный разборъ мѣстъ Свяіц. Писанія",извращаемыхъ 
лжеученіями русскаго сектанства.

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

IV. „Для народнаго чтенія въ семьѣ п 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, ио преиму
ществу догматическаго характера.

II. „Катихизическія поученія" на Символъ вѣры. 
Свящ. Кронида Иванова.

ІП. 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 (пітунды, молоканства, паіпковщины, 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. подроби, объявленіе въ № 44.

3—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на духовный богословско-апологетическій журпалъ

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.

1 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 вейна, Основы христіанской эстетиче
ской жизни, Сценическія представленія съ религіоз
но-нравственной точки зрѣнія, Значеніе Кіевскаго Вла
димірскаго собора для руескаго религіознаго искуства, 
Взаимоотношеніе церковно-прыходскихъ 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 журнажѣ 
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- 
коно-учителя 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.
2—2

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

ЖУРНАЛА

„Церковно приходская школа
въ 1900—1901 подписномъ году (съ 1 августа 1900 

года по 1 августа 1901 года).

Журналъ „ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" 
въ настояніемъ 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 помѣщаться въ систематическомъ порядкѣ статьи и 
очерки извѣстнаго писателя для народа покойнаго прото
іерея „Іоанна Наумовича," которые въ копцѣ 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 цреосвященниковъ 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. 
Мелкіе извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному 
народному образованію. Корреспонденціи. Небольшія статьи 
для чтенія въ 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 обшей исто
ріи. (д) Притчи.

Цѣна іодовому изданію съ пересылкою ТРИ руб.

Подписка принимается.

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

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

Редакторъ И. Игнатовичъ.
3 — 1

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1ЭО1 ГОДУ

ЕЖЕМѢСЯЧНАГО РЕЛИГІОЗНО-НАЗИДАТЕЛЬНАГО ЖУРНАЛА
ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА

Съ бізплаінымъ прнложеніеиь книжекъ
ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ.

Съ 1 января 1901 года, Александра-Невскимъ об
ществомъ трезвости при Воскресенской цоркви „Общес
тва распространенія религіозно-нравственнаго просвѣ
щенія въ духѣ Православной Церкви въ С.-Петербур
гѣ, по утвержденной Св. Синодомъ программѣ, будетъ 
издаваться новый журналъ „ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА14 
съ безплатнымъ нриложеніемъ книжекъ „ТРЕЗВАЯ 
ЖИЗНЬ44 (шесть разъ въ годъ).

Но принимая во вниманіе, что многимъ добрымъ 
начинаніямъ въ дѣлѣ нравственнаго просвѣщенія на
рода мѣшаетъ пьянство, редакція рѣшила присоедини
ть къ „ОТДЫХУ ХРИСТІАНИНА44 особыя приложенія— 
одинъ разъ въ мѣсяца—подъ особымъ заглавіемъ 
ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ44. 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 этимъ 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 христіанина44 
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 сго составѣ, такъ и въ частно
сти—отдѣльныхъ пѣснопѣній, молитвъ, обрядовъ И Т. II.

IV*  отдѣлъ. Уроки христіанской жизни, взятые 
изъ евангельскихъ и апостольскихъ чтеній, нриспосо- 
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.

ѴП отдѣлъ. Поученія, размышленія, бесѣды, письма, 
дневники о тѣхъ или другихъ случаяхъ современ
ной жизни.

ѴШ отдѣлъ. Струи благодатной жизни (добрые 
люди нашего времени, хорошіе книги; бесѣды и тѣ 
или другіе отрывки изъ нихъ 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 п 
настоящемъ. Великіе люди земли Русской. Такіе же 
очерки и изъ всеобщей исторіи другихъ странъ и 
народовъ.

Б. Программа безплатнаго приложенія въ „От
дыху христіанина44 книжекъ,, Трезвая жизнь44 

(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.

П 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
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пьянства.
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—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ 
на духовно-академическіе журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ44
И „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ44

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста.
С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой 

рѣшимости и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, 
которому она служила до сихъ поръ посредствомъ сво
ихъ журналовъ, будетъ издавать въ 1901 году „Цер
ковный Вѣстникъ" и „Христіанское Чтеніе" по слѣдую
щей программѣ.

Въ „ЦЕРКОВНОМЪ ВѢСТНИКѢ" печатаются:
1) „Передовыя статьи", имѣющія своимъ содержа

ніемъ обсужденіе богословскихъ и церковно-историче
скихъ вопросовъ, какъ они выдвигаются запросами 
времени;

2) „Статьи церковно-общественнаго характера", 
посвященныя обсужденію различныхъ церковныхъ и 
общественныхъ явленій,

3) „Мнѣнія и Отзывы"—отдѣлъ, въ которомъ изла
гаются и подвергаются критическимъ замѣчаніямъ 
факты и явленія церковно-общественной жизни, какъ 
они отображаются въ текущей духовной и свѣтской пе
чати;

4) „Въ области церковно-приходской практики"— 
отдѣлъ, въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недо
умѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской практики;

5) „Корреспонденціи" изъ епархій и изъ-за гра
ницы о выдающихся явленіяхъ мѣстной жизни;

6) Обозрѣніе книгъ и духовныхъ, а равно и свѣт
скихъ журналовъ;

7) Постановленія и распоряженія правительства;
8) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ 

Россіи и заграницей на пространствѣ всего земного 
шара;

9) Разныя извѣстія, замѣтки, разнообразныя инте
ресныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначен
ныхъ отдѣлахъ.

Въ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ" входятъ самосто
ятельныя и передовыя статьи богословскаго, историче
скаго и назидательнаго содержанія.

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ 
изданію „ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАН
НА ЗЛАТОУСТА" въ русскомъ переводѣ на весьма 
льготныхъ для своихъ подписчиковъ условіяхъ. Имен
но, подписчики на ОБА ЖУРНАЛА получаютъ еже
годно большой томъ этихъ твореній въ двухъ книгахъ 
(около 1,000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта) 
вмѣсто номинальной цѣны въ три рубля за ОДИНЪ 
РУБЛЬ, и подписчики на одинъ журналъ—за 1р. 50 к., 
считая въ томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ 

условіяхъ всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстника" и 
„Христіанскаго чтенія" получаютъ возможность при 
самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ пріоб
рѣсть полное собраніе твореній одного изъ величай
шихъ отцовъ церкви,—собраніе, которое по богатству и 
разнообразію содержанія составляетъ цѣлую библіотеку 
богословской литературы ея золотого вѣка.

Въ 1901 г. будетъ изданъ СЕДЬМОЙ ТОМЪ въ 
двухъ книгахъ. Въ него войдутъ БЕСѢДЫ СВ. ІО
АННА ЗЛАТОУСТА НА ЕВ. МАТѲЕЯ.

Новые подписчики, желающіе получить и ПЕР
ВЫЕ ШЕСТЬ ТОМОВЪ, благоволятъ прилагать къ под
писной цѣнѣ по два рубля за томъ, въ изящномъ ан
глійскомъ переплетѣ—по два рубля 5о коп. за томъ съ 
пересылкой.

УСЛОВІЯ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ.

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложені
емъ ТВОРЕНІЕ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА—9 руб., въ 
изящномъ переплетѣ—9 р. 50 к.

б) отдѣльно за „Церковный ..Вѣстникъ" 5 (пять) 
руб.; съ приложеніемъ „ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛА
ТОУСТА"—6 руб. 50 коп., въ изящномъ переплетѣ 7 
руб.; за „Христіанское Чтеніе" 5 (пять) руб., съ прило
женіемъ ТВОРЕНІИ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА—6 р. 
50 к , въ изящномъ переплетѣ 7 руб.

Иногородные подписчики надписываютъ свои тре
бованія такъ: ВЪ РЕДАКЦІЮ „ЦЕРКОВНАГО ВѢСТ
НИКА" И „ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ" ВЪ С.-ПЕ
ТЕРБУРГЪ.

3-3

О ПОДПИСКѢ ВЪ 1901 ГОДУ НА ЖУРНАЛЪ

„Миссіонерскій С6о|інниъ“
издаваемый состоящимъ нодъ Августѣйшимъ покровитель
ствомъ Его Императорскаго Высочества, Государя Вели
каго Князя Сергія Александровича, Братствомъ св. Ва

силія, Епископа Рязанскаго.
(XI ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

„Миссіонерскій Сборникъ" имѣетъ своею цѣлію слу
жить интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ 
расколомъ старообрядства, русскимъ сектантствомъ раціона
листическаго и мистическаго направленій и магометан
ствомъ.

Издается по программѣ, утвержденной Св. Синодомъ и со
стоящей изъ 4-хъ отдѣловъ:

Отд. I: Узаконенія и распоряженія гражданской и 
церковной власти. Оффиціальные отчеты. Отд. II: Научно
литературныя статьи. Бесѣды и поученія. Неизданные па
мятники древности. Библіографія. Списки книгъ. Отд. III: 
Извѣстія по Рязанской епархіи. Отд. IV: Обзоръ теку
щихъ событій въ иныхъ епархіяхъ.

Третій Всероссійскій Миссіонерскій Съѣздъ (въ г. Ка
зани), признавая журналъ этотъ полезнымъ пособіемъ при 
борьбѣ съ расколомъ и сектантствомъ, „рекомендовалъ е<іо 
пріобрѣтенія во всѣ церковно-приходскія и благочинниче
скія противораскольническія и противосектантскія библі
отеки.

„Миссіонерскій Сборникъ" выходитъ разъ въ два мѣ
сяца книжками не менѣе пяти печатныхъ листовъ въ каждой. 
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Цѣна за годовое изданіе ДВА РУБЛЯ съ пересылкой. 
Адресъ: Г. Рязань, въ Редакцію журнала „Миссіонерскій 
Сборникъ“.

Редакторъ Петръ Добромысловъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1901 годъ НА ДУХОВ
НЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ14

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

ВЪ 1901 ГОДУ.

Въ 1901 году Редакція 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:

1) Поученія и бесѣды на всѣ текущіе воскресные и 
праздничные дни и на разные случаи. Нумера журнала въ 
виду помѣщаемыхъ въ немъ срочныхъ поученій, будутъ 
разсылаться заблаговременно—къ тѣмъ днямъ, на которые 
назначены эти поученія или бесѣды.

2) Статьи по 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. Прав. 
Церкви; нравственно-назидательные разсказы, преимущест-

съ безплатнымъ приложеніемъ

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 своею 
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, проповѣдничеству и пр., причемъ для 
каждой отрасли представителями будутъ избраны капи
тальнѣйшіе труды лучшихъ богословскихъ писателей— 
русскихъ или иностранныхъ.

2) Ежегодно издается по 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 вашъ 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 по 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 печ. 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 перес.
Прпмѣч. а) Въ „отдѣльной" продажѣ для неподнисчи- 
ковъ цѣна „Богосл. Библіотеки" 2 р. за томъ безъ перес. 
и 2 р. 50 к. съ перес.

б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ изящномъ 
англійскомъ переплетѣ благоволитъ прилагать по

50 к. за выпускъ.
в) Новые подписчики, желающіе получить уже вы
шедшіе шесть выпусковъ „Библіотеки" (четыре тома 
„Православнаго Собесѣд. Богословія", I т. „Исторі 
Христ. церкви въ XIX в." и I т. „Правосл. 
Богосл. Энциклопедіи") прилагаютъ по 1 р. за 
выпускъ (въ перепл. 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. № 5.

За редактора издатель проф. А. Лопухинъ.
2 — 2 
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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 заглавіемъ—„Раз
сказы изъ Исторіи Русской Православной церкви отъ на
чала христіанства въ Россіи до возвышенія Москвы (съ 
у__ XIV*  в.). (Благовѣрные князья, святители, мученики
и преподобные Русской церкви, прославившіеся своими 
подвигами на пользу Церкви и Отечеству. ВнЬбогослуже)- 
ныя чтенія свящ. Ѳеодосія Петровскаго. Книга эта, въ 
объемѣ 400 стр., (23 чтенія), будетъ разослана всѣмъ 
подписчикамъ на журналъ въ Маѣ мѣсяцѣ.

III. Сверхъ того, по прежнему, будутъ издаваться 
отдѣльно отъ журнала „Кіевскіе Листки" религіозно-нрав
ственнаго содержанія для народнаго чтенія на разныя 
духовно-нравственныя темы; въ 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 Аноет. до VII 
Всел. Собора включительно/ а именно: двѣ книги за 1 руб. 
вм. 1р. 40 к. съ перес.

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 1-му Мая остальныя.

Адресъ: Кіевъ, въ редакцію „ Воскреси. Чтеніе . 
(Подолъ, домъ Ильинской церкви, № 4-й).

Открыта подписка

НА ДВУХНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

інп іптвтг.
2-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Цѣна ДВА руб. въ годъ съ пересылкою за 24 книжки 
(около 1500 стр.).

Журналъ выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ, около 1-го 
и 15 числа.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА СЛѢДУЮЩАЯ:

1) Объясненіе Св. Писанія.
2) Добрая христіанская жизнь.
3) Пьянство и другіе пороки.
4) Борьба съ пьянствомъ и другими пороками.

5) Совѣсти, разсказы, описаніе жизни великихъ люде й.
6) По бѣлу—свѣту: какъ живутъ люди въ Россіи и 

заграницей; христіанское освѣщеніе выдающихся событій 
изъ политической жизни народовъ.

7) Смѣсь: письма- трезвенниковъ. Бесѣды съ читате
лемъ о добрыхъ книгахъ. Полезные совѣты и т. п.

8) Памятный листокъ трезвенника.
9) Замѣтки и извѣстія.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ редакціи жур
нала (Спб., Чернышевъ пер., д. 8, кв. 35); въ

Редакторъ*издатель  священникъ В. Бѣлогостицкій.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА 1901 годъ
(седьмой годъ изданія) 

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ

ДПОВІЫЙ ШІІИП
издаваемый „Обществомъ распространенія религіозно
нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной 

Церкви", въ С.-Петербургѣ.

Въ 1901 году журналъ „Духовный Вѣстникъ" бу
детъ стремиться къ тому, чтобы, откликаясь на всѣ 
крупныя событія церковно-общественной жизни, слу
жить дѣлу духовнаго просвѣщенія въ Россіи. Чрезъ 
свой журналъ столичное религіозно-просвѣтительное 
Общество достигаетъ тѣхъ же цѣлей, къ которымъ 
стремится посредствомъ духовныхъ бесѣдъ и чтеній 
школъ, обществъ трезвости, обще-народнаго церковнаго 
пѣнія.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА СЛѢДУЮЩАЯ:

Слова, поученія, бесѣды и статьи богословскаго 
характера.

Руководящія статьи по вопросамъ пастырской 
практики и религіозно-нравственнаго просвѣщенія на
рода въ духѣ православной церкви.

Петербургская хроника, сообщающая свѣдѣнія о 
выдающихся явленіяхъ церковной и общественной 
жизни народа, о состояти церковно-приходскихъ школъ 
въ С.-Петербургской епархіи, пастырской дѣятельности 
духовенства въ С.-ІІетербургѣ и его уѣздахъ, о дѣя
тельности „Общества распространенія религіозно-нрав
ственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви", 
о мѣстныхъ праздникахъ, мѣстно-чтимыхъ иконахъ, 
крестныхъ ходахъ, благочестивыхъ обычаяхъ и т. и.

Церковно-историческія и археологическія сообще
нія и воспоминанія.

Свѣдѣнія о церковной жизни въ другихъ епар
хіяхъ.

Извѣстія о церковной жизни заграницей.
Библіографическія замѣтки.
Корреспонденціи о предметахъ церковной жизни. 
Разныя извѣстія.
„Извѣстія по С.-Петербургской епархіи.



№ 52-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ. ВѢДОМОСТИ. 438

Подписная цѣна въ годъ съ доставкой и пере
сылкой—5 р., >/2 года—3 рч заграницу—6 р. Въ роз
ничной продажѣ 10 к. за №.

Журналъ выходитъ по пятницамъ, въ размѣрѣ не 
менѣе іЦг печатнаго листа каждый №.

„Адресъ редакціи и конторы* 1: С.-Петербургъ, Ни
колаевская ул., д. № 5.

Редакторъ Протоіерей ФИЛОНОВЪ ОРНАТСКІЙ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1901 г.
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

годъ XVII-

„Пастырскій
Собесѣдникъ".

Въ наступающемъ 1901 году „ПАСТЫРСКІЙ СО
БЕСѢДНИКЪ “ будетъ издаваться по прежней про
граммѣ. Главнымъ содержаніемъ журнала служитъ об
щедоступныя статьи вѣроучительнаго и назидательнаго 
характера, а также миссіонерскія бесѣды, направлен
ныя къ обличенію раскольническихъ и сектантскихъ 
заблужденій. Въ остальные отдѣлы программы вхо
дятъ: статьи и замѣтки церковно-практическаго харак
тера—о Богослуженіи, проповѣдничествѣ, законополо
женіяхъ православной церкви и т. п.; церковно-истори
ческіе разсказы, біографіи замѣчательныхъ церковныхъ 
дѣятелей, очерки и разсказы изъ быта духовенства и 
религіозно-нравственной жизни народа, отзывы печати по 
текущимъ вопросамъ современной церковно-обществен
ной жизни, современная лѣтопись церковно-общественной 
жизни, сообщенія о новыхъ книгахъ, разные извѣстія 
и т. п.

Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу бу
дутъ ежемѣсячно издаваться книжки подъ однимъ 

общинъ заглавіемъ:

„ХРИСТІАНСКАЯ БЕСѢДА* 1
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при 

внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ.

Печатается и, какъ безплатное приложеніе къ журналу’ 
при первыхъ №№ будетъ высланъ всѣмъ подписчи
камъ Сборникъ, заключающій въ себѣ полное собраніе 
дѣйствующихъ церковно-гражданскихъ законоположеній 
относящихся къ Духовному Вѣдомству. Означенный 
Сборникъ будетъ изданъ въ двухъ частяхъ (болѣе 200 
стр. большого формата въ каждой), подъ однимъ об

щимъ заглавіемъ:

„ЦЕРКОВНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО4*
Сверхъ того, при доплатѣ одного рубля къ под_ 

писной цѣнѣ на журналъ, въ концѣ марта будутъ вы 
сланы два новыхъ тома (до 400 и болѣе стр. въ каж*  
домъ) извѣстнаго уже подписчикамъ „Паст. Соб“, про
повѣдническаго труда:

Святые учители вѣры и благочестія.

Душеспасительныя чтенія па каждый день года. Прот. 
В. Преображенскаго.

подписная цѣна на журналъ и приложенія къ не
му съ доставкой и пересылкой.

на годъ ПЯТЬ руб., ня полгода ТРИ руб
Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала „со 
всѣми приложеніями за 1897, 1898, 1899 и 1900 годы 
Цѣна за каждый годъ по пяти руб., за два года вмѣ
стѣ—девять руб., за три года—двѣнадцать руб., за че

тыре года—пятнадцать руб.
Требованія адресовать: въ Москву, редактору-из- 
дателю журнала „Пастырскій Собесѣдникъ „Васи
лію Абрамовичу Маврицкому.

Редакторъ-издатель Б. А. Маврицкій.
3—3

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

18, или просто: редакціи журнала „Здоровье".

„Здоровье11—журналъ самопомощи. Онъ учитъ, 
какъ надо помогать самому себѣ, а въ случаѣ надобно
сти и окружающимъ. Онъ посвященъ 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,—какъ 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
тельно ихъ здоровья.
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Общественно-педагогическая и литературная еженедѣ
льная газета.

„ЖИЗНЬ и ШКОЛА* 4
съ приложеніемъ

(г. XIII). „ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ” (г. XIII)

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 нашихъ силъ слу
жимъ выясненію и удовлетворенію И поэтому всѣ явленія 
русской жизни и школы будутъ съ возможною полнотою 
отражатся въ нашемъ изданіи. Главное 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 на 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 Обо
зрѣнія" не имѣется. Оставшіеся въ небольшомъ коли- 
чествѣ полные комплеты газеты за 1893 г., 1894 г. мо
жно получать но 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% 
уст.). Библіотеки и безплатные читальни пользуются 
особой уступкой, подписчикамъ предоставляется помѣ
щать безплатно всякія объявленія, относящіяся къ 
спросу и предложенію труда, а именно: по ьайму 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.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 годъ.

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

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ 
„НИВЬГ 1901 г.

со всѣми приложеніями:

Съ пересылкою во всѣ города и 
мѣстности Россіи . . • РУБ.

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 
ХѴІІІ-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 своемъ 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, съ 
которыми покойный Григоровичъ встрѣчался на своемъ 
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 „НИВѢ" 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 № „Нпвы“ подписчики получатъ 
„СТѢННОи КАЛЕНДАРЬ", отпечатанный въ нѣсколь
ко красокъ.

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

Морская, домъ .М 22.

См. подроби, объяяленіе вь Л» 49.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Воскресный День.
ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

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

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

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

Программа статей журнала на будущій годъ слѣдующая

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и 
разсказы изъ исторіи библейской, общей, русской, 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 религіозно-нравственной жизни 

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ" даетъ въ годъ за 4 р. съ пе- 
ресылк. и доставк.:

„52 Л:№ журнала" иллюстрированнаго, въ объемѣ І’/э 
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 епархіаліныхъ начальствъ. 4) Среди газетъ и жур
наловъ. 5) Церковно-общественная жизнь заграницей. 6) 
Разныя извѣстія.

„52 .О 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 Цг года 2 р. 50 к.

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДѢ 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).

Руси7 ^вятители и пРеп°Добные, подвизавшіеся на

8. Патріаршество на Руси.

Цѣна каждаго выпуска 

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

„ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ".
ТТ,СЪ РИСУНК0МЪ КАЖДЫЙ ЛИСТОКЪ.
Цѣна каждаго листка 1 коп., іоо листковъ—60 

коп. съ пер. 80 коп., книжки по (50 листковъ)—40 коп. 
Всѣ десять книжекъ съ 1 № по 501 №—3 рубля, съ 
пересылкой 3 р. 50 коп. 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. Цъна СЪ ПЕРЕС. 75 к.

„ГОЛОСЪ ПАСТЫРЯ* 4.
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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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ

на ежедневную политическую, литературную и 
экономическую газету

„новое ТИ“
И НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

лшпмші жізіь*.
Изданіе акціонернаго Общества „Гуттенбергъ".

Подписка на НОВОСТИ въ 1901 году
на 1-е (большое) изданіе

Съ пересылкой иногороднимъ:—иа годъ 17 р., на 
11 м. 15 р. 50 к„ на 10 м. 14 р. 50 к„ на 9 м. 13 
р. 50 к., на 8 м. 12 р. 10 к., на 7 м. 11 р. 30 к., 
на 6 и. 10 р„ на 5 м. 8 р. 50 к., на 4 м. 7 р., па 
3 м. 5 р. 50 к., на 2 м. 4 р„ на 1 м. 2 р.

на 2-е (малое) изданіе:

Съ пересылкой иногороднимъ:—На годъ 10 р., на 
11 м. 9 р. 50 к., на 10 м. 9 р., на 9 м. 8 р. 50 к., 
на 8 м. 8 р„ на 7 м. 7 р., на 6 м. 6 р„ на 5 м. 5 
р„ иа 4 м. 4 р., на 3 м, 3 р„ на 2 м. 2 р., на 1 
м. 1 руб.

Подписывающіеся на „Новости1 вмѣстѣ съ „Петер
бургской Жизнъю“

доплачиваютъ къ подписной цѣнѣ па „Новости" (каждаго 
срока) только одинъ рубль.

РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной цѣны до
пускается: для служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казна
чеевъ, а для другихъ лицъ—ііо соглашенію съ конторою.

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, въ кантору 
газеты „НОВОСТИ", Б. Морская, № 17. Адресъ для 
телеграммъ: Петербургъ, „Новости".

Подписка на „Новости" вмѣстѣ съ „Петербургской 
Жиз'йью" представляетъ ту выгоду, что подписчикъ за 
прибавку ОДНОГО рубля къ подписной цѣнѣ газеты прі
обрѣтаетъ два раза въ недѣлю иллюстрированный жур
налъ.

Условія дтдѣлънбй подЙгІски на иллюстрированный 
журналъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ“
(Выходитъ два раза въ недѣлю).

Подписная цѣна журнала,: съ доставкою и пересылкою: на 
1 годъ—6 р.,сна 6 мѣс.—‘3 р., на 2 мѣс.—1 р.

При конторѣ газеты ,;НОВОСТИ“'ѣуІцествуетъ

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ, 
услут’аки 'котораго': подписчики „ЙбВббТЁЙ" і/ЙЙ^/ся 

ѣа лЬг'о'Тйыхъ уёЛобіяхъ.
ОтвѣтсѣЭДйййй ре^айтбръ-йздАтёль 0.' К? НОТОВИЧЪ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ НА

„СѢВЕРЪ66
ХІѴ-ый годъ изданія 

еженедѣльный иллюстрированный литературно-худо
жественный журналъ.

Въ 190і 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 Домовод
ство", 12 №Л» 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", па глазированной бумагѣ, 

съ портретомъ автора,

24 тома СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ 24 тома
Л. сЛИордовцева,

въ которые войдутъ: 1) „За чьи грѣхи", ист. пов. 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 х/2 года съ дост. и перес. 3 р. 50 к., на 3 м.--1 р. 75 
к., на 1 м.—60 к. За границу—11 р.

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

Ѳед. МЕРТЦА.

Пробный № высыл. безплатно.
4—3

ОБЪ ИЗДАНІИ МИССІОНЕРСКАГО ЖУРНАЛА 

„Православный Благовѣстникъ“ въ 
11901 г.

(Девятый годъ изданія).
Изданіе миосіонерскаго журнала „Православный 
Благовѣстникъ“ будетъ продолжаться въ 1901 году. 

„ПравоСЛавішЙБлаГо'вѣсТникъ", какъ органъ Пра
вославнаго ’ Миссіонерскаго ОбіЦества; имѣеѣъ своею 
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цѣлію—съ одной стороны выясненіе великой важности 
миссіонерскаго служенія для Русской православной 
церкви и Русскаго государства, а съ другой—возможно 
—полное и вѣрное изображеніе дѣятельности нашихъ 
отечественныхъ вѣроисповѣдниковъ (миссіонеровъ), и 
тѣхъ условій, среди которыхъ опа соверщается въ на
стоящее время.

Въ составъ русскаго государства входитъ много 
различныхъ племенъ невѣдущихъ истиннаго Бога и 
донынѣ коснѣющихъ во тьмѣ язычества и магометан
ства*.  и съ дальнѣйшимъ движеніемъ русскаго влады
чества въ глубь Азіи число ихъ все болѣе увеличи
вается. Иразославный русскій человѣкъ не можотъ оста
ваться равнодушнымъ къ судьбѣ этихъ заблуждающих
ся. Напротивъ прямой и священный долгъ 'каждаго 
сына православной церкви приложить всѣ свои усилія 
къ тому, чтобы и эти наши младшіе братья, услышали 
слово спасенія и были приведены въ ограду церкви 
Христовой. Этого требѵетъ и интересъ государственный. 
Многовѣковой историческій опытъ свидѣтельствуетъ, 
что пріобщеніе инородцевъ къ русскому народу и еди
неніе съ нимъ вѣрнѣе и успѣшнѣе всего совершаются 
чрезъ обращеніе ихъ въ христіанство, чрезъ усвоеніе 
ими началъ православія, подобно тому, какъ вѣрою же 
прежде всего и самъ русскій народъ сталъ крѣпокъ и 
и силенъ. Послѣднія событія на Востокѣ съ особенною 
силою и убѣдительностію говорятъ объ историческомъ 
значеніи христіанской проповѣди и язычникамъ, живу
щимъ въ сосѣдствѣ съ Русскою Державою.

Поэтому мы думаемъ, что свѣдѣнія о состояніи 
нашихъ миссій и апостольской дѣятельности нашихъ 
отечественныхъ миссіонеровъ (вѣроисповѣдниковъ) не 
могутъ не представлять живого интереса для всѣхъ, 
кому дороги успѣхи православной „церкви и русской 
гражданственности. Сообщеніе же этихъ свѣдѣній и 
будетъ доставлять главное и существенное содержаніе 
ййссіонерскаго журнала „ Православный Благовѣстникъ “.

Въ настоящемъ году въ журналѣ будетъ печа
таться, между прочимъ, „историко-статистическое опи
саніе нашихъ сибирскихъ миссій.

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.

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

ІП. Современное положеніе отечественныхъ миссій. 
Реографическіе очерки мѣстностей, населенныхъ ино
родцами и служащихъ поприщемъ дѣятельности для 
нашихъ вѣропровѣдниковъ. Очерки этнографическіе, 
изображающіе религіозно-нравственныя воззрѣнія ино
родцевъ, ихъ бытъ, а вакже семейныя и общественныя 
отношенія въ связи съ религіозными вѣрованіями. Рус
скіе вѣропроповѣдники—въ мѣстахъ ихъ постоянной дѣ
ятельности, внѣшняя сторона ихъ жизни. Проповѣдь, 
условія благопріятствующія ироповѣди или 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 первоначаль- 

надо, распространенія христіанства въ разныхъ странахъ 
свѣта и преимущественно въ Россіи. Судьбы отечест
венныхъ миссій въ ближайшемъ прошломъ.

V. Миссіонерская дѣятяльность 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 и 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.

ѴШ. Извѣстія о пожертвованіяхъ, поступающихъ 
въ пользу православно-русскихъ миссіц.

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

книжками, въ объемѣ не менѣе четырехъ печатныхъ 
листовъ. Цѣна изданія четыре рубля 50 коп. 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 по четыре рубля.

Редакторъ Н. Комаровъ.

ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИНЪ
ИЗДАНІЕ КАЗАНСКОЙ АКАДЕМІИ

въ 1901 году

будетъ выходить попрежнему ежемѣсячно, книжками 
отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой, и будетъ 
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 
нриложеніи будетъ помѣщать только протоколы акаде
мическаго Совѣта.

Журналъ Правослввный Собесѣдникъ рекомендованъ 
Святѣйшимъ Синодомъ для выписыванія въ церковныя 
библіотеки, „какъ изданіе полезное для пастырскаго слу
женія духовенства" (Синод. опред. 8 сент. 1874 г. № 
2792).

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми прило
женіями къ нему, остается прежняя: съ пересылкою во 
всѣ мѣста Имперіи—

СЕМР РУБЛЕЙ.

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 изданіе Епархіальныхъ Извѣстій 
отъ монастырей Казанской епархіи.

Цѣна Извѣстій для духовенства Казанской епархіи, 
съ приложеніемъ журнала „Православный Собесѣдникъ" и 
съ.пересылкой цо почтѣ

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ.

Подписка принимается въ Редакціи Православнаго 
Собесѣдника, при Духовной Академіи, въ Казани.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ.

на большую ежедневную политическую, обще
ственную и литературную газету, издаваемую безъ 

предварительной цен <уры,

„Русскій Листокъ66
(ХШ годъ изданія).

Въ 1900 г. количество читателей газеты достигло

до 40.000 ежедневно, что должно служить лучшимъ 
доказательствомъ достоинствъ самой газеты.

Возможная новизна и свѣжесть всѣхъ извѣстій, крат
кость и ясность изложенія при обширности предлагаемаго 
для чтенія матеріала составляютъ отличительную черту и 
особенность нашей газеты. Всѣ новости административной 
жизни Петербурга сообщаютъ но междугородному телефону 
и помѣщаются въ „Русскомъ Листкѣ*  одновременно съ 
петербургскими газетами.

Извѣстія о военныхъ дѣйствіяхъ въ Китаѣ помѣща
лись въ „Русскомъ Листкѣ" раньше другихъ изданій, по
дробности о сраженіяхъ были помѣщены отъ своихъ кор
респондентовъ. Свои же корреспонденты имѣются во мно
гихъ городахъ Россіи, а также за-гранпцей—въ Парижѣ, 
Лондонѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ, ІІью-Іоркѣ, и др., а во всѣхъ 
важныхъ случаяхъ командируются спеціальные корреспон- 
еднты.

Ежедневно въ фельетонахъ помѣщаются лучшіе ро
маны, повѣсти, историческія и научныя статьи.

Еженедѣльно даются художественныя иллюстри
рованныя приложенія съ рисунками къ событіямъ дня, 
портретами, картами, модами и т. п.

Въ наступающемъ году будутъ въ изданіи введены 
еще многія значительныя улучшенія съ цѣлью поставить 
“Русскій Листокъ" наравнѣ съ лучшими иностранными из
даніями.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА 

съ доставкой и пересылкой:

на годъ 8 р„ на 6 мѣс. 4 р. 50 к., на 4 мѣс. 3 р.
50 к„ на 3 мѣс. 2 р. 50 к., на 2 мѣс. 1 р. 70 к., 

на 1 мѣс. 90 к.
При годовой подпискѣ допускается разсрочка: 

при подпискѣ—5 р. и къ 1 іюля 3 р. или при под
пискѣ 3 р., къ 1 апрѣля—3 р. и къ 1 іюля—2 р.

Адресъ главной конторы: МОСКВА, Мясницкая д. № 20. 
Редакторъ-издатель И. Л.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1901 годъ (изд ХАЯ годъ) 
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

РУБЛЕЙ
безъ до

ставки.

РУБЛЕЙ
съ доставк. 

и перес.

Русскій Паломникъ
ИЗДАНІЕ П. П. СОЙКИНА

подъ редакціею

А.И.ПОПОВНИЦКАГО и при участіи

Отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО 
І'ОТЙ ИІМІІМ

налъ ДЛЯ СЕМЕЙНАГО 
религіозно-нравственнаго ЧТЕНІЯ, по богатству же, разно
образію и занимательности содержанія и художественности 
рисунковъ его можно смѣло сравнить съ лучшими отечест
венными изданіями. ОДОБРЕНЪ ВСѢМИ ВѢДОМСТВАМИ.

подписчики въ теченіе 1901 года получатъ:
иллюстр, №№. Каждый номеръ въ размѣрѣ 16 
стран., съ рисунками изъ исторіи русскаго на

рода и русской православн. церкви.
„ежемѣсячныхъ книгъ*,  каждая объемомъ 180— 
40 стран., заключ. въ себѣ: историч. повѣсти и 

разсказы, описанія святынь и т. п.
И „кромѣ того", будетъ выдано, безъ всякой доплаты за 

пересылку,

ПОРТРЕТЪ

Отца Іоанна Кронштадтскаго,
исполненный „на металлѣ*,  въ 12 красокъ, размѣромъ 

5*/2 х7 вершковъ
ВЪ РЕЛЬЕФНОЙ ОВАЛЬНОЙ РАМѢ.

ѣъ 12 книжкахъ „Руссмаго Паломника1 будетъ дано:

1) „Разсказы и черты изъ жизни Русскихъ Императо
ровъ, Императрицъ и Селикихъ Князей*  (съ портретами 
и ринсунками). Составилъ И. В. Преображенскій.

2) „Небесами побѣжденные" Историческая повѣсть въ 
3-хъ частяхъ А. И. Лаврова.

3) „Судьбы православія въ Прибалтійскомъ краѣ" 
Историко-этнографическій очеркъ. Прот. I. Бѣляева.

4) „Въ дали вѣковъ". Историческая повѣсть въ 2-хъ 
частяхъ А. И. Лаврова.

5) „Царскій духовникъ". Историческая повѣсть В. П*  
Лебедева.

6) „Алипій изъ Тагасты*.  Совѣсть изъ исторіи цер
кви IV вѣка

7) „Жестокое испытаніе*  Бытовая повѣсть въ 2-хъ 
частяхъ А. И. Красницкаго.

8) и 9) „По евангельскимъ слѣдамъ". Картины изъ 
земной жизни Спасителя Л. Шнеллера.

10) „Милости Божія надъ царями и правителями земли 
русской" Н. В. Мягкова.

11) „Сыны Арія". Повѣсть изъ исторіи борьбы съ арі
анствомъ запада. Гено.

11) „Великій страдалецъ*.  Историческая повѣсть В. П. 
Лвбѳдѳвя

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ РУССКІЙ ПА
ЛОМНИКЪ съ доставкой и перес. во всѣ города Россій
ской Имперіи шесть руб За границу 8 р.
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля

2 р. п къ 1 іюля остальные.
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Стремянная 

ул., № 12, собств. домъ
3-2

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ ${отпо$ил,ъ.

Тип. Св.-Дух, Прдв. Братства, Зарѣчье, домъ Братстм.
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