
годъ
Тридцать девятый.

16 Декабря 1901 года.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

ШІІІГХІІІІІІіНІіІА ІІ'ІІІІі'ІІЬ'СТІІ,
Подписная цѣна съ пересылкою 5 рублей.
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣд. за про

шедшіе годы по 5 коп., а за 1897, 1898, 1899 г.
и 1900 г. по 10 к. (марками).

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи 
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

При печатаніи объявленій, за каждую стро-
ку или мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 коп
УІ два раза 15

три раза 20
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Воззваніе. Отъ Редакціи. Дѣйствія Правительства. 

Отъ Министерства Финансовъ. Циркуляръ Училищ
наго Совѣта при -Св. Синодѣ. Мѣстныя распоряженія. 
Утвержденіе въ должности церк. старосты. Къ точ
ному исполненію. Мѣстныя извѣстія. Вакансіи. Неоф
фиціальный отдѣлъ. Виленская рисовальная школа и 
35-лѣтіе руководителя ея И. II. Трутнева. Изъ области 
домогательства католицизма. Вѣроисповѣдный составъ 
населенія Россіи. Городъ Радошковичи. О брошюрѣ 
„Ученье и учитель". Объявленія.

Воззваніе къ пожертвованіямъ на сооружаемый 
въ г. Вильнѣ памятникъ Императрицѣ Екате

ринѣ II.
Древнее достояніе нашего отечества—Западная 

Русь, въ силу неблагопріятныхъ историческихъ собы
тій, находилась подъ иноземнымъ игомъ въ теченіе 
трехвѣковаго періода времени. Только въ славное цар
ствованіе Императрицы Екатерины II помощь Россіи 
этой родной окраинѣ могла вполнѣ осуществиться и 
привела, наконецъ, къ давно желанному возсоединенію 
Западной Руси съ Русью Московскою.

Съ этого момента, подъ скипетромъ Русскихъ 
Царей, Западная Русь уже спокойно и твердо ступи
ла на путь свободнаго культурнаго развитія и объе
диненія съ остальною Россіею.

Въ память этого знаменательнаго дѣянія Вели
кой Монархини, Его Императорскому Величеству бла
гоугодно было 9 февраля 1899 года Высочайше со
изволить на открытіе повсемѣстной въ Имперіи под
писки для сбора пожертвованій на сооруженіе въ г. 
Вильнѣ, какъ центрѣ края, памятника Императрицѣ 
Екатеринѣ И, „какъ главной виновницѣ возвраще

нія Россіи отторгнутаго отъ нея Бѣлорусскаго 
края. “

Такое Монаршее соизволеніе открыло всѣмъ рус
скимъ людямъ возможность внести свою лепту на это 
общерусское дѣло, въ которомъ дорогъ не одинъ 
рубль, а дорога и каждая копѣйка, присланная со 
всѣхъ концовъ нашего обширнаго Отечества, какъ 
дань священной памяти Великой Радѣтельницы Рус
ской земли.

Стоимость памятника опредѣляется въ 165— 
170 тысячъ руб., изъ коихъ недостаетъ еще тысячъ 
пятьдесятъ. Поэтому Комитетъ настоящимъ объявле
ніемъ доводитъ объ этомъ до всеобщаго свѣдѣнія и 
проситъ, особенно Редакціи періодическихъ изданій, 
принятъ живое участіе въ дѣлѣ сбора пожертвованій 
на сооружаемый въ г. Вильнѣ памятникъ Импера
трицѣ Екатеринѣ II. Пожертвованія, въ какомъ бы 
размѣрѣ они ни были, могутъ быть сдаваемы въ лю
бое Казначейство, или, по желанію жертвователей вы
сылаемы непосредственно въ Комитетъ по постройкѣ 
памятника, въ г. Вильну.

Предсѣдатель ВЫСОЧАЙШЕ учрежден
наго Комитета, Виленскій губернаторъ, почет

ный опекунъ, В. фонъ-Валь.
Дѣлопроизводитель Комитета А. Виноградовъ.

— Отъ Редакціи Литовскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей. Редакція проситъ оо. Бла
гочинныхъ аккуратно представлять подписныя 
деньги (5 р.) отъ церквей благочинія не позже 
1-го января каждаго года, согласно распоряже- 
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еііо Его Высокопреосвященства,^ послѣдовав
шему въ минувшемъ 1900 году.

Желающіе изъ духовенства Гродненской 
епархіи выписывать Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости, благоволятъ заявить о семъ Ре
дакціи не позже 1-го января 1902 г.

Дѣйствія Правительства.
Отъ Министерства Финансовъ.

Министерство финансовъ объявляетъ во всеоб
щее свѣдѣніе, что

I. Высочайше утвержденнымъ, въ 25 день ян
варя сего года, положеніемъ Комитета Министровъ 
опредѣлено: продлить обмѣнъ кредитныхъ билетовъ 
25 р., 10 р. и 5 р. достоинствъ образца 1887 го
да и 100 р. билетовъ (радужныхъ) образца 1866

"года до 1 января 1902 г.
Посему означенные билеты до 31 декабря 1901 

г. включительно принимаются безпрепятственно всѣми 
правительственными кассами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и со
кращеніе коихъ прекращается 31 декабря 1901 года.

Билеты въ 5, 10 и 25 р.
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ 

густою синею краскою по свѣтлокоричневому фону.
Года выпуска обозначены внизу лицевой сторо

ны билетовъ—въ 5 р. билетѣ (съ 1887 до 1894 г.) 
слѣва, а въ 10 р. (съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. 
билетахъ (только 1887 г.) посрединѣ билета.

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный 
рисунокъ съ Государственнымъ цербомъ посрединѣ, 
крупною цифрою влѣво и извлеченіе изъ манифеста— 
вправо и отпечатана:

5 руб. бил.--синею краскою
10 „ „ —красною „
25 „ „ ■ -лиловою „

Сторублевый билетъ—радужный, съ портретомъ 
Императрицы Екатерины II.

Образцы этихъ билетовъ выставлены во всѣхъ 
конторахъ и отдѣленіяхъ Государственнаго Банка и 
въ Казначействахъ.

II. Нижеслѣдующіе 7 родовъ кредитныхъ би
летовъ оставлены въ обращеніи безъ всякаго огра
ниченія.
500 руб. бил. Цвѣтъ зеленоватый. Годъ 1898. Пор

третъ Императора Петра Великаго.
100 руб. бил. Цвѣтъ песочный, правая четверть бѣ

лая. Годъ 1898. Портретъ Импера
трицы Екатерины II.

25 „ „ Цвѣтъ лиловый. Годъ 1892. Справа
портретъ Императора Александра III, 

видимый на свѣтъ. Слѣва женская 
фигура (Госсія) со щитомъ.

10 руб. бил. Цвѣтъ красный, Годъ 1894. Жен
ская фигура (Россія) со щитомъ.

5 „ „ Цвѣтъ синій. Годъ 1895. Женская
фигура (Россія) со іцчтомъ.

3 „ „ Цвѣтъ зеленый. Года разные. Дву
главый орелъ по срединѣ. Цифра 3 
слѣва.

I „ п Цвѣтъ желтый. Года разные. Двугла
вый орелъ посрединѣ. Цифра 1 слѣва.

Кромѣ того, въ текущемъ году будетъ выпущенъ 
50-рублевый билетъ. Цвѣтъ синеватый. Годъ 1899. 
Портретъ Императора Николая I.

О таковомъ сообщеніи Министра Финансовъ Хо
зяйственное Управленіе, по распоряженію Синодаль
наго Оберъ-Прокурора, имѣетъ честь объявить по 
духовному вѣдомству, для зависящихъ распоряженій.

Циркуляръ Училищнаго Совѣта при Свят. 
Синодѣ отъ 8 октября 1901 года за № 4756 
о недопущеніи преподаваніи въ школахъ гра
моты предметовъ, не положенныхъ по Высо
чайше утвержденнымъ правиламъ о таковыхъ 
школахъ, какъ то: новыхъ языковъ, рисованія 

и музыки.

По § 14 Высочайше утвержденныхъ 4 мая 
1901 года правилъ о школахъ грамоты предметы 
курса сихъ школъ составляютъ: Законъ Божій, Крат
кая Св. Исторія Ветхаго и Новаго Завѣта и Крат
кій Катихизисъ, церковное пѣніе съ голоса, чтеніе 
церковно-славянское и русское, письмо и начальное 
счисленіе. Между тѣмъ, по имѣющимся въ Училищ
номъ при Св. Синодѣ Совѣтѣ свѣдѣніямъ, въ нѣко
торыхъ епархіяхъ были случаи допущенія преподава
нія въ школахъ грамоты предметовъ, не положенныхъ 
по Высочайше утвержденнымъ правиламъ о таковыхъ 
школахъ, какъ то: новыхъ языковъ, рисованія и му
зыки. Въ виду того, что школы грамоты, съ тако
вымъ объемомъ учебнаго курса, открываемыя большею 
частію въ городахъ для подготовленія учащихся въ 
низшіе классы среднихъ учебныхъ заведеній, не отвѣ
чаютъ по своему учебному курсу требованіямъ отно
сительно сего помянутыхъ правилъ о сихъ школахъ 
и должны быть отнесены къ частнымъ учебнымъ за
веденіямъ, подлежащимъ на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 19 февраля 1868 г. мнѣнія Госу
дарственнаго Совѣта, вѣдѣнію Министерстра Народ
наго Просвѣщенія, Училищный при Св. Сѵнодѣ Со
вѣтъ, во исполненіе журнальнаго опредѣленія, отъ 
18—27 сентября сего года за № 887, утвержден
наго Г. Синодальнымъ Оберъ-прокуроромъ, симъ пред



Л» 50-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 411

лагаетъ Епархіальному Училищному Совѣту строго 
слѣдить за недопущеніемъ въ школахъ грамоты пре
подаванія такихъ предметовъ, кои не положены въ 
правилахъ о сихъ школахъ.

Исп. об. Предсѣдателя Училищнаго Совѣта 
Протоіерей П. Соколовъ.

Мѣстныя распоряженія.
— 10 декабря утверждены въ должности цер

ковныхъ старостъ выбранные на три года къ цер
квамъ: 1) Быстрицкой, Виленскаго уѣзда, крестьянинъ 
Георгій Томашевичъ—на пятое трехлѣтіе; 2) Дов- 
бенской, Оіпмянскаго уѣзда,) крестьянинъ дер. Дов- 
бени Матвѣй Ботянъ; и 3) Покровской, Лидскаго 
уѣзда, кр. дер. Кулешовъ Григорій Круповичъ.

Относительно пріема и сдачи церквей и церковно
причтоваго имущества отъ однихъ священно- и- 
церковно-служителей другимъ при ихъ перемѣ

щеніяхъ, увольненіяхъ, назначеніяхъ и т. п,
(Къ точному исполненію).

Литовская духовная Консисторія слушали ра
портъ о томъ, что, въ видахъ правильнаго пріема и 
сдачи церквей, церковнаго имущества, причтовыхъ 
строеній, земельныхъ угодій и арендныхъ статей отъ 
однихъ священно- и- церковно-служителей другимъ по 
случаю ихъ перемѣщенія, увольненія, назначенія и т. 
п. обстоятельствъ,—въ видахъ строгаго и законнаго 
охраненія церковнаго достоянія съ одной стороны, и 
уменьшенія переписки, часто возникающей по причинѣ 
поверхностнаго отношенія принтовъ и отчасти о.о. 
благочинныхъ къ пріему и сдачи церквей съ цер
ковно-причтовымъ имуществомъ, съ другой стороны,— 
необходимо и благовременно въ исполнительныхъ ука
захъ Благочиннымъ, по возможности, указывать имъ 
все то, что было предметомъ особыхъ распоряженій 
Епархіальнаго Начальства въ прежнее время, и чего, 
о.о. благочинные, подъ личною отвѣтственностью, 
должны требовать отъ переходящихъ съ прихода на 
приходъ священно- и- церковно-служителей, а равно 
увольняемыхъ отъ службы. При этомъ заслушаны 
были образцы бланка указовъ о.о. благочиннымъ пред
полагаемые къ напечатанію. Соглашаясь съ вышеизло
женнымъ, Консисторія въ докладѣ на имя Его Вы
сокопреосвященства признала полезнымъ и бла
говременнымъ для болѣе вѣрнаго и точнаго испол
ненія распоряженій Епархіальнаго Начальства напе
чатать бланки указовъ о.о. благочиннымъ съ подроб
ными въ оныхъ указаніями чего требовать при пріемѣ и 
сдачѣ церквей съ церковно-причтовыми имуществами. 

На докладѣ о семъ Его Высокопреосвященству бла
гоугодно было 5 ноября сего года написать слѣдую
щее: „Напечатать“. Во исполненіе сего, въ печатномъ 
бланкѣ указа сказано слѣдующее: 2 и.) со всевозможной 
тщательностью и подъ Вашей (т. е. благочиннаго) лич
ной отвѣтственностью принять отъ перемѣщаемаго или 
увольняемаго священника какъ приходскую, такъ и 
приписн. и кладбищенск. съ ихъ оградами и пого
стами церкви, церковную печать, утварь, свящ. со
суды, ризницу, имущество церкви и церковную би
бліотеку по установленнымъ описямъ,— принять деньги 
какъ церковныя, такъ и попечительскія, братскія, 
залоговыя и школьныя, согласно записи ихъ но уста
новленнымъ книгамъ,—документы, контракты, цер
ковно-приходскія книги, метрическія, исповѣдныя, 
обыскныя, лѣтописи, школьные журналы, записанные 
и подписанные по день перемѣщенія или увольненія 
и передать подъ росписку во временное завѣдываніе 
священнику сосѣдней церкви. Отъ псаломщика тре
буются въ цѣлости и сохранности церковно-богослу
жебныя книги и ноты; письмоводство церковное ко 
времени увольненія или перемѣщенія должно быть 
написано чисто и безошибочно, книги и документы 
должны быть подписаны. 3 п.) принять причтовыя 
постройки—жилыя и холодныя съ наименованіемъ и 
указаніемъ количества и качества ихъ, и если эти 
постройки будутъ найдены въ неудовлетворительномъ 
состояніи—объяснить причину таковаго ихъ состоянія 
и обезпечить исправленіе ихъ на счетъ виновнаго. 
По производимымъ въ приходѣ причтовымъ построй
камъ, на счетъ казны, еще неоконченнымъ, строго 
провѣрить поступленіе и расходъ ассигнованныхъ де
негъ, доброкачественность матеріаловъ и работъ, со
гласно плану и смѣтѣ, и обезпечить цѣлость и со
хранность денежныхъ остатковъ. 4 п.) при пріемѣ 
обратить должное вниманіе на то, въ порядкѣ-ли 
сдается причтовая усадьба, не вырублены или не вы- 
копаны-ли фруктовыя и др. деревья, если таковыя 
были на усадьбѣ, въ порядкѣ-ли усадебная ограда 
и вообще не допущено-ли какого либо раззоренія въ 
причтовомъ имуществѣ. 5 и.) въ цѣлости-ли нахо
дятся земельныя угодія, лѣса, рощи, оброчныя статьи, 
не послѣдовало-ли захвата таковыхъ, или незаконной 
рубки лѣса, не существуетъ-ли незаконной отдачи въ 
аренду церковно-причтоваго имущества, и правильно- 
ли ведется хозяйство. 6 п.) о всемъ прописанномъ 
составить актъ за подписью Вашею (благочиннаго), 
сдающаго священника или псаломщика, остальныхъ 
членовъ причта, церковнаго старосты и трехъ попе
чителей, копію котораго оставить при дѣлахъ цер
кви, а подлинный актъ представить при рапортѣ въ 
Консисторію. 7 п.) расчитать уволеннаго или пере
мѣщеннаго священника или псаломщика жалованіемъ 
поземельными средствами содержанія на основаніи
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Высочайше утвержденныхъ правилъ 1873 г., по 
день подписанія указа, и кружечными и арендными 
доходами по день объявленія настоящаго указа.

Мѣстныя извѣстія.
— 6 декабря скончался проживавшій въ Ви

ленскомъ Св.-Духовомъ монастырѣ заштатный діаконъ 
Вишневской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Михаилъ 
Стефановичъ Малевичъ, на 89 году жизни.

А) ВАКАНТНЫ МЬСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —
Дисненскаго — с. Григоровичахъ (4).

— м. Глубокомъ (2).
Б) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—

Ковенскаго — при Ковенскомъ Александро-Нев
скомъ соборѣ (8).

Дисненскаго— въ Диснѣ при Николаевской ц. (5).
— с. Черессахъ (5).

Виленскаго — с. Нарочи (2).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Виленская рисовальная школа за 35-лѣтній пе
ріодъ своего существованія и ея руководитель 

И. П. Трутневъ.

6 декабря исполнилось 35-лѣтіе Виленской ри
совальной школы. День ея двадцатипятилѣтняго су
ществованія прошелъ совершенно незамѣченнымъ; толь
ко одни ученики и ученицы сочувственно откликну
лись и горячо привѣтствовали своего любимаго учи
теля, преподнеся ему жетонъ и адресъ въ стихахъ.

Возникновеніе и дальнѣйшее развитіе Виленской 
рисовальной школы тѣсно связано съ именемъ завѣ
дующаго ею академика И. П. Трутнева. Пользуясь 
случаемъ, мы сообщимъ краткія біографическія свѣ
дѣнія объ этомъ неутомимомъ и безкорыстномъ тру
женикѣ на поприщѣ насажденія и развитія русскаго 
искусства въ Сѣверо-Западномъ краѣ. И. П. родился 
въ 1827 г., получилъ первоначальное образованіе въ 
Перемышльскомъ уѣздномъ училищѣ. По окончаніи 
его И. II. въ 1848 г. поступилъ въ Московскую 
Строгановскую школу рисованія и, такъ какъ здѣсь 
уже въ довольно значительной степени проявились 
его художественныя дарованія, то онъ въ 1851 г. 
поступилъ въ академію художествъ. Въ академіи раз
витіе таланта Трутнева пошло быстрыми шагами, и 
вскорѣ его картины начали появляться на выстав
кахъ. Такъ на академической выставкѣ 1852 г. 

оыла его картина „Вольной солдатъ и французы у 
огня . За нее И. П. получилъ 2-ую серебряную ме
даль. За картину „Игра въ носки“ на выставкѣ 
1853 г. И. П. была присуждена 1-я серебряная ме
даль, а за картину „Игра въ жмурки“, пріобр. Им
ператоромъ Николаемъ 1-мъ въ 1854 г.—2-я зо
лотая медаль. На выставкѣ 1855 г. за свою кар
тину „Крестьянинъ благословляетъ сына своего въ 
ополченіе , которая была пріобрѣтена Кокоревымъ, 
Трутневъ получилъ золотую медаль за экспрессію.

Но особенно хороша его картина „Крестный 
ходъ въ деревнѣ . За нее И. И. награжденъ былъ 
на выставкѣ 18э7 г. большою золотою медалью и, 
кромѣ того, ему было предоставлено право на 6-ти 
лѣтнее ненсіонерство заграницей. Воспользовавшись 
этимъ правомъ, И. П. отправился черезъ Крымъ въ 
Вѣну, Дрезденъ, Антверпенъ, Брюссель, Дюссель
дорфъ и, наконецъ, въ Италію; эта поѣздка имѣла 
чрезвычайно благотворное вліяніе на развитіе таланта 
его. И. П. въ Брюсселѣ написалъ картину „Навод
неніе въ Голландіи ", которая была тамъ же куплена. 
Изъ заграницы Трутневъ присылалъ свои картины на 
академическія выставки. Такъ въ 1862 г. на вы
ставкѣ были два его этюда „Школьный учитель", а 
въ 1863 г. картинка „Кермесъ0.—Но несмотря 
на всѣ удобства жизни заграницей, И. П. всѣми си
лами своей русской души стремился на родину и прі
ѣхалъ въ Петербургъ прежде истеченія срока пре
доставленнаго ему 6-ти лѣтняго пенсіонерства. Въ 
это время попечитель Виленскаго учебнаго округа И. 
II. Корниловъ, горячій патріотъ, стремившійся къ 
развитію культуры въ Сѣверо-Западномъ краѣ и за
ботившійся о томъ, чтобы эта культура, въ обшир
номъ смыслѣ этого слова, отливалась тамъ въ русскія 
формы, задумалъ устроить въ г. Вильнѣ рисовальную 
школу. До этого времени вся промышленность и всѣ 
искусства Сѣверо-Западнаго края находились въ поль
скихъ рукахъ, что унижало русскую цивилизацію и, 
при обострившейся національной борьбѣ, къ искус
ству и обученію ему прививалась нѣкоторая тенден
ціозность. Молодые люди, вышедшіе изъ школы или 
мастерской польскаго художника, умѣли рисовать изо
браженія римско-католическихъ святыхъ, портреты 
польскихъ королей и разныя историческія событія 
изъ литовско-польской исторіи, картины которыхъ 
можно было найти въ каждой панской усадьбѣ. Но 
зато въ Вильнѣ трудно было найти живописца для 
иконъ, иконостасовъ и стѣнной росписи православ
ныхъ церквей. Когда при М. Н. Муравьевѣ нача
лась спѣшная церковно-строительная дѣятельность и 
потребовались живописцы, тогда въ 1861 году, по 
мысли начальника края, устроена была временная жи
вописная мастерская, которая не имѣла правильной 
организаціи, скорѣе представляла рабочую артель щи- 
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вописцевъ. Продолжить дѣло М. Н. Муравьева взялся 
И. П. Корниловъ, рѣшивъ учредить въ г. Вильнѣ 
рисовальную школу. По его распоряженію былъ со
ставленъ проектъ школы, впослѣдствіи дополненный 
Трутневымъ.

Согласпо проекту, Виленская рисовальная школа 
должна была состоять изъ двухъ отдѣленій: рисо
вально-ремесленнаго и класса живописи. Основаніе 
перваго отдѣленія имѣло своею цѣлью развитіе изящ
наго вкуса въ ремесленникахъ для улучшенія фа
бричныхъ и ремесленныхъ издѣлій.

Второе отдѣленіе рисовальной школы, или классъ 
живописи, предназначался для всѣхъ любителей изящ
ныхъ искусствъ, желающихъ развить свои эстетиче
скія дарованія.

Рисунки учениковъ предположено было посылать 
на разсмотрѣніе академіи художествъ, и тѣ ученики, 
рисунки которыхъ будутъ признаны лучшими, полу
чаютъ право занимать должность учителя рисованія 
и черченія въ уѣздныхъ училищахъ. Процвѣтаніе ри
совальной школы вполнѣ зависѣло отъ завѣдующаго 
ею. Поэтому Корниловъ искалъ надежное лицо, ко
торому можно было бы довѣрить веденіе этого, на
чатаго имъ, добраго дѣла.

Въ это время покойный ректоръ академіи ху
дожествъ А. И. Резановъ предложилъ Ивану Петро
вичу Трутневу принять приглашеніе Корнилова устро
ить въ Вильнѣ рисовальную школу и завѣдыватьею. 
Иванъ Петровичъ согласился, и 9 декабря 1866 г. 
школа была открыта въ томъ же зданіи, гдѣ она на
ходится и теперь. На содержаніе школы было поло
жено отпускать ежегодно 1220 р., изъ которыхъ въ 
жалованье завѣдующему шло 500 р. Академія ху
дожествъ, отнесшаяся сочувственно къ этому доброму 
начинанію Корнилова, прислала школѣ богатое со
браніе учебныхъ художественныхъ матеріаловъ и нѣ
сколько книгъ но искусствамъ для библіотеки. Въ 
лицѣ Ивана Петровича Трутнева Корниловъ нашелъ 
не только знатока своего дѣла, даровитаго худож
ника, но и неутомимаго труженика, всецѣло предан
наго интересамъ школы. Иванъ Петровичъ прило
жилъ всѣ свои силы къ тому, чтобы вновь основан
ная школа вполнѣ соотвѣтствовала тѣмъ планамъ и 
задачамъ, ради которыхъ она была основана. И дѣй
ствительно, несмотря на скудныя средства, отпуска
емыя на ея содержаніе, она, благодаря стараніямъ И. 
П., быстро стала расширять кругъ своей дѣятель
ности и совершенствоваться. Въ годъ открытія шко
лы (1866) въ нее поступило около 100 учениковъ 
и ученицъ. Въ слѣдующіе .годы число учащихся 
быстро возрастаетъ. Такъ въ 1867 г. ихъ было до 
110, а въ 1868 г.—до 130.

Въ настоящее время Виленская рисовальная 
школа состоитъ изъ двухъ отдѣленій: мужского и 

женскаго, причемъ женскіе уроки распредѣлены от
дѣльно отъ мужскихъ. Обученіе въ школѣ безплат
ное и необходимыя рисовальныя принадлежности уче
никовъ должны быть свои. Только ученики, полу- 
чивчііе высшіе баллы за свои рисунки, получаютъ 
право пользованія казеннымъ холстомъ, углями, бу
магой, красками и пр. Школа раздѣляется на 4 курса 
или отдѣленія. Средства къ существованію ,остались 
тѣ же (1,220 руб.). Одно время (въ 1890 г.) шко
ла перенесена была въ новое, болѣе удобное, помѣ
щеніе (во 2-ю гимназію), но черезъ годъ она снова 
была уже въ прежнемъ зданіи, причемъ нижняя 
просторная комната была отдана йодъ гимнастиче
скій залъ; для занятій осталась одна верхняя ком
ната. Но несмотря на скудность содержанія, неудоб
ство помѣщенія, малое вниманіе къ школѣ со сторо
ны городского вилейскаго управленія и общества, она, 
однако, за 35-лѣтній періодъ своего существованія 
успѣла иринести большую иользу. Какъ видно изъ 
отчета 35-ти лѣтней дѣятельности школы, классы ея 
посѣщала болѣе 3,000 человѣкъ. Изъ числа всѣхъ 
учившихся въ школѣ окончили полный курсъ и по
лучили свидѣтельства 163 человѣка обоего пола. 
Изъ числа получившихъ свидѣтельства поступили въ 
Петербургскую академію художествъ болѣе 40 чело
вѣкъ. Прочіе поступили въ школу общества поощре
нія художествъ, въ высшую школу техническаго ри
сованія барона Штиглица, въ училище гражданскихъ 
инженеровъ, въ Строгановское московское училище, 
въ Одесскую и Варшавскую школы и заграничныя 
академіи: Берлинскую, Вѣнскую, Мюнхенскую и Па
рижскую. Нѣкоторые изъ нихъ открыли свои худо
жественныя мастерскія: иконописныя, граверныя; дру
гіе же поступили учителями рисованія въ низшихъ и 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, чертежниками къ 
архитекторамъ и инженерамъ. Многіе изъ учениковъ 
Виленской рисовальной школы, впослѣдствіи окончив
шіе курсъ въ высшихъ русскихъ и заграничныхъ ху
дожественныхъ заведеніяхъ, заявили себя какъ жи
вописными и, въ особенности, скульптурными произ
веденіями. Одинъ изъ нихъ въ прошломъ году на 
всемірной выставкѣ въ Парижѣ получилъ первую на
граду за скульптурное произведеніе.

Такими, можно сказать, блестящими результатами 
Виленская рисовальная школа всецѣло обязана поч
тенному Ивану Петровичу, который не только самъ 
любитъ художество, но умѣетъ вдохнуть любовь къ 
нему своихъ юныхъ и взрослыхъ учениковъ, унося
щихъ съ собою изъ школы любовь къ искусству и 
къ своему учителю. Разбросанные по всей Европѣ, 
они постоянно поддерживаютъ сношенія съ бывшимъ 
учителемъ и считаютъ долгомъ посѣтить его, когда 
проѣзжаютъ чрезъ Вильну *).  Въ слышанныхъ нами 

*) Выраженіемъ этой любви также можетъ слу
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воспоминаніяхъ они съ особеннымъ уваженіемъ оста
навливаются на художественномъ талантѣ и трудолю
біи Ивана Петровича. Послѣднее дѣйствительно изу
мительно, такъ какъ кромѣ рисовальной школы И. 
П. имѣлъ много уроковъ въ реальномъ училищѣ, въ 
классической гимназіи, въ Литовской Духовной семи
наріи и женскомъ монастырѣ и вездѣ оставилъ по 
себѣ самыя пріятныя воспоминанія, какъ художникъ, 
и какъ человѣкъ. Въ 1893 г. И. П. устроилъ ве
черніе курсы подъ названіемъ классовъ техническаго 
рисованія и черченія, чѣмъ не мало принесъ и при
носитъ пользы бѣднымъ ремесленникамъ г. Вильны. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ не оставлялъ занятій и худо
жествомъ. Въ Вильнѣ имъ написаны три картины 
(„Прощаніе отъѣзжающаго сына съ больнымъ от
цомъ", „Виленскіе мученики св. Антоній и Іоаннъ“ 
и „Пограничная литовская корчма") и масса мел
кихъ картинъ и акварелей. Кромѣ того И. П. 
Трутневъ былъ церковнымъ старостой Пречистенскаго 
собора и своими указаніями и совѣтами содѣйство
валъ благолѣпію собора; имъ же написаны въ Виль
нѣ иконостасы въ Пречистенскомъ соборѣ (70 иконъ) 
и въ домашнихъ церквахъ 1-й гимназіи и женскаго 
духовнаго училища, иконостасъ въ минскомъ соборѣ, 
три иконостаса въ церквахъ г. Холма и столько же 
—въ Люблинѣ. Онъ также написалъ Царскіе пор
треты для большинства правительственныхъ учреж
деній г. Вильны и другихъ городовъ, портреты нѣ
сколькихъ дѣятелей Сѣверо-Западнаго края для ви- 
ленской публичной библіотеки.

И вотъ такой-то труженикъ и талантливый ху
дожникъ 35 лѣтъ ведетъ Виленскую рисовальную шко
лу, принося ей въ жертву свою художественную карь
еру и признанный всѣми талантъ, ведетъ при тѣхъ 
же условіяхъ, какъ и въ первый годъ ея существо
ванія, занимая въ ней „нештатную" должность за- 
вѣдывающаго и получая въ годъ 500 руб. по найму. 
Помѣщеніе во дворѣ гимназическаго зданія, при 
массѣ учащихся (теперь свыше 100 человѣкъ), ста
новится тѣснымъ; работать приходится одному, но на 
измѣненіе матеріальнаго положенія къ лучшему средствъ 
нѣтъ и не предвидится. Виленской городской думѣ 
давно слѣдовало бы подумать о рисовальной школѣ, 
приносящей видимую пользу жителямъ города безъ 
различія сословій и вѣроисповѣданій. По поводу пе
чальнаго будущаго школы посѣтившій ея извѣстный 
Вильнѣ В. П. Кулинъ съ горечью спрашиваетъ: „что 
будетъ съ школою и ея руководителемъ? Рисовальная 
школа—любимое, кровное дѣтище Я. П. Трутнева: 
онъ ее создалъ и возрастилъ; разумѣетея, онъ ея не 

оставитъ, пока видятъ его глаза и въ рукѣ онъ 
держитъ кисть. Но что же дальше? Время идетъ, 
придетъ и старость, да она ужъ и пришла. Что же 
ждетъ художника и его школу? Художника, какъ 
учителя черченія и рисованія въ гимназіи, ждетъ 
весьма скромная пенсія, на которую съ семьей нельзя 
жить ни въ одномъ городѣ, по рисовальной же шко
лѣ онъ получитъ... ровно ничего не получитъ. А 
для завѣдыванія школой, если средства на ея содер
жаніе останутся тѣ же, т. е. 1,220 руб. въ годъ, 
—едва-ли найдется другой художникъ, столь же та
лантливый, энергичный и самоотверженный, какъ г. 
Трутневъ". Но будемъ надѣяться па лучшія времена. 
Тяжело и обидно для русскаго имени было бы ду
мать о паденіи этого единственнаго въ шести губер
ніяхъ Сѣверо-Западнаго края художественнаго учреж
денія! Шлемъ дань глубокаго уваженія творцу и ру
ководителю этой школы, талантливому русскому ху
дожнику Ивану Петровичу Трутневу. (Вил. вѣст.).

А. М—въ.

Изъ области домагательства католицизма.
За послѣднее время съ настойчивостью держался 

слухъ, будто бы папа домагается учрежденія въ 
Петербургѣ нунціатуры и аргументируетъ необходи
мость ея желаніемъ отдѣлить религію отъ политики; 
поляки, доселѣ занимавшіе іерархическія должности 
въ римско-католической церкви въ Россіи, отоже
ствляли стремленія національныя съ церковными и по
тому сообщали римскому католицизму окраску поло
низма, цапа же надѣется, что этотъ недостатокъ бу
детъ устраненъ, когда для управленія дѣлами р.-ка
толической церкви въ Россіи будутъ назначаться 
иностранцы, не принадлежащіе къ польской націо
нальности. Слухъ о нунціатурѣ встрѣченъ съ сочув
ствіемъ нѣкоторыми органами печатина томъ 
основаніи, что онъ даетъ готовое рѣшеніе давниш
няго вопроса о располяченіи римскаго католицизма. 
Но это, кажется, довольно шаткое основаніе. Еще 
неизвѣстно, насколько существованіе нунціатуры мо
жетъ содѣйствовать располяченію римскаго католи
цизма, да и сомнительно, чтобы папа серьезно былъ 
заинтересованъ въ такомъ располяченіи. Скорѣе можно 
думать, что самая мотивировка въ пользу нунціатуры 
—не болѣе, какъ искусный манервъ съ цѣлью по
будить русское правительство принять мѣру, суля- 
щуя неисчислимыя выгоды папству и открывающую 
широкое поприще для римско-католической пропа
ганды въ Россіи. Папство въ высокой степени обла
даетъ умѣньемъ достигать своихъ цѣлей и преодолѣ
вать всѣ препятствія. Исторія послѣднихъ тридцати 
лѣтъ краснорѣчиво объ этомъ свидѣтельствуетъ. 
Нужно поэтому опасаться, какъ бы и мы не сдѣлались 

жить и тотъ фактъ, что почти всѣ бывшіе ученики И. 
П. дали согласіе по поводу 35-тилѣтія школы устро
ить въ Вильнѣ выставку своихъ художественныхъ 
произведеній.
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жертвой этого умѣнья. Частичныя пріобрѣтенія—то 
въ той, то въ другой области—папство и теперь у 
насъ дѣлаетъ и подчасъ съ такою артистичностію, 
что русскіе не могутъ опомниться отъ изумленія. 
Вотъ напр. что сообщаетъ „Русскій" о „китайскомъ 
православіи

„Наше посольство, по занятіи нашими войсками 
Пекина, получило огромную прирѣзку земли, смежной 
съ его зданіями. Этотъ участокъ такъ великъ, что 
половина его посольству была не нужна и даже из
лишня. Поэтому наша миссія просила уступить это 
мѣсто ей, но—получила отказъ. Между тѣмъ, черезъ 
нѣсколько времеви, посольство эту самую землю 
отдало римско-католической миссіи! Теперь на этомъ 
мѣстѣ уже воздвигается великолѣпный католическій 
храмъ... Что это означаетъ—положительно уму не
постижимо “...

По поводу этого „непостижимагов факта „Гра
жданинъ* напечаталъ слѣдующее:

Тутъ можно бы и заплакать, если бы возмуще
ніе души не преграждало путь слезамъ. Вѣдь это 
обида всему русскому народу! Онъ проливалъ свою 
кровь, и его утѣшала мысль, главнымъ образомъ, — 
что эта кровь лилась на пользу православной вѣры, 
его вѣры, столь дорогой его сердцу. И вотъ—отни
маютъ у него самые драгоцѣнные плоды, полученные 
его кровыо! Видитъ Богъ—это не фразы! Это дѣй
ствительныя чувства всѣхъ русскихъ людей, отъ 
крестьянина, отъ простого солдата до великаго рус
скаго царя! Чтобы отнять у народа его нравственное 
пріобрѣтеніе, надо имѣть полное отсутствіе сознанія 
той элементарной истины, что пролитую кровь никто, 
никогда, ни при какихъ обстоятельствахъ забывать 
не долженъ, ибо кровь священна, ибо историческое 
право народа зиждется на его пролитой крови! И 
надо быть ужъ очень „равнодушнымъ* и очень чуж
дымъ русскаго духа, чтобы допустить вышепреведен- 
ныя обстоятельства! Впрочемъ, и чужой человѣкъ 
такъ не обидѣлъ бы людей, если въ немъ осталась 
хоть капля опреведливости и такта. Чѣмъ бы ни 
объяснять разбираемый постуиокъ: личностями, дене
жнымъ интересомъ, политическими счетами, вѣро
терпимостію, простою необдуманностью, забывчивостью, 
—поступокъ этотъ остается уродствомъ! Пожелаемъ 
же и мы съ г. Русскимъ, чтобы подлежащія вѣдом
ства разслѣдовами это дѣло и не оставили его безъ 
послѣдствій.

Остается, впрочемъ, выяснить, насколько фактъ 
достовѣренъ; если же онъ и достовѣренъ и непопра
вимъ, то успокоиться на той малоутѣшительной мысли, 
что русскому человѣку не впервые загребать своими 
руками жаръ въ чужую пользу. (Церк. Вѣст.)

Вѣроисповѣдный составъ населенія Россіи.
Центральнымъ статистическимъ комитетомъ толь- 

ко-что опубликовано интересное изданіе, касающееся 
„Распредѣленія населенія Россійской имперіи по глав
нымъ вѣроисповѣданіямъ*. Означенный трудъ, какъ 
извлеченіе изъ богатаго матеріала, собраннаго первой 
всенародной переписью нашей страны 1897 г., имѣ
етъ не только научное, не и высокое практическое 
значеніе. Извѣстно, что наше разнообразное по своему 
этнографическому составу населеніе не было доселѣ 
ни разу до 1897 г. опредѣляемо научными пріемами 
ни въ общей своей численности, ни въ отношеніи его 
распредѣленія по какому-нибудь демографическому 
признаку, такъ что вышеназванное изданіе комитета 
впервые даетъ намъ картину того, изъ какихъ вѣро
исповѣдныхъ элементовъ состоитъ паселеніе страны.

Въ общей численности жителей Россіи 125.668,000 
дупгь, изъ которыхъ православныхъ и единовѣрцевъ 
къ 28-му января 1897 г. было 87.384,000, или 
69,54 процен.; старообрядцевъ и уклоняющихся 
2.173,000 чел. или 1,72 проц.; римско-католиковъ 
11.420,000 или 9,09 проц.; протестантовъ разныхъ 
вѣроисповѣданій—всего 3,743 тыс. или 2,98 проц.; 
остальныхъ христіанъ—1,220 тыс. или 0,97 проц.; 
магометанъ—13,888 тыс. или 11,06 проц.; іудей
скаго вѣроисповѣданія—5,189 тыс. или 4,13 проц., 
и остальныхъ нехристіанъ—644 тыс. или 0,51 проц. 
Такимъ образомъ первое мѣсто занимаютъ по своей 
численности въ цѣлой странѣ православные, за ними 
слѣдуютъ: магометане, римско-католики, іудеи, про
тестанты и старообрядцы.

Разсматривая вѣроисповѣдный составъ по от
дѣльнымъ районамъ, мы замѣчаемъ, что въ 50 гу
берніяхъ Европейской Россіи православные, составляя 
въ общемъ 81,81 проц., повсюду представляютъ бо
лѣе половины населенія отдѣльныхъ губерній, кромѣ 
Уфимской (43,65), Виленской (26,10 проц.), Лиф- 
ляндской (14,33), Эстляндской (9,17 проц.), Кур
ляндской (3,79 проц.) и Ковенской (2,98 проц.)гу
берній.

Старообрядцы и уклоняющіеся составляютъ 1,85 
проц. всего населенія 50 губерній Европейской Рос
сіи, причемъ ихъ больше всего оказалось въ губер
ніяхъ: Пермской (7,17 проц.), Витебской (5,57фіроц.), 
Нижегородской (5,54), Области Войска Донского 
(5,07), Саратовской (4,71), Московской (4,01), Ка
лужской (3,71), Самарской (3,52), Псковской (3,17), 
Вятской (3,17), Оренбургской (3,08), Костромской 
(2, 81), Владимірской (2,45), Новгородской (2,24), 
Ковенской (2,08), Симбирской (2,05) и ир.

Римско-католики составляютъ 4,64 проц. всѣхъ 
жителей 50 губерній, причемъ болѣе 10 проц. ихъ 
оказывается въ губерніяхъ—Ковенской (76,62), Ви
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ленской (58,81), Витебской и Гродненской (23,99), 
Курляндской (11,14) и Минской (10,22).

Протестанты разныхъ вѣроисповѣданій, составляя 
3,47 проц. всего населенія 50 губерній Европейской 
Россіи, даютъ болѣе 10 проц. въ губерніяхъ: Эст- 
ляндской (80,85), Лифляндской (79,87), Курлянд
ской (76,37) и С.-Петербургской (12,59).

Магометане даютъ 3,80 проц. населенія раз
сматриваемаго нами района и составляютъ болѣе 10 
проц. въ губерніяхъ: Уфимской (50,03 проц.), Астра
ханской (30,60), Казанской (28,75), Оренбургской 
(22,66), Таврической (13,14) и Самарской (10,37).

Іудеевъ, составляющихъ 4,03 проц. всѣхъ жи
телей интересующаго насъ района, оказалось болѣе 10 
проц. въ губерніяхъ: Гродненской (17,28), Минской 
(15, 77), Ковенской (13,71), Волынской (13,31), 
Виленской (12,90), Херсонской (12,32), Подольской 
(12,15), Кіевской (12,03), Могилевской (11,92), 
Витебской (11,80) и Бессарабской (11,65).

Городъ Радошковичи.
Въ имѣніи „Карлсбергъ “владѣльцемъ г. Снит

ко устроена церковно-приходская школа. Школа бу
детъ имѣть еще и то преимущество, что въ ней 
предположено преподаваніе необходимыхъ свѣдѣній по 
сельскому хозяйству; такимъ образомъ народится но
вый типъ школъ, давно желанныхъ въ жизни народ
ной. Нельзя не привѣтствовать добраго дѣла русска
го помѣщика.

Въ городѣ, одною изъ темныхъ осеннихъ ночей, 
на концѣ Виленской улицы вмѣсто стараго католи
ческаго креста неожиданно воздвигся новый, съ ме
таллическимъ распятіемъ съ орудіями казни, съ же
лѣзной кружкой на замкѣ и огромнымъ фонаремъ, въ 
которомъ ночи двѣ горѣла стеариновая свѣча. Круж
ка предназначалась для сбора денегъ на „освѣщеніе“ 
креста. Старый крестъ въ эту-же ночь перенесенъ 
неизвѣстными руками за версту отъ города, къ до
рогѣ въ Олехновичи.

Въ настоящее время, распоряженіемъ губернска
го начальства, кружка съ замкомъ, гдѣ не оказалось 
ни гроша, и фонарь сняты. Кресты стоятъ и къ 
нимъ стекаются огорченные „правдивые католики", 
въ лицѣ неустанныхъ „девотокъ", создали особыя 
толкованія...

Виновниковъ „воздвиженія* креста не оказалось, 
а равно, гдѣ хранился ключъ отъ кружки—неизвѣ
стно, но по всему видно, что руководители и иниці
атива—были.

(Вилен. Вѣсти.)

О брошюрѣ „Ученье и учитель*.
Министерство народнаго просвѣщенія, принимая 

во вниманіе выдающіяся достоинства брошюры Оберъ- 
Прокурора Св. Синода К. П. Побѣдоносцева, подъ 
заглавіемъ „Ученье и учитель", вышедшей вторымъ 
изданіемъ, и чрезвычайно полезныя указанія, которыя 
преподаватели учебныхъ заведеній могутъ почерпнуть 
изъ этого произведенія, признало желательнымъ воз
можно широкое распространеніе этой брошюры среди 
учебнаго персонала вѣдомства министерства народна
го просвѣщенія. Въ виду этого, министерство пред
ложило по всѣмъ учебнымъ округамъ рекомендовать 
брошюру „Ученье и учитель" всѣмъ среднимъ и низ
шимъ учебнымъ заведеніямъ для пріобрѣтенія въ би
бліотеки этихъ заведеній.

НОВАЯ КНИГА.
Краткія бесѣды на св. Библію, какъ пособіе 

при чтеніи книгъ Свяіцен. Писанія Ветхаго и Но
ваго Завѣта. Въ 2-хъ частяхъ. Шавли 1901 г. Бе
сѣды составлены полковымъ священникомъ 11 3 пѣ
хотнаго Старорусскаго полка Платономъ Скворцовымъ. 
Цѣна 1 р. 30 к. съ пересылкою.

Адресъ: Шавли, Ковен. губ., въ типографію 
Я. Н. Вольберга, или же непосредственно къ ав
тору.

Всеобщая Маленькая газета
С.-П ЕТЕРБУРГЪ.

Собственная типографія.--Изданія годъ девятый. СПБ., 
Невскій, 139.

Всѣ отдѣлы большихъ газетъ и всѣ новости всего 
міра: придворн. извѣстія, правительств. и обіцеств. 
дѣло, политика, Дальп. , Востокъ, война буровъ, среди 
газетъ, всѣ выдающіяся происшествія, романы, науки, 
исторія, докторскія замѣтки и пр., и пр. Портреты 

и картины.
Выходитъ три раза въ недѣлю. Цѣна съ доставкой 
и пересылкой: 2 рубля за годъ, за полгода 1 руб., 

за 3 мѣс. 50 коп.
Редакторъ-издатель А. Н. Молчановъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ 
на двухнедѣльный журналъ 

„Другъ ТрезвостіГ.
Вступая въ третій годъ изданія, журналъ „ДРУГЪ 
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ТРЕЗВОСТИ" по прежнему ставитъ своей задачей не 
одну борьбу съ народнымъ пьянствомъ, а вообще про
повѣдь трезвыхъ взглядовъ на всѣ явленія личной, 
семейной, общественной и международной жизни. 
„Трезвость" мысли, „Трезвость" чувствъ и „Трезвость" 
дѣйствій—вотъ провозвѣстникомъ чего является нашъ 
журналъ. Лучшимъ средствомъ для этой цѣли мы 
считаемъ возможно полное выясненіе евангельскаго 
ученія, освѣщеніе имъ всѣхъ сторонъ человѣческой 
жизни. За прошлые года изданіе распродано, несмотря 
на то, что нѣкоторые №№ были выпущены вторымъ 
изданіемъ. Журналъ рекомендованъ въ ротныя библі
отеки кадетскихъ корпусовъ.

Годовая ц. 2 р. съ нерес. за 24 №.
Адресоваться въ редакцію: С.-Петербургъ, 

Садовая. 26—8, кв. 35.
Редакторъ-Издатель Священникъ В. Бѣлогостицкій.

Открыта подписка на 1902 г. на ежемѣсячный рели
гіозно-назидательный журналъ:

О т д ы х ъ X р н с т I а н н н а
съ безплатнымъ приложеніемъ книжекъ: 
„ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ".

На страницахъ „Отдыхъ Христіанина" въ тече
ніи 1902 года, между прочимъ, будутъ напечатаны 
слѣдующія статьи: „Первая страница Библіи", „Еван
геліе и жизнь", „Благословенная Іаиль", „Два брата", 
„Непокорный пророкъ", „Ты взвѣшенъ и найденъ 
легкимъ", „Послѣдній врагъ", „Покажи намъ Отца", 
„Небо", „День мертвыхъ", „Ласточки", „Корабли", 
„Серебряный крестикъ" (историч. разсказъ изъ пер
выхъ дней христіанства) „Дорогой выкупъ" (истор. 
разсказъ) „Симонъ Киринейскій", „У воротъ смерти", 
„Росинки" (разсказы, причти и др.).

На страницахъ „Трезвой жизни" будутъ помѣ
щены статьи: „Обѣтъ Назорея", „Подъ сѣнію креста", 
„О томъ, какъ Вознесенцы съ виномъ воевали", „Са- 
вельичъ", „Холодная пища", „Сторожевая будка", 
„Всякъ своего счастія кузнецъ", „Ядъ", (американская 
азбука трезвости) „Корень зла" и др.
„Отдыхъ Христіанина" выходитъ ежемѣсячно,—въ 

годъ 2000 стр.
„Трезвая жизнь"—шесть разъ въ годъ—1000 стр. 

Кромѣ того подписчики получатъ безъ всякой при
платы за доставку два приложенія:

1) „Страсти Христовы“
рядъ поэтически-написанныхъ картинъ изъ послѣд
нихъ дней земной жизни I. Христа. Книга—400 стр.

—на роскошной 'бумагѣ съ иллюстраціями.

2) „КАЛЕНДАРЬ ТРЕЗВЕННИКА"
на 1902 г.—128 стр.

Подписная цѣна 3 рубля въ годъ съ пересылкой. 
Адресъ, С.-Петербургъ, контора Александро-Невскаго 

Общества трезвости, Обводный каналъ, 116.

Съ января 1902 года 
мри Редакціи 

„ТРОИЦКИХЪ ЛИСТКОВЪ", 
съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода, 

будетъ выходить новое періодическое изданіе:

,Б О Ж 1 Я Н И В А‘
Троицкій Собесѣдникъ для церковно-приходскихъ 

школъ.
Іізыде Сѣяй, да сѣетъ- Мѳ. 13. 3.

„БОЖІЯ НИВА" имѣетъ цѣлію: оказывать нрав
ственную поддержку всѣмъ, кто трудится въ церковно
приходскихъ школахъ въ великомъ дѣлѣ воспитанія 
дѣтей народа въ духѣ христіанскаго благочестія и 
родныхъ преданій старины; дать этимъ труженикамъ 
возможность обмѣниваться мыслями по тѣмъ вопросамъ, 
которые особенно тревожатъ ихъ христіанскую совѣсть; 
показывать на фактахъ, какъ велико и свято то дѣло, 
коему они служатъ; какъ и чѣмъ проявляетъ себя это 
дѣло въ жизни, какъ въ самой школѣ, такъ и внѣ 
ея; въ чемъ состоитъ тотъ идеалъ, къ коему должна 
быть направлена вся ихъ будничная работа. „БОЖІЯ 
НИВА" будетъ стремиться указать, при помощи Бо
жіей тѣ пути и средства, коими воздѣлывается добрая 
по природѣ своей нива дѣтскаго сердца.

Въ составъ программы сего изданія входятъ слѣ
дующіе отдѣлы:

I. ЦЕРКОВЬ и ШКОЛА. Участіе дѣтей въ Бо
гослуженіи. Всенощныя въ школахъ, отдаленныхъ 
отъ храма, съ бесѣдами на нихъ. Школьное паломни
чество съ разсказами дѣтямъ изъ родной исторіи при 
посѣщеніи святыхъ мѣстъ. ІІѢніе церковное внѣ храма: 
въ школѣ, домѣ, въ пути, въ полѣ, на работахъ и т. п. 
Чѣмъ выражается любовь дѣтей къ родному храму?

II. СЕМЬЯ и ШКОЛА. Школа какъ сотрудница 
семьи въ воспитаніи дѣтей. Ихъ взаимное общеніе и 
вліяніе другъ на друга.

III. ШКОЛА и НАРОДНАЯ ЖИЗНЬ. Мѣстныя 
наблюденія надъ народною жизнью. Хорошіе и дур
ные обычаи въ народной церковной жизни. Народные 
пороки и борьба школы съ ними. Воспитаніе христі
анской совѣстливости и честности въ словахъ и всѣхъ 
поступкахъ. Просвѣтительная дѣятельность школы: 
собесѣдованія въ школахъ, библіотеки, склады книгъ 
при школахъ, способы распространенія чрезъ школы 
книгъ, иконъ, крестиковъ и т. и. Чѣмъ народъ выра
жаетъ свое сочувствіе къ школѣ и какія предъявля
етъ ей требованія въ духовномъ отношеніи? Какъ 
народъ смотритъ на беллитристику, поэзію, газеты и 
■разныя книги? Отзывы о книгахъ для дѣтей и для 
народа.

IV. ШКОЛА какъ воспитательница ЭСТЕТИ
ЧЕСКАГО ЧУВСТВА. Чудеса Божіи въ природѣ. 
Украшеніе храма въ день Св. Троицы; обсаживаніе 
родного храма, кладбища, родныхъ могилокъ, школы, 
домовъ деревьями и цвѣтами: украшеніе іордани 
хвоею въ день Крещенія Господня; работы дѣвочекъ 
для родного храма: вышиваніе полотенцевъ, починка 
священныхъ одеждъ; уборка дѣтьми храма предъ ве
ликими праздниками; участіе ихъ въ колокольномъ 
звонѣ.
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V. ЛѢТОПИСЬ ЦЕРКОВНЫХЪ ШКОЛЪ. Изъ 
ихъ прошлаго: исторія отдѣльныхъ школъ, воспомина
нія о дѣятеляхъ школы, ихъ письма. Скорби и ра
дости тружениковъ школы, ихъ взаимная братская 
поддержка. Дневники оо. завѣдующихъ, наблюдателей 
и учителей. Обстановка школъ и ихъ хозяйство.

VI. ПЕРЕПИСКА НАШИХЪ ЧИТАТЕЛЕЙ. 
Вопросы и отвѣты по разнымъ сторонамъ церковно
школьной жизни, по всѣмъ отдѣламъ настоящей про
граммы.

VII. СТРАНИЧКА ДЛЯ ДѢТЕЙ. Разсказы 
дѣтямъ о святыхъ дѣтяхъ. Добрыя дѣти нашего вре
мени. Бесѣды съ дѣтьми обо всемъ, что можетъ благо
творно дѣйствовать на ихъ сердце. Стихотворенія.

VIII. ПРИЛОЖЕНІЯ. Троицкіе Листки и книжки 
какъ матеріалъ для собесѣдованія и для чтенія дѣ
тямъ. Рисунки.

Объемъ изданія — отъ 1 до 3-хъ печатныхъ 
листовъ.

Сроки выхода—отъ 6 до 12 разъ въ годъ.
Годовая подписка съ приложеніями ОДИНЪ 

РУБЛЬ сь пересылкою.
АДРЕСЪ редакціи: Сергіевъ посадъ, Моск. губ., 

въ редакцію „Троицкихъ Листковъ11 и „Божіей Нивы“.
Редакторъ Архимандритъ НИКОНЪ.

МосшеіИ Церкойиыя Вѣдомости
ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ ОБЩЕСТВА ЛЮБИ
ТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ ВЪ МО

СКВѢ.
Каждый № въ размѣрѣ отъ 1 '/2 до 2-хъ печат

ныхъ листовъ.
„МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ*1 

имѣютъ своею цѣлью доставлять серьезное чтеніе 
но вопросамъ религіозно-нравственнымъ, церковно
историческимъ и практическимъ не для духовныхъ 
только, но и свѣтскихъ лицъ, интересующихся оз
наченными вопросами.
Согласно утвержденной Св. Синодомъ программѣ, 
въ составъ „Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей11 

будутъ входить:
1. Слова и поученія особенно выдающіяся. 2. 

Статьи (по временамъ передовыя), обсуждающія 
различные вопросы и явленія жизни обществен
ной, имѣющіе то или иное соприкоснованіе съ 
жизнію Церкви, а также рефераты, читанные и 
обсуждаемые въ очередныхъ собраніяхъ Общества. 
3. Очерки изъ исторіи Церкви—преимущественно 
русской, въ которыхъ будутъ сообщаться свѣдѣнія 
о замѣчательныхъ эпохахъ и дѣятеляхъ въ поль
зу православія, а также о движеніи въ расколѣ и 
проявленіяхъ сектанства съ обсужденіемъ ихъ. 4. 
Замѣтки и сужденія по вопросамъ пастырской 
практики. 5. Свѣдѣнія о благотворительныхъ, и 
учебно-воспитательныхъ учрежденіяхъ Московской 
епархіи, куда войдутъ сообщенія изъ жизни цер
ковно-приходскихъ школъ. 6. Московская хрони
ка, сообщающая недѣльныя свѣдѣнія о выдающих

ся явленіяхъ церковной и гражданской жизни и 
пастырской дѣятельности духовенства. 7. Библіо
графія: замѣтки о вновь выходящихъ въ свѣтъ 
книгахъ, выдающихся чѣмъ либо журнальныхъ и 
газетныхъ статьяхъ; обозрѣніе духовныхъ журна
ловъ. 8. Извѣстія и замѣтки, гдѣ будутъ отмѣчать
ся разнообразныя свѣдѣнія о событіяхъ современ
ной жизни (церковной и общественной)—мѣстныя, 
иногороднія,—корреспонденціи. 9. Оффиціальный 
отдѣлъ, въ которомъ печатаются Высочайшія по
велѣнія, Указы Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода, распоряженія Московскаго Епархіальнаго 
Начальства, распоряженія и отчеты мѣстныхъ епар
хіальныхъ учрежденій и т. п.

Кромѣ этого, въ „Московскихъ Церковныхъ 
Вѣдомостяхъ" помѣщаются: а) имѣющія то или 
другое приложеніе къ современнымъ вопросамъ 
жизни извлеченія изъ твореній св. отцевъ церкви 
и б) статьи съ историко-археологическимъ опи
саніемъ московской старины и чтимой святыни.

„Московскія Церковныя вѣдомости11 имѣютъ 
въ виду предлагать сужденія о фактахъ и явле
ніяхъ жизни съ точки зрѣнія ученія Православ
ной Церкви, подвергать осужденію тѣ вопросы, 
которые вызываются самою жизнію и потребностя
ми времени и потому должны представлять совре
менный интересъ.

По временамъ будутъ помѣщаться иллю
страціи.

Подписка принимается: а) въ Епархіальной 
библіотекѣ, въ Петровскомъ монастырѣ, на Пет
ровкѣ; б) въ редакціи—Б. Якиманка, церковь 
Петра и Павла, квартира протоіероя Іоанна Ѳео
доровича Мансветова; в) въ конторѣ Печковской— 
на Петровкѣ и въ извѣстныхъ книжныхъ мага
зинахъ г. Москвы.

Подписная цѣна: на годъ съ перес. 5 руб.— 
безъ перес. 3 руб. 50 к. На полгода съ перес. 
3 р.—безъ перес. 2 р.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1902 г.

(XVIII годъ изданія).
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Пастырскій
Собесѣдникъ

Въ наступающемъ 1902 году „Пастырскій со
бесѣдникъ" будетъ издаваться по прежней программѣ. 
Главнымъ содержаніемъ журнала служатъ общедо
ступныя статьи вѣроучительнаго и назидательнаго ха
рактера, а также миссіонерскія бесѣды, направленныя 
къ обличенію раскольническихъ и сектантскихъ за
блужденій. Въ остальные отдѣлы программы входятъ: 
статьи и замѣтки церковно-практическаго характера— 
о Богослуженіи, проповѣдничествѣ, законоположеніяхъ 
православной церкви и т. п.; церковно-историческіе 
разсказы, біографіи замѣчательныхъ церковныхъ дѣ
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ятелей, очерки и разсказы изъ быта духовенства и 
религіозно-нравственной жизни народа, библіографи
ческія замѣтки о новыхъ книгахъ и т. п.

Отдѣлъ журнала, соотвѣтствующій но своему 
предмету обычному содержанію газетъ и имѣющій 
своей задачей освѣщать съ пастырской точки зрѣнія 
явленія современной церковно-общественной жизни, въ 
наступающемъ году будетъ значительно увеличенъ въ 
своемъ объемѣ, обособленъ, и какъ прибавленіе, бу
детъ печататься при каждомъ № журнала, за особымъ 
счетомъ страницъ, подъ однимъ общимъ заглавіемъ:

Вѣстникъ церковно-общественной жизни.
Содержаніемъ „Вѣстника“ будетъ располагаться 

по слѣдующимъ рубрикамъ: Церковное обозрѣніе. Об
зоръ текущей литературы духовной и свѣтской въ ея 
отношеніи къ церкви, духовенству и религіозно-нрав- I 
ственной жизни народа. Лѣтопись текущихъ событій I 
современной церковно-общественной жизни. Корреспон
денціи. Разныя извѣстія и замѣтки.
Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ 
ежемѣсячно издаваться книжки подъ однимъ общимъ 

заглавіемъ:
„ХРИСТІАНСКАЯ БЕСѢДА*.

Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при 
внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ.

Въ „Христіанской бесѣдѣ", представляющей со
бой какъ бы отдѣльный проповѣдническій журналъ и 
предназначаемой преимущественно для народнаго чте
нія, будутъ печататься отличающіяся простотою изло
женія и примѣнимостію къ народной жизни пропо
вѣди на предстоящіе воскресные и праздничные дни, 
катихизическія поученія, бесѣды и сказанія о жизни 
святыхъ, пастырскія наставленія на разные случаи, 
примѣнительно къ религіозно-нравственнымъ потреб
ностямъ современной народной жизни. За годъ изъ 
этихъ книжекъ составится, какъ и за первые девять 
лѣтъ изданія (1893—1901 гг.), два большихъ тома, 
до 400 страницъ въ каждомъ.
Какъ дополненіе къ церковно-практическому отдѣлу 
„ІІаст. Соб.“ всѣмъ подписчикамъ будетъ выслана 

книга:
Недоумѣнные вопросы изъ области церковно
приходской практики и разъясненіе ихъ въ 

періодической духовной печати.
Въ истекшемъ 1901 году всѣмъ подписчикамъ 

„Паст. Соб.“ былъ высланъ, какъ безплатное прило
женіе, обширный Сборникъ дѣйствующихъ церковно
гражданскихъ законоположеній" подъ заглавіемъ „Цер
ковное благоустройство". Но примѣненіе дѣйствующихъ 
законоположеній къ разнороднымъ случаямъ церковно
приходской практики вызываетъ нерѣдко различныя 
затрудненія и недоумѣнія, за разъясненіемъ коихъ 
духовенство обычно обращается къ мѣстному епар
хіальному начальству и редакціямъ духовныхъ жур
наловъ и мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомствъ. Какъ 
примѣрное и, такъ сказать, наглядное изъясненіе 
дѣйствующихъ церковно-гражданскихъ узаконеній мы, 
въ приложеніи къ „ІІаст. Соб.“ за наступающій 1902 
г., даемъ книгу, въ которой систематически изложены, 
такъ называемые, недоумѣнныя вопросы изъ облас^ 1 

церковно-приходской практики въ связи съ отвѣтами 
на нихъ. Не ограничиваясь механическимъ воспро
изведеніемъ указанныхъ вопросовъ и отвѣтовъ, мы по 
мѣрѣ надобности будемъ сопровождать свое изложеніе 
критическими замѣчаніями, чтобы по возможности 
устранить какъ мнимыя недоумѣнія, такъ, въ особен
ности, и сомнительныя разъясненія.
Въ приложеніяхъ къ „Пастырскому Собесѣднику", 
съ 1898 г., начатъ печатаніемъ обширный проповѣдни

ческій трудъ ІІрот. В. X. Преображенскаго:
„Святые учители вѣры и благочестія".

Душеспасительныя чтенія на каждый день года.
За истекшіе четыре года напечатано пять томовъ 

означеннаго труда, заключающихъ въ себѣ чтенія на 
январь, февраль, мартъ, апрѣль и май. Чтобы ускорить 
выходъ въ свѣтъ послѣдующихъ томовъ, въ наступа
ющемъ 1902 году будутъ изданы еще два тома 
(іюнь и іюль), но не въ качествѣ безплатнаго прило
женія, а при условіи доплаты къ подписной цѣнѣ на 
журналъ одного рубля за оба тома (до 400 и болѣе 
стр. въ каждомъ). Заявленія о желаніи получить озна
ченные два тома могутъ быть дѣлаемы какъ при самой 
подпискѣ на журналъ, такъ и отдѣльно, послѣ объя
вленія о выходѣ ихъ въ свѣтъ.
Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему 

съ доставкой и пересылкой:
на годъ ПЯТЬ руб., на полгода ТРИ руб. 
Требованія адресовать—въ Москву, въ редакцію жур
нала „Пастырскій Собесѣдникъ". (Подробный адресъ 
редакціи Московскому почтамту извѣстенъ:—Покровка, 

домъ Воскресенской, въ Барашахъ церкви).
Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала со 
всѣми приложеніями за 1897, 1898, 1899, 1900 и
1901 годъ. Цѣна за каждый годъ по пяти рублей, за 
два года вмѣстѣ девять рублей, за три года—двѣнад
цать рублей, за четыре года—пятнадцать рублей, за 

всѣ пять лѣтъ восемнадцать рублей.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 годъ 

на ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ. 

„Странникъ46 
съ приложеніемъ 

„Общедоступной Богословской Библіотеки' 
и новой Серіи богословско-апологетическихъ трактатовъ.

Духовный журналъ „Странникъ" будетъ изда
ваться въ 1902 году по прежней широкой програм
мѣ, обнимающей весь кругъ движеній богословско- 
филосовской мысли и церковно-общественной жизни, 
интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ тече
ніе болѣе сорока лѣтъ. Кромѣ того въ удовлетворе
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ніе насущнѣйшей потребности нашего времени редак
ція съ 1898 года приступила къ крупному лите
ратурному предпріятію, именно къ изданію „Обще
доступной Богословской Библіотеки", имѣющей своею 
цѣлью сдѣлать болѣе доступными для читателей луч
шія и капитальнѣйшія произведенія русской и ино
странной богословской литературы. Именно:

1) При редакціи духовнаго журнала „Стран
никъ" издается „Общедоступная Богословская Биб
ліотека" въ качествѣ безплатнаго приложенія.

2) Въ нее входятъ лучшія и капитальнѣйшія 
произведенія русской и иностранной богословской ли
тературы 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 Основ
ному, Догматическому и Нравственному богословію 
(лучшія системы изъ русской и иностранной лите
ратуры), Библейской и Церковной исторіи, проповѣд
ничеству и пр., причемъ для каждой отрасли пред
ставителями избираются капитальнѣйшіе труды луч
шихъ богословскихъ писателей—русскихъ и ино
странныхъ.

3) Ежегодно издается по два тома отъ 40 до 
45 и болѣе печатныхъ листовъ въ томѣ,—всего 
около 1,500 страницъ убористаго, но четкаго шриф
та, такъ что подписчики вашего журнала, ежегодно 
получая но два тома лучшихъ произведеній русской 
и иностранной богословской литературы, безъ обреме
ненія себя, пріобрѣтутъ цѣлую библіотеку этихъ 
произведеній, которая при отдѣльной покупкѣ по
требовала бы громадныхъ расходовъ, непосильныхъ 
большинству нашихъ пастырей.

Въ 1902 году подписчики журнала получаютъ 
3-й и 4-й томы „ІІРАВОСЛ. БОГОСЛОВСКОЙ 
ЭНЦИКЛОПЕДІИ" (на буквѣ В, Г, Д, и Е), за 
которыми въ свое время не замедлятъ послѣдовать и 
Другіе.

Кромѣ того съ 1902 г. редакція приступаетъ 
къ новой серіи богословско-апологетическихъ трак
татовъ подъ общимъ заглавіемъ: „ХРИСТІАНСТВО, 
НАУКА И НЕВѢРІЕ", имѣющихъ своею цѣлію 
защиту Христіанства противъ новѣйшаго невѣрія во 
всѣхъ его видахъ. Ежегодно будетъ издаваться ііо 
одному выпуску въ 10—12 печ. листовъ (около 200 
страницъ) въ каждомъ. Въ 1902 г. будетъ данъ 
крит. разборъ извѣстныхъ лекцій А. Гарнака „СУЩ
НОСТЬ ХРИСТІАНСТВА".

Журналъ по прежнему будетъ выходить еже
мѣсячно книжками въ 10—12 и болѣе печ. листовъ 
цо 200 стр. въ книжкѣ).

ЦѢНА: а) въ Россіи за журналъ „Странникъ" 
съ приложеніемъ двухъ томовъ „Общедоступной Бо

гословской Библіотеки" и одного вып. „богословско
апологетическихъ трактатовъ" восемь (8) рублей съ 
пѳрес. и дост., б) заграницей 11 руб. съ перес.

Адресоваться: Въ редакцію журнала „СТРАН
НИКЪ" С.-ПЕТЕРБУРГЪ, НЕВСКІЙ ПРОС
ПЕКТЪ Д. № 182.

Городскіе СЦБ. подписчики благоволятъ обра
щаться въ контору редакціи—Телѣжная ул., д. № 5.

За редактора издатель проф. А. II. Лопухинъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
О продолженіи изданія журнала 

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ" 
въ 1902 году.

Въ 1902 году Редакція журнала „Воскресное Чте
ніе" дастъ своимъ подписчикамъ 52 нумера разнооб
разнаго духовно-назидательнаго содержанія и два 

приложенія.
Въ видѣ отдѣльныхъ Приложеній къ жур

налу даны будутъ всѣмъ подписчикамъ двѣ книги: 
первая подъ заглавіемъ „Сельскій пастырь, какъ за
коноучитель церковно-приходской школи и завѣдующій 
ею", преподавателя педагогики въ Кіев. семинаріи; 
вторая — подъ заглавіемъ: „Нравственно-поучительные 
разсказы изъ жизни простого народа", весьма зани
мательное и назидательное чтеніе для народа: Пер
вая книга будетъ .разсыпаться подписчикамъ съ пер
вымъ же номеромъ журнала, а вторая—большаго объ
ема (около 300 стр.) будетъ разослана въ маѣ 
мѣсяцѣ.

Сверхъ того, по прежнему, будутъ изда
ваться отдѣльно отъ журнала „Кіевскіе Листки" 
религіозно-нравственнаго содержанія для народнаго 
чтенія; между прочимъ, предполагается изданіе Лист
ковъ о праздникахъ въ честь Пресв. Богородицы и 
Св. Божіихъ, не входящихъ въ число двунадеся
тыхъ,—объ этихъ послѣднихъ Листки уже изданы и 
имѣются въ складѣ Редакціи.

Цѣна за журналъ съ приложеніями и перес. 
4 руб. За три руб. журналъ можетъ быть высыла
емъ только для народныхъ библіотекъ и читаленъ, 
открываемыхъ Попечительствами о народной трезвости, 
при требованіи, однако, не менѣе пяти экз. сразу. 
Разсрочка допускается такъ: при подпискѣ два руб., 
а остальныхъ два къ 1-му мая.

Адресъ: Кіевъ, въ редакцію „Воскресн. Чте
нія". (Подолъ, домъ Ильинской церкви, 4-й).

Редакторъ-издатель Протоіерей
Іоаннъ Богородицкій,
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на духовный богословско-апологетическій журналъ

ИГІ II ЦНКНІ.
на 1902 годъ—четвертый годъ изданія.

Журналъ „Вѣра и Церковь" имѣетъ своею 
задачею отвѣчать на вопросы религіозной мысли 
и духовной жизни современнаго общества въ про
тиводѣйствіе раціонализму и невѣрію.

Въ соотвѣтствіе такой основной задачѣ жур
нала, въ немъ помѣщаются статьи по всѣмъ от
дѣламъ богословія въ широкомъ смыслѣ этого сло
ва, служащія къ разъясненію преимущественно та
кихъ богословскихъ вопросовъ, которые подверга
ются несогласнымъ съ ученіемъ православной Цер
кви толкованіямъ въ современной жизни и мнимо
либеральной печати. Статьи этого перваго—НАУЧ
НО—БОГОСЛОВСКАГО отдѣла, утверждаясь на 
священномъ Писаніи и церковномъ Преданіи и въ 
то же время стремясь къ научной обоснованности, 
предлагаются въ общедоступномъ изложеніи; здѣсь, 
между прочимъ, печатаются публичыя богослов
скія чтенія для свѣтскаго образованнаго общества 
изъ круга ведущихся въ Москвѣ и другихъ горо
дахъ.

Второй отдѣлъ журнала, который справедли
во назвать ЦЕРКОВНО—ОБЩЕСТВЕННЫМЪ, мы 
посвящаемъ обозрѣнію выдающихся явленій цер
ковной жизни современнаго общества. Въ немъ от
мѣчаются, а по мѣрѣ нужды и обсуждаются на ря
ду съ типами и фактами положительнаго характе
ра и встрѣчающіяся въ жизни отклоненія отъ усто
евъ церковности, преимущественно засвидѣтель
ствованныя печатнымъ словомъ. Въ виду выдвину
таго жизнію вопроса объ образованіи и воспитаніи 
нашего юношества именно въ духѣ православной 
вѣры, въ журналѣ помѣщаются, между прочимъ, 
сообщенія и рефераты, читаемые въ „Отдѣленіи 
педагогическаго общества при Московскомъ уни
верситетѣ по вопросамъ религіозно-нравственнаго 
образованія". Заключительную часть отдѣла въ 
каждой книжкѣ журнала составляетъ духовная 
библіографія, имѣющая предметомъ своимъ вновь 
выходящія книги преимущественно богословско
апологетическаго и учебнаго содержанія.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народ
наго Просвѣщенія журналъ ОДОБРЕНЪ для прі
обрѣтенія въ фундаментальныя библіотеки сред
нихъ учебныхъ заведеній; многими епархіальными 
преосвященными онъ рекомендованъ для цер
ковныхъ и благочинническихъ библіотекъ.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за 
исключеніемъ іюня и іюля мѣсяцевъ) книжками 
въ 8—10 печатныхъ листовъ.

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

Подписка принимается у редактора-издателя, 
законоучителя Императорскаго лицея въ память 
Цесаревича Николая, протоіерея Іоанна Ильича 
Соловьева (Москва, Остоженка, зданіе лицея) и въ 
книжныхъ магазинахъ Москвы и С.-Петербурга.

Въ редакціи продаются оставшіеся экземпля

ры журнала за 1900 и 1901 годы по пяти рублей 
за годъ съ пересылкой.

Редакторъ-издатель прот. I. Соловьевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ (изд. 
XVII годъ)

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТР. ЖУРНАЛЪ 
Одобренъ всѣми вѣдомствами.—

Съ ежемѣс. литерат. при.т

Русскій Паломникъ 
изданіе Ц. П. Сойкина 

йодъ редакціею
А. И. ІІОПОВИЦКАГО и при участіи

От, ІОАННА КРОНШТАДТА
№ |І,

I
представляетъ собою 

| единственный въ Рос
сіи иллюстированный журналъ ДЛЯ СЕМЕЙНАГО 
религіозно-нравственнаго ЧТЕНІЯ, по богатству 
же, разнообразію и занимательности содержанія и
художеств. рисунковъ его можно сравнить съ луч
шими отечественными изданіями.

Подписчики въ теченіе 1902 года получатъ:
52 иллюстирован. №№. болып. до 2000 столб- 

цевъ, съ рисунк. изъ исторіи русскаго народа и 
русск. нравосл. церкви.

12 ежемѣсячныхъ книгъ, объемомъ свыше 
2.000 страницъ, заключ. въ себѣ: историч. повѣсти 
и разсказы, описанія святынь и т. п.
и кромѣ того будетъ выдано безъ всякой доплаты 

за пересылку

картина извѣстнаго художника-профессора Ѳ. А. 
Бруни

МОЛЕНІЕ О ЧАШЪ,
исполненная на металлѣ, въ 18 красокъ, въ 

рельефной рамѣ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журн. „Русскій Палом
никъ" со всѣми приложен. остается прежняя:

5 рублей за годъ безъ доставки; съ доставкою 
и' пересылкою по всей Россіи ШЕСТЬ РУБ. За 
границу 8 руб. Допускается разсрочка: при иод- 
пкскѣ 2 руб., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 іюля 

остальные.
Главная контора—С.-Петербургъ, Стремянная ул., № 

12, собств. домъ.
Отдѣленіе Конторы—СПБ., Невскій пр., № 96, уг. 

Надеждинской.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
н а

Богословскій Иісіии1і
1902 года

(одиннадцатый годъ изданія)
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Твореній Святаго Аѳанасія^
Архіепископа Александрійскаго.

Въ 1902 году Московская духовная академія 
будетъ продолжать изданіе „Богословскаго Вѣст
ника" ежемѣсячно, книжками въ пятнадцать и 
болѣе печатныхъ листовъ, по слѣдующей про
граммѣ:

1) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ пере
водѣ; 2) Изслѣдованія и статьи по наукамъ бого
словскимъ, философскимъ и историческимъ, со
ставляющія въ большей своей массѣ труды про
фессоровъ Академіи; 3) Изъ современной жизни: 
обозрѣнія важнѣйшихъ событій изъ церковной 
жизни Россіи, православнаго Востока, странъ сла
вянскихъ и западно-европейскихъ и сообщенія 
изъ области внутренней жизни Академіи; 4) Си
стематическій обзоръ текущей русской журнали
стики, преимущественно духовной, а также кри
тика, рецензіи и библіографія по наукамъ бого
словскимъ, философскимъ и историческимъ; 5) 
Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься аво- 
біографическія записки Высокопреосвященнаго 
Саввы, Архіепископа Тверскаго (продолженіе), и 
протоколы Совѣта Академіи за истекающій 1901 
годъ (полностью). Въ качествѣ собственнаго при
ложенія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ" 
всѣмъ подписчикамъ его въ 1902 году будутъ 
даны:

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ЧАСТИ
Твореній Святаго Аѳанасія^

Архіепископа Александрійскаго,
въ русскомъ переводѣ.
второмъ тщательно

ИСПРАВЛЕННОМЪ и ДОПОЛНЕННОМЪ ИЗДАНІИ.
Новое изданіе твореній св. Аѳанасія будетъ 

состоять изъ четырехъ частей, отъ 25—30 печати, 
лист. (около 500 стр.) каждая, и закончится въ 
1903 году.

Подписная цѣна на Богословскій Вѣстникъ 
совмѣстно съ приложеніемъ первыхъ двухъ томовъ 
твореній св. Аѳанасія Александрійскаго.

ч ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.
Адресъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Москов

ской губерніи, въ редакцію Богословскаго Вѣст
ника.

Редакторъ проф. А. Спасскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 Г.

33-й годъ ИЗДАНІЯ.

Иллюстрированный журналъ литературы, 
политики и современной жизни, со многими 

приложеніями.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ 
„НИВЫ“ 1902 г.

со всѣми приложеніями:

Съ пересылкою во всѣ города и мѣст- / 
ности Россіи . . . . . / РУБ.

За границу 10 руб.
РАЗСРОЧКА ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ для 

гг. иногороднихъ поднисчикокъ допускается на слѣ
дующихъ условіяхъ: Въ два срока: при подпискѣ 
4 руб. и 1 іюня 1902 г. 3 руб. Въ три срока: 
при подпискѣ 3 руб., 1 апрѣля 1902 г. 2 руб. и 
1 августа 1902 г. 2 руб.

Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и 
въ казенныхъ учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Мос
квѣ, Одессѣ и въ друг. городахъ), при коллективной 
подпискѣ за поручительствомъ гг. казначеевъ и упра
вляющихъ, разсрочка платежа допускается на еще бо
лѣе льготныхъ условіяхъ.

Поставивъ себѣ задачею по мѣрѣ силъ содѣй
ствовать широкому и быстрому распостраненію въ 
читающей публикѣ сочиненій нашихъ лучшихъ писа
телей, мы рѣшили дать нашимъ подписчикамъ въ 
видѣ приложенія

полное собраніе сочиненій
Н. С. ЛЕСКОВА.

Къ сожалѣнію, почтовыя правила, требующія, 
чтобы нумеръ „Нивы“ съ приложеніями не превы
шалъ извѣстнаго вѣса, лишаютъ насъ возможности, 
въ виду многочисленности произведеній Лѣскова и 
значительно ихъ объема, дать ихъ въ теченіе одного 
1902 г. Даже если раздѣлить ихъ, по примѣру 
сочиненій Данилевскаго, на 24 тома, то эти томы 
окажутся слишкомъ тяжелыми, и поэтому мы выну
ждены для удовлетворенія требованій почты раздѣ
лить ихъ на 36 томовъ. Между тѣмъ изъ числа 
52 нумеровъ „Нивы“—24 имѣютъ уже свои при
ложенія („Ежемѣсячныя Литературныя Приложенія" 
—12 нумеровъ и „Моды"—также 12). При та
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кихъ условіяхъ намъ не остается ничего другого, 
какъ распредѣлить сочиненія Лѣскова на два года.

Въ будущемъ году истекаетъ пятидесятилѣтіе 
со дня смерти двухъ корифеевъ нашей литературы: 
Гоголя и Жуковскаго. ІІо этому случаю вся про- 
свѣщенная Россія снова вспомнитъ о великихъ за
слугахъ этихъ двухъ писателей, и всякій образован
ный человѣкъ, не запасшійся еще ихъ произведеніями, 
пожелаетъ ихъ пріобрѣсти. Сочиненія Гоголя нами 
уже даны читателямъ въ видѣ безплатнаго прило
женія къ „Нивѣ" 1900 года. Сочиненія же Жу
ковскаго, который присвоилъ русской литературѣ 
много классическихъ произведеній Запада въ геніаль
ныхъ переводахъ, чистота помысловъ и чувствъ ко
тораго воспитала намъ „человѣка" на престолѣ, не
забвеннаго Царя-Освободителя, и имѣетъ вообще 
такое громадное воспитательное значеніе, которому 
Пушкинъ такъ вѣрно предсказалъ, что

Его стиховъ плѣнительная сладость
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль,—- 

сочиненія такого писателя должны также находиться 
въ библіотекѣ каждой русской семьи и каждаго рус
скаго образованнаго человѣка. Поэтому мы и рѣшили 
дать нашимъ читателямъ въ 1902 году

полное собраніе сочиненій
©В'. сЛ. <Жу невскаго,

довѣривъ редакцію ихъ текста, снабженіе его необ
ходимыми примѣчаніями и составленіе біографіи поэта 
знатоку Жуковскаго, профессору А. С. Архангель
скому.

Такимъ образомъ читатели получатъ въ насту
пающемъ 1902 году полное собраній сочиненій В. 
А. Жуковскаго въ 12 томахъ расширеннаго формата, 
въ 2 столбца, отпечатанныхъ четкимъ шрифтомъ на 
хорошей бумагѣ, и 12 томовъ полнаго собранія со
чиненій Н. С. Лескова обычнаго формата „Сборника 
Нивы“, отпечатаннаго также четкимъ шрифтомъ на 
хорошей бумагѣ. Остальные же 24 тома сочиненій 
Лѣскова, въ которые войдутъ многія произведенія, 
пе вошедшія въ прежнія изданія или до сихъ поръ 
еще вовсе не напечатанныя, подписчики наши полу
чатъ въ 1903 году.

Репутація „Нивы", какъ литературно-художе
ственнаго органа, чутко отзывающагося на всѣ за
просы современной жизни, настолько упрочилась за 
тридцать два года ея существованія, что указывать 
здѣсь на ея характеръ, направленіе, содержаніе мы 
считаемъ излишнимъ. Постоянно возрастающее число 
ея читателей служитъ очевиднымъ доказательствомъ, 
что она умѣетъ пользоваться лучшими литератур
ными и художественными силами для осуществленія 

своей отвѣтственной, но благодарной задачи. „Нива" 
и впредь будетъ ей по мѣрѣ силъ удовлетворять какъ 
въ еженедѣльныхъ своихъ нумерахъ, такъ и въ 
своихъ

„ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ

Литературныхъ Приложеніяхъ", 
постепенно превратившихся въ мѣсячный журналъ 
съ разнообразнымъ беллетристическимъ, критическимъ, 
историческимъ и популярно-научнымъ содержаніемъ п 
со многими отдѣлами (библіографіи, смѣси, музыки, 
спорта, забавъ и разныхъ игръ).

По примѣру прежнихъ лѣтъ, при „Низѣ" 
1902 года будетъ приложенъ „Ежемѣсячный модный 
журналъ", заключающій въ себѣ 12 №№ новѣйшихъ 
парижскихъ фасоновъ и болѣе ЗОО прекрасно вы
полненныхъ модныхъ гравюръ и рисунковъ по по
слѣднимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ.

При^первомъ № „Нивы" подписчики получатъ 
СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ, отпечатанный въ нѣ
сколько красокъ.

Требованія и деньги просимъ адресовать: въ 
контору журнала „Нива" А. Ф. Марксу, С.-Петер
бургъ, Малая Морская, домъ А» 22.

ОТКРЫТА. ПОДПИСКА
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ.
ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

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

Адресъ Редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской 
церкви.

Вступая въ шестнадцатый годъ изданія, журналъ 
„Воскресный День" по прежнему будетъ выходить 
еженедѣльно, со множествомъ рисунковъ и съ разны
ми приложеніями.

„Воскресный Дель" даетъ въ годъ за 4 р. съ перес. 
и доставкой:

52 №№ ЖУРНАЛА иллюстрированнаго, въ объ
емѣ 1 х/г печатанныхъ листовъ, большого формата 
каждый.

52. №№ ГАЗЕТЫ „СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ":
52 №.Ѵ „Воскресныхъ Листковъ", пріобрѣтшихъ 

такую извѣстность, что ихъ каждый годъ расходится 
нѣсколько милліоновъ экземпляровъ.
„Кромѣ этого редакція въ 1902 г. дастъ еще 24 при

ложенія, а именно:
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12 книгъ поученій „ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО“ 
на всѣ воскресные и праздничные дни. Книги „Па- 
стыр. Слово" будутъ разсылаться за нѣсколько мѣся
цевъ до произнесенія поученій въ Церкви.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА
на „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ *

о всѣми приложеніями, 
съ пересылкой и до

ставкой.

Н Агодъ
Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи' 

Мясницкая, д. Николаевской Церкви.

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДѢ жувнала „ВОСКРЕС
НЫЙ ДЕНЬ’,

МОСКВА, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви,
ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ:

„ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ**
9 выпусковъ:

1. Земная жизнь Спаси
теля.

2. Жизнь и подвиги св. 
апостоловъ.

3. Исторія христіанской 
Церкви до Константи
на Великаго.

4. Вселенскіе соборы.

//. 5. Жизнеописаніе св. пу- 
стынниковъ.

6. Исторія христіанства 
на Руси.

7. Святители и препо- 
добные, подвизавшіеся

V* на Руси.
» 8. Патріаршество на Руси.

9. Правосл.Богослуженіе.

Цѣна каждаго выпуска „Воскреснаго Собесѣдника
50 к., съ пересылкой 65 к.

ЦЕРКОВНАЯ БЕСѢДА.
Сборникъ поученій съ рисунками на воскресные и 
праздничные дни. Цѣна 50 к., съ пересылкою 65 к.

Е ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1902 г. Е
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ
ПРОМЫШЛЕННОЕ

і 
!

щиікіи ■ ігігіднштіі
Журналъ одобренъ Уемъ Комитетомъ М. 3. и Г. й. 

и удостоенъ золотой медали.
Въ приложеніяхъ журналъ даетъ:

книги, рисунни, сѣмена, дични, черенки и проч.
Подписчики имѣютъ право помѣстить въ теченіе года 3 раза по 

5 строкъ свои объявленія безплатно.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: въ годъ —3 р., 7» года—1 р. 
50 к., 3 мѣсяца—1 р.

ВЪ ЖУРНАЛЪ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТІЕ:
Д. П. Алферовъ, Н. В. Андросовъ, М. С. Балабановъ, 
Н. М. Буренковъ, В. I. Гомилевскій, С. Н. Гаховичъ, 
Н. Игнатьевъ, Н. И. Кичуновъ, X. И. Клейнъ, И. И. 
Кабештовъ, К. Г. Мейеръ, С. А. Мокржецкій, Я. Т. 
Павленко, Л. П. Симиренко, Р. И. Шредеръ и мн. др.

—ПРОБНЫЕ НОМЕРА БЕЗПЛАТНО, ввсог
Ближайшее руководство журналомъ приняли:
Н. И. КИЧУНОВЪ. *** С. А. МОКРЖЕЦКІЙ.

„ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ"
с-ъ РИСУНКОМЪ КАЖДЫЙ листокъ.

Цѣна каждаго листка 1 коп., 100 листковъ—60 
коп., съ пер. 80 коп., книжки (по 50 листковъ)—40 
коп. „Всѣ десять книжекъ съ 1 № по 501 №— 3 руб. 
съ пересылкой 3 р. 50 коп.“ Выписывающіе „Во
скресные Листки11 на 5 руб. за пересылку не платятъ, 
если разстояніе не болѣе 1.000 верстъ.

Дозволено цензурою 15 декабря 1901 г. Г. Вильна. Тип. Ов.-Дуѵ. ІІрав. Братства, Зарѣчье, дома Братства.

полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ
Св.НИКОЛ АЯ чудотворца.

Въ 2 част. Цѣна съ перес. 75 к.

Пастыря".
Иллюстрированный сборникъ поученій на всѣ ВО
СКРЕСНЫЕ и ПРАЗДНИЧНЫЕ дни. Цѣна 50 коп., 

съ пересылкою 65 коп.

Л Я Р Р П Т»' РеДакЦІи и конторы: Харьковъ, Рыб- А Д Г м Ы А1 ная улица, А» 32.

Редакторъ-издатель Н. В. Петровъ

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Іоаннъ Зіотойиъъ.
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