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Мѣстныя распоряженія. Отношеніе Литовской 

духовной Консисторіи. Мѣстныя извѣстія. Архіерейскія 
служенія. Отъ Правленія Вспомогательной Кассы ду
ховенства Литовской епархіи. Рукоположеніе. Вакан
сіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Литовска і духовная се
минарія по учебной части за послѣднія 25 лѣтъ (окон
чаніе). Объявленія.

Мѣстныя распоряженія.

Отношеніе Литовской духовной Консисторіи отъ 20 
ноября 1903 г- за № 8470-мъ

Предсѣдательница Виленскаго мѣстнаго Управле
нія Общества Краснаго Креста, княгиня Святополкъ- 
Мирская, письмомъ отъ 13 ноября сего года за № 
292, сообщила Его Высокопреосвященству, Ювеналію 
Архіепископу Литовскому и Виленскому, что Августѣй
шая Покровительница Россійскаго Общества Краснаго 
Креста, Ея Императорское Величество Государыня Им
ператрица Марія Ѳеодоровна, въ неустанныхъ мате
ринскихъ заботахъ Овоихъ о страждущихъ, изволила 
повелѣть всѣмъ учрежденіямъ Краснаго Креста открыть 
пріемъ пожертвованій для оказанія помощи жителямъ 
Македоніи, пострадавшимъ во время послѣднихъ смутъ. 
Во исполненіе этого повелѣнія, Виленское мѣстное Уп
равленіе, приступая къ сбору денежныхъ пожертвова
ній, позволяетъ себѣ надѣяться, что чуткая отзывчи

вость, проявленная къ бѣдствіямъ при прежнихъ сбо
рахъ подъ сѣпыо Краснаго Креста, найдетъ себѣ го
рячій откликъ въ сердцахъ добрыхъ людей іі въ дан
номъ случаѣ. По сему, по порученію Виленскаго мѣст
наго Управленія, княгиня Святополкъ-Мирская проситъ 
Его Высокопреосвященство помочь Управленію въ труд
ной задачѣ сбора пожертвованій привлеченіемъ къ свя
тому дѣлу помощи ближнему православнаго духовен
ства и православной паствы.

Пожертвованія принимаются въ Канцеляріи Ге
нералъ-Губернатора, казначеемъ Управленія П. И. 
Сергіевскимъ, ежедневно, кромѣ воскресныхъ и празд
ничныхъ дней, отъ 12 до 2 часовъ пополудни.

О вышепрописанномъ Литовская духовная Кон
систорія проситъ редакцію напечатать въ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ, съ предложеніемъ духовенству Ли
товской епархіи произвести сборъ пожертвованій по 
приходамъ въ пользу жителей Македоніи и собранныя 
деньги чрезъ благочинныхъ выслать по указанному въ 
письмѣ адресу.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія- 2 ноября, въ недѣ

лю 23-ю по Пятидесятницѣ, Преосвященнѣйшій Сер
гій, Епископъ Ковенскій, совершилъ великое освяще
ніе храма въ пріютѣ „Іисусъ Младенецъ", послѣ ка
питальнаго тамъ ремонта, и затѣмъ божественную ли
тургію въ сослуженіп каѳедральнаго протоіерея Іоанна 
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Котовича, ключаря собора, протоіерея Михаила Го- 
леіщевпча, священника Луки Смоктуновича и священ
ника Александра Звѣрева.

— 9 ноября, въ недѣлю 24-ую по Пятидесят
ницѣ, Его Высокопреосвященство совершилъ въ Ви
ленскомъ Свято-Духовомъ монастырѣ божественную ли
тургію въ сослуженіи о. намѣстника и братіи мона
стыря.

Проповѣдь произнесъ каѳедральный протоіерей Іо
аннъ Котовичъ.

— - 14 ноября, въ пятницу, въ день Рожденія 
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, Его Высо
копреосвященство совершилъ въ Виленскомъ каѳедраль
номъ соборѣ божественную литургію и благодарственный 
Господу Богу молебенъ въ сослуженіи ректора семинаріи, 
архимандрита Алексія, каѳедральнаго протоіерея Іоанна 
Котовича, ключаря собора протоіерея Михаила Голен- 
кевича и священника Михаила Плисса.

На молебнѣ участвовало все городское, приход
ское, учебныхъ заведеній и монашествующее духовен
ство.

— 21 ноября, въ пятницу, въ праздникъ Вве
денія во храмъ Пресвятыя Богородицы, Его Высоко
преосвященство совершилъ въ Виленскомъ Свято-Ду
ховомъ монастырѣ божественную литургію въ сослуже
ніи о, намѣстника и братіи монастыря.

Проповѣдь произнесъ священникъ Димитрій Мо
дестовъ.

— 22 ноября, въ субботу, въ день Рожденія и 
Тезоименитства Государя Наслѣдника и Великаго Кня
зя Михаила Александровича, Его Высокопреосвящен
ство совершилъ въ Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ 
божественную литургію и молебенъ въ сослуженіи рек
тора семинаріи, архимандрита Алексія, каѳедральнаго 
протоіерея Іоанна Котовича, протоіерея Бориса Лы
злова и священника Михаила Плисса.

На молебнѣ присутствовало все городское при
ходское, учебныхъ заведеній, военное и монашествую
щее духовенство.

Проповѣдь произнесъ священникъ Михаилъ Паш
кевичъ.

23 ноября, въ недѣлю 26-ую по Пятиде
сятницѣ, и въ праздникъ св. Благовѣрнаго Князя Але
ксандра Невскаго, Его Высокопреосвященство совер
шилъ въ домовой церкви Генералъ-Губернаторскаго 
дворца, по случаю храмового тамъ праздника, божест
венную литургію и молебенъ въ сослуженіи каѳедраль
наго протоіерея Іоанна Котовича, ключаря собора Ми
хаила Голенкевича, протоіерея Капитона Петрова и 
священника Стефана Рожковскаго.

— Того же 23 ноября, въ день поминовенія 
приснопамятнаго митрополита Литовскаго Іосифа (Сѣ- 

машко) въ Виленскомъ Свято-Духовомъ монастырѣ 
ректоромъ Литовской духовной семинаріи, архимандри
томъ Алексіемъ въ сослуженіи братіи монастыря была 
совершена божественная литургія и послѣ оной пани
хида.

ІТа панихидѣ участвовало все наличное приходское, 
учебныхъ заведеній и монашествующее духовенство.

Проповѣдь произнесъ протоіерей Климентъ Смоль- 
скій.

На богослуженіи присутствовали воспитанники: 
Литовской духовной семинаріи, мужского духовнаго учи
лища и воспитанницы женскаго училища духовнаго 
вѣдомства.

— Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 
24 с. ноября на журналѣ Правленія Вспомогательной 
кассы духовенства Литовской епархіи па 18 декабря 
сего года назначенъ съѣздъ духовенства.

Отъ Правленія Вспомогательной Кассы духовенства 
Литовской епархіи.

На основаніи резолюціи Его Высокопреосвящен
ства, положенной на журналѣ Правленія кассы, отъ 
24 ноября сего 1903 года за № 2228, Правленіе 
Вспомогательной кассы духовенства Литовской епархіи 
честь имѣетъ покорно просить Редакцію Литовскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей напечатать въ ближайшемъ 
нумерѣ сего изданія о явкѣ депутатовъ отъ духовен
ства епархіи 18-го декабря 1903 года въ г. Вильну 
на съѣздъ по дѣламъ Вспомогательной кассы.

14 ноября рукОПОЛОЖеНЪ во священника къ 
Блошникской церкви, Дисненскаго уѣзда, діаконъ Ни
колай Яхонтовъ.

А) ВАКАНТНЫ МЬСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Дисненскаго ?/. въ с. Голубичахъ (17). 
Вмлейскаго — с. Гнѣздиловѣ (10).

В) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ-
Дисненскаго — с. Чѳрессахъ (2).

— с. Юдиципѣ (4).
Россіенскаго — с. Цитовянахъ (4).
ІПавелъскаго — въ с. Благовѣщенскомъ (2)

Неоффиціальный отдѣлъ.
Въ воскресенье 7 декабря, въ третью годовщину 

безвременной и трагической кончины священника Су
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хопольской церкви Александра Рожановича, будетъ со
вершено въ церкви Свято-Троицкаго ‘монастыря поми
новеніе.

Тамъ же въ 7 час. вечера (моментъ убійства) 
будетъ совершена панихида.

Литовская духовная семинарія по учебной части за 
послѣднія 25 лѣтъ.

(Окончаніе).

Литовская духовная семинарія не принадлежитъ 
къ числу семинарій многолюдныхъ; общее число ея 
воспитанниковъ никогда не восходило до 200.

Общее число учениковъ было: въ 1878 г. 85, 
1879—98, 1880—101, 1881 — 122, 1882—128, 
1883 -144, 1884—156, 1885—153.

Общее число воспитанниковъ и распредѣленіе ихъ 
по сословіямъ со времени введенія нынѣ дѣйствую
щаго устава показываетъ слѣдующая таблица:
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Въ этой таблицѣ обращаетъ на себя вниманіе 
значительное число иносословныхъ, не духовныхъ вос
питанниковъ. Число ихъ особенно увеличивается съ 
1890-го года. Иносословпые ученики-дѣти главнымъ 
образомъ чиновниковъ, мѣщанъ и крестьянъ. Имѣя въ 
своемъ составѣ значительный процентъ иносословныхъ 
воспитанниковъ, Литовская семинарія раздѣляетъ общую 
судьбу съ духовными семинаріями Западнаго края, въ 
которыхъ вообще свѣтскій элементъ значительнѣе, не
жели въ великороссійскихъ семинаріяхъ. Съ 1898—9 
учебнаго года въ семинаріи обучаются иностранцы — 
болгарскіе уроженцы.

Изъ окончившихъ курсъ семинаріи громадное 
большинство трудилось и трудится на постырскомъ по
прищѣ въ родныхъ Литовской и Гродненской епархі
яхъ, а многіе питомцы, пройдя затѣмъ высшую духов
ную или свѣтскую школу, съ честію для родной семи
наріи заняли выдающееся положеніе въ мірѣ служеб
номъ или составили себѣ громкое имя, какъ тружени
ки науки. Такъ воспитанниками Литовской семинаріи 
были епископы: Костромской Александръ (Кульчицкій) 
и Калужскій Анатолій (Станкевичъ), скончавшійся на 
покоѣ въ Москвѣ въ настоящемъ 1903 году), покой
ный нынѣ I. Б. Сидорскій, бывшій помощникомъ по
печителя Варшавскаго учебнаго округа, а затѣмъ уп
равляющимъ Канцеляріей Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Синода, К. И. Дылевскій, юрисконсультъ Свят. Си
нода, извѣстный ученый—профессоръ Михаилъ Осипо
вичъ Кояловичъ. ординарные профессора Петербургской 
дух. академіи И. А. Скабаллановичъ и П. Н. Жуко- 
вичъ, скончавшійся недавно нашъ Виленскій уче
ный—предсѣдатель археографической комиссіи, авторъ 
многихъ трудовъ по исторіи Западной Россіи Юліанъ 
Ѳомичъ Крачковскій, молодой ученый К. И. Харлампо- 
віічъ; каѳедральные протоіерей—Виленскій, высокоува
жаемый Іоаннъ Антоновичъ Котовпчъ, Рижскій—Вла
димиръ Плиссъ, Гродненскіе—бывшій В. Кургаиовичъ 
(нынѣ законоучитель Алексапдро-Маріинскаго института 
въ Варшавѣ) и настоящій Н. Дпковскій. протоіерей 
Владимиръ Левицкій, настоятель посольской церкви во 
Флоренціи, нѣсколько директоровъ народныхъ училищъ 
и учительскихъ семинарій, инспекторовъ, законоучите
лей и преподавателей гимназій и духовныхъ семина
рій, много лицъ служащихъ на разныхъ поприщахъ 
во внутренней Россіи, далекихъ Сибири и Кавказѣ и 
мног. друг.

Воспитанники старшихъ классовъ семинаріи съ 
1896 года принимали и принимаютъ самое дѣятель - 
ное участіе въ веденіи религіозно-нравственныхъ чте
ній для парода съ свѣтовыми картинами, которыя от
крыты въ 1894 г. по иниціативѣ препод. А. II. Миловидова 
и теперь ведутся при Сиипишской и Новосвѣтской школахъ 
г. Вилыіы. Присутствуя при такихъ чтеніяхъ, воспптан- 
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пики пріучаются вести самыя чтенія, управлять вол
шебными фонарями; нерѣдко воспитанники составляютъ 
хоръ и поютъ въ началѣ, во время перерыва и въ 
концѣ чтеній. Участіе ихъ въ чтеніяхъ весьма полез
но и въ виду ихъ будущаго назначенія въ священ
номъ санѣ служить пароду и служитъ подготовитель
ною практическою школою къ ихъ будущему служенію. 
Въ этихъ видахъ участіе въ народныхъ чтеніяхъ вмѣ
нено въ обязанность воспитанникамъ 6-го класса по
становленіемъ Семинарскаго Правленія, состоявшимся 
въ ректорство архимандрита Иннокентія и утвержден
нымъ Высокопреосвященнымъ Іеронимомъ.

И надо отдать справедливость воспитанникамъ: 
они съ любовію и охотою относятся къ святому дѣлу 
просвѣщенія народа, лишая себя воскреснаго отдыха. 
Къ 2 /2 час. дня очередные лекторы и умѣющіе упра
влять фонаремъ идутъ на далекія окраины Вильны и 
прибываютъ въ школахъ часовъ до 4—4’/а вечера. 
Везъ преувеличенія можно сказать, что вся тяжесть 
труда по веденію воскресныхъ чтеніи для народа ле
жали на воспитанникахъ семинаріи.

Преподаватели семинаріи въ 1891 — 2, 1893— 
4, 1895 —6, 1896—7 п 1897—8 учебн. годахъ 
вели ' публичныя религіозно-нравственныя и церковно
историческія чтенія. Иниціатива устройства чтеній при- і 
надлежала бывшему ректору семинаріи, нынѣ Высоко
преосвященному экзарху Грузіи Алексію, которому при
надлежала мысль устройства чтеній и который умѣлъ 
привлечь къ этому просвѣтительному дѣлу преподава
телей. Литовская семинарія была одна изъ первыхъ, 
при которой стали устроиться публичныя чтенія.

Въ 1891—-2 уч. году было устроено 8 чтеній, 
въ 1883- 4г.—-10 чтеній, въ 1894 — 5г.—4 чтенія, 
въ 1895—6г.—также 4 чтенія, въ 1896—7г.—2 чте
нія п въ 1897 — 8 — 5 чтеній. Въ дѣлѣ составленія 
и произнесенія публичныхъ чтеній потрудились почти 
всѣ преподаватели семинаріи, а именно: ректоръ семи
наріи, архимандритъ Павелъ предложилъ три чтенія, 
К. А. Левицкій—три чтенія, К. В. Ивановскій—4 
чтенія, Г. Я. Кипріановичъ—3 чтенія. А. И. Мило
видовъ—пять чтеній, А. М. Билецкій, И. А. Кула
гинъ и Н. А. ІІредтечевскій—по два чтенія, инспек
торъ 0. В. Щербпцкій, преподаватели: свящ. Н. Из
вѣковъ, іеромонахъ Антоній (Соредонинъ), В. А. Лав
ровъ, А. П. Вышемірскій и свящ. Ник. М. Пашке
вичъ—по одному чтенію.

Чтенія обыкновенно происходили во дни воскрес
ные, начинаясь въ 7 часовъ вечера и продолжаясь съ 
перерывами до 9—9‘/г часовъ. Чтенія всегда сопро
вождались пѣніемъ воспитанниковъ семинаріи предъ на
чаломъ, во время перерывовъ и по окончаніи ихъ; 

для пѣнія избирались пьесы церковно-религіознаго со
держанія и изъ свѣтскихъ только патріотическія. На 
чтеніяхъ, кромѣ воспитанниковъ, присутствовало вся
кій разъ много постороннихъ лицъ, изъ которыхъ нѣ
которыя постоянно являлись на чтенія; мѣстная интел
лигентная публика съ большимъ интересомъ и сочув
ствіемъ относилась къ чтеніямъ и съ великою благо- 
дарностью оставляла всякій разъ залъ чтеній. Нерѣдко 
чтенія удостаивали своимъ посѣщеніемъ Высокопреосвя
щенные владыки Донатъ, Іеронимъ и Ювеналій, пре
освященные епископы Григорій и Христофоръ; въ дни 
чтеній семинарія принимала въ своихъ стѣнахъ глав
ныхъ начальниковъ Сѣверо-Западнаго края, сенатора 
П. В. Оржевскаго и генералъ-адъютанта В. Н. Троц
каго; попечителя учебнаго округа Н. А. Сергіевскаго, 
г.г. виленскихъ губернаторовъ и другихъ высокопоста
вленныхъ лицъ.

Большинство произнесенныхъ преподавателями чте
ній были отпечатаны въ разныхъ повременныхъ изда
ніяхъ или были выпущены отдѣльными брошюрами, а 
именно: чтенія К. В. Ивановскаго: 1) о Георгіи Ко- 
нпсскомъ; 2) о Виленской иконѣ Божіей Матери Оди- 
гитріи; 3) о св. преподобномученикѣ Аѳанасіи Брест
скомъ; В. А. Лаврова о свободѣ воли человѣка; • А. 
М. Билецкаго: „самодержавіе, какъ особенность русской 
жизни"; И. А. Предтечевскаго: „св. Макарій, митро
политъ Кіевскій и всея Руси", А. И. Миловидова: 1) 
о государственномъ значеніи русскихъ патріарховъ; 
2) о заслугахъ древняго Виленскаго Братства для запад
но-русской церкви и народности; 3) ^современныя по
пытки папы Льва ХШ къ соединенію церквей и от
вѣтъ на нихъ восточныхъ іерарховъ"; Г. Я. Кипрі- 
аповича—о митрополитѣ Іосифѣ Сѣмашко и друг.

При семинаріи съ 1866 года была заведена вос
кресная школа въ тѣхъ видахъ, чтобы дать воспи
танникамъ возможность прилагать къ дѣлу теоретиче
скія свѣдѣнія, которыя даетъ педагогика. Послѣ вве
денія ныиѣдѣйствующаго устава въ ноябрѣ 1886 г. 
для практическихъ занятій воспитанниковъ открыта 
образцовая школа, которой все время руководитъ В. 
А. Лавровъ. Одно время, когда при женскомъ духов, 
училищѣ не существовало особой образцовой школы, 
семинарскую Школу посѣщали выпускныя воспитанницы 
упомянутаго училища.

Законоучителей въ школѣ смѣнилось 5 лицъ: 1) 
первымъ былъ протоіерей Н. С. Догадовъ до 1890 г.; 
2) о. Евстаѳій Серг. Гроздовъ — (съ 1-го сентября 
1890 г. до своего инспекторства); 3) іеромонахъ Нек
тарій (вышеупомянутый до августа 1902 г.); 4) пре
подаватель семинаріи, іеромонахъ Антоній (Егоровъ, 
въ 1902—3 уч. году); 5) священникъ Пречистеп-



№ 48 й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 185

скаго собора Лука Смоктуновичъ въ настоящее время.
Учителями въ школѣ были окончившіе курсъ се

минаріи: 1) Михаилъ Іосифовичъ Трофимовичъ; 2) 
Александръ Лукичъ Левицкій; 3) Вячеславъ Василь
евичъ Чулковъ; 4) іеродіаконъ Аполлинарій, окончив
шій миссіонерскіе курсы въ Казани; 5) Сергѣй Але
ксандровичъ Кулагинъ; 6) Зенонъ Яковлевичъ Осипо
вичъ.

Вотъ тѣ лица, которыя потрудились въ Литов
ской семинаріи; такова, въ общихъ и краткихъ чер
тахъ, была постановка учебной части.

Быстро бѣгутъ года, поколѣнія смѣняютъ одно 
другое, мѣняются въ семинаріи наставники, чрезъ шесть 
лѣтъ одинъ курсъ кончаетъ и смѣняется другимъ, по 
въ семинаріи остается, витаетъ ея духъ, связь съ нею 
учившихся и учившихъ, признательная любовь и нрав
ственное единеніе. Кончившіе курсъ, учившіеся въ се
минаріи сохраняютъ о ней добрыя чувства и съ лю
бовію и признательностью вспоминаютъ о годахъ, про
веденныхъ ими въ лучшую пору жизни подъ сѣнію 
Матери Божіей—Путеводительнпцы, въ стѣнахъ уда
ленной отъ шума улицы семинаріи; многочисленныя 
признанія людей, искренности которыхъ нѣтъ основанія 
не довѣрять, уже посѣдѣвшихъ въ жизненной борьбѣ 
и только что оставившихъ школьную скамью, увѣря
ютъ насъ въ этомъ. Привязываются къ семинаріи Ли
товской и тѣ, которые, хотя не кончили въ ней кур
са, но несутъ на себѣ трудъ воспитанія и препода
ванія.

Бываютъ тяжелыя минуты, огорченія, встрѣчаются 
печальныя явленія; но все это забывается и съ избыт
комъ покрывается той нравственной связью, которая 
образуется между воспитателями и воспитанниками на 
почвѣ совмѣстнаго труда, умственной работы,—покры
вается искрами дарованій, которыя нѣтъ-нѣтъ да и 
мелькаютъ и освѣщаютъ будни повседневной жизни, 
молодымъ идеализмомъ, общимъ добрымъ направленіемъ 
воспитывающагося юношества.

Процвѣтай же, родная Семинарія; прошли три 
четверти вѣка твоего существованія; дай Богъ дож
даться и вѣковаго юбилея.

Н. Ііредтечевскій.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

О подпискѣ въ новомъ 1904 г. на двухнедѣльный 
полемико-апологетическій журналъ

„оЛІиееіонерское ©Зазрѣніе".
20 кн. журнала 2 кн. прилож. 

Подпис. цѣна 6 руб.
Адресъ редакціи СПБ. Невскій д. 153.

Будучи съ перваго же года своего изданія (въ 
теченіе истекшихъ 8 лѣтъ) не только спеціальнымъ, 
но и популярнымъ печатнымъ органомъ внутренней 
миссіи, понимаемой въ самомъ широкомъ ея значеніи. 
„Миссіонерское Обозрѣніе" и въ новомъ году будетъ 
посвящено какъ всестороннему изслѣдованію и об
личенію лжевѣрія народнаго, сектанства и раскола 
во всѣхъ ихъ толкахъ, такъ и выясненію и опро
верженію господствующаго въ современномъ обществѣ 
религіознаго суемудрія.

Въ этихъ цѣляхъ „Мисс. Обозр.“ обличая 
расколосектантскія заблужденія, въ тоже время бу
детъ содѣйствоватъ разъясненію модныхъ, спутанныхъ 
понятій и разрѣшенію пререкаемыхъ вопросовъ вѣры 
и духовной жизни, пресѣченію духовной смуты, кле
веты и лжи въ столь важной интимной области че
ловѣческаго духа, какозую составляютъ вѣра и 
Церковь, ролигіозная истина и свобода, совѣсть и 
убѣжденія... Въ ясномъ сознаніи того, что борьба 
съ застарѣвшимъ расколомъ и съ сумбурными народ
ными сектами не должна составлять альфу и омегу 
современной внутренней миссіи Церкви,—,31. Об.“ 
первымъ долгомъ своей посильной миссіи считаетъ 
огражденіе вѣрныхъ чадъ отъ расколосектантскихъ 
лжеученій, а равно и отъ господствующихъ въ наше 
время въ обществѣ и просачивающихся въ народныя 
массы нротивохристіанскихъ и безбожныхъ вѣяній, 
охраненіе „сихъ малыхъ" отъ соблазна и колебанія 
въ основахъ вѣры и устояхъ православно-русской 
жизни, защиту авторитета и интересовъ приходскаго 
упавшаго духомъ духовенства, доселѣ еще во многомъ 
неудовлетвореннаго въ своемъ общественномъ, слу
жебномъ и матеріальномъ положеніи.

Будучи проникнуто ревностною и убѣжденною 
вѣрою въ правду своего дѣла, высоко держа знамя 
св. родного православія, „Миссіонерское Обозрѣніе" 
въ борьбѣ съ религіозными лжеученіями, господству
ющими какъ въ народѣ, такъ и въ обществѣ, испол
нено истинно-христіанской терпимости, той любви къ 
заблудшимъ, которая,, долготерпитъ, не превозно
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сится, не ищетъ своего, не раздражается, не мыслить 
зла, сорадуется метинѣ, всего надѣется, все перено
ситъ,.. (1 Кор. 13, 4—7).

Въ новомъ 1904 году Миссіонер. Обозрѣніе 
вступаетъ въ IX годъ изданія. Журналъ будетъ вы
ходить но примѣру прошлаго года за прежнюю цѣну 
въ шесть руб. двухнедѣльными выпусками, въ объ
емѣ отъ 8—12 и болѣе печатныхъ листовъ (за ис
ключеніемъ пасхальныхъ и лѣтнихъ вакацій, когда 
журналъ выйдетъ по одной книжкѣ въ мѣсяцъ), всего 
въ теченіе года дано будетъ подписчикамъ 20 
книжекъ.

При этомъ миссіонерскія проповѣди, въ ограж
деніе православныхъ чадъ Церкви отъ лжеученій 
расколосектантства, будутъ печататься при книжкахъ 
журнала особымъ счетомъ страницъ, такъ что въ 
концѣ года составятъ цѣлый сборникъ. Въ первыхъ 
книжкахъ журнала будутъ помѣщены бесѣды свящ. 
Совѣтова въ обличеніе заблужденій хлыстовства н 
свящ. С. Богдановича въ обличеніе толстовства и 
штундизма. Будутъ также печататься и проповѣди, 
касающіяся заблужденій раскола.

Вмѣсто проповъдей на воскресные и празднич
ные дни,обычно печатавшихся въ истекшія 8 лѣтъ, 
въ новомъ 1904 г., высланъ будетъ съ первой книж
кой журнала сборникъ проповѣдей на всевозможные 
случаи изъ пастырской практики, составленный свящ. 
С. Брбяковскймъ изъ произведеній лучшихъ пропо
вѣдниковъ отечественной Церкви, примѣненныхъ 
(чрезъ сокращеніе и измѣненіе) къ потребно
стямъ современной народно-церковной каѳедры.
Въ сборникъ вошло болѣе 150 словъ, бесѣдъ и 
поученій, расположенныхъ въ VI отдѣлахъ слѣдую
щаго содержанія:

Проповѣди: I. Объ обязанностяхъ и отноше
ніяхъ пастыря и пасомыхъ (14 поученій). П. О 
храмѣ и его принадлежностяхъ (34 проповѣди). III. 
Поученія при совершеніи Таинствъ (36 проповѣдей). 
IV. Поученія при совершеніи церковныхъ обрядовъ 
(16 проиовѣдей). V. Поученія во время обществен
ныхъ бѣдствій (15 проповѣдей). Ѵі. Поученія о 
смерти, при погребеніи лицъ всѣхъ положеній, возра
стовъ и пр. и о поминовеніи (40 поученій).

Изданный Редакціей „Миссіонерскаго Обозрѣнія" 
Сборникъ о. Брояковскаго дѣлаетъ вкладъ въ про
повѣдническую литературу и является добрымъ спут
никомъ приходскаго священника, облегчающимъ ему 
исполненіе долга учительства при всѣхъ случаяхъ 
его пастырской практики.

Пѣна Сборнику проповѣдей въ отдѣльной про
дажѣ 1 руб. 50 коп.

Въ качествѣ безплатнаго приложенія къ нашему 

журналу Редакція „Миссіонерскаго Обозрѣнія" въ 
1904 году даетъ новую книгу цодъ заглавіемъ: „Ми
ссіонерскій щитъ вѣры**,  въ огражденіе отъ сектан
тскихъ заблужденій".

Книга эта по цѣли и содержанію представляетъ 
какъ бы продолженіе „Миссіонерскаго Спутника”.Въ 
„Мисс. Щитъ Вѣры" вошли 55 отдѣловъ, заклю
чающихъ въ себѣ апологію и полемику, касающуюся 
всѣхъ основныхъ догматовъ вѣры и пререкаемыхъ 
сектантами вопросовъ, причемъ въ каждый отдѣлъ 
входятъ по 4 главы: I. Изложеніе православнаго 
ученія. II. Основанія изъ Свящ. Писанія для пра
вославнаго ученія о данной истинѣ. III. Возраженія 
сектантовъ и отвѣты православнаго. IV. Миссіонер
ская полемика, заключающая въ себѣ: а) Сводъ тек
стовъ Свящ. Писанія, полностью приведенныхъ (въ 
первомъ столбцѣ), которыми сектанты оправдываютъ 
свое мудрованіе, б) истинный смыслъ (толкованіе) сихъ 
текстовъ (второй столбецъ)и в) сводъ текстовъ Свящ. 
Писанія, коими опровергается сектантское мудрованіе 
(третій столбецъ). Вь концѣ книги находится миссіо
нерская краткая энциклопедія.

Щитъ напечатанъ іп Гоііо большого формата, 
заключаетъ въ себѣ 55 отд. и 336+ XVI стр. 
убористаго шрифта: въ отдѣльной продажѣ цъна 
1 р. 50 к.

Составленный на основаніи всѣхъ извѣстныхъ въ 
печати миссіонерскихъ полемическихъ пособій и руко
водствъ, „Щитъ" даетъ новое, вполнѣ надежное и 
достаточное вооруженіе въ борьбѣ съ сектантскими за
блужденіями.

Въ каждой книжкѣ журнала помѣщаются статьи:
I) передовыя или руководящія ио вопросамъ пастыр
ской миссіи, школьнаго дѣла, церковно-общественной 
жизни; 2) богословско-апологетическія, полемико-ме
тодическія статьи; 3) въ дневникахъ и запискахъ мы
сли, наблюденія и сообщенія людей, близко стоящихъ 
къ практической и церковно-общественной жизни; 4) 
миссіонерскія собесѣдованія; 5) лѣтопись печати свѣт
ской и духовной и новыя книги; 6) Хроника заклю
чаетъ въ себѣ сообщенія: ]) о новыхъ явленіяхъ въ 
жизни инославныхъ церквей и иностранныхъ сектъ;
II) о современномъ состояніи нашей миссіи и русскаго 
расколо-сектантства; III) корреспонденціи и извѣстія. 
Кромѣ сего въ каждой книжкѣ журнала помѣщаются:
а) Отклики Іером. Михаила, въ коихъ молодой уче
ный и талантливый писатель освѣщаетъ религіозные 
запросы современной интеллигенціи, отмѣчаетъ всякую 
новую попытку или интересное рѣшеніе вопросовъ ре
лигіи, христіанской морали и церковной жизни,—а 
вмѣстѣ отражаетъ и всякое покушеніе оклеветать исти
ну Церкви и Духа, живущаго въ ней, и б) Соскри
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жалей сердца, задушевная бесѣда редактора съ чита
телями по церковно-публицистическимъ вопросамъ, со
ставляющимъ въ данный моментъ злобу дня въ жизни 
Церкви, народа, общества.

Въ виду разносторонности задачъ „Мис. Обозр.“ 
и обилія цѣннаго матеріала, имѣющагося въ редак
ціонномъ портфелѣ, въ новомъ году редакція будетъ 
всячески стремиться увеличить объемъ книжекъ жур
нала.

Подписка принимается въ редакціи „Миссіопер. 
Обозрѣнія*,  Спб. Невскій пр., 153, кв. ІО- въ Мо
сквѣ въ Синодальной типографіи, а также въ извѣст
ныхъ книжныхъ магазинахъ во всѣхъ городахъ; Под
писная цѣна 6 руб. за границу 8 р.

Для бѣдныхъ принтовъ и церквей доиускается 
разсрочка въ платежѣ подписной цѣны съ тѣмъ, что
бы первый взносъ 3 р. сдѣланъ былъ ири подпискѣ, 
а вторые 3 р. высланы были къ Св. Пасхѣ.

Редакторъ-издатель В. М. Скворцовъ.
2—1

Открыта подписка на 1904 годъ 
НА ДВА изданія:

I.

ХХІІ-й годъ изданія

съ портретами государственныхъ и общественныхъ дѣ
ятелей.

Вступая въ двадцать второй годъ изданія, га
зета наша не нуждается въ какой-либо рекомендаціи 

ея характера и содержанія.

Подписная цѣна: на годъ 8 р., 6 мѣсяцевъ— 
5 р., одинъ мѣсяцъ—| р.

II.
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 

ЖУРНАЛЪ

СЕМЬЯ.
Двѣнадцатый годъ изданія.

Несмотря на свою дешевизну, журналъ „СЕМЬЯ" 

представляетъ собою вполнѣ изящное изданіе, въ ко
торомъ помѣщается разнообразный текстъ, масса пор
третовъ государственныхъ и общественныхъ дѣятелей, 
представителей науки и искусствъ и т. п. рисунковъ, 
относящихся къ злобѣ дня.

Подписная цѣна: на годъ съ доставкою-3 р. 
Адресъ: Москва.

9—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1904 годъ ДУХОВ
НЫЙ ЖУРНАЛЪ

Странникъ
СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ 

„Общедоступной Богословской Библіотеки” 
И ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ НЕЙ.

Духовный журналъ „Странникъ" будетъ изда
ваться въ 1904 году по ирежней широкой прог
раммѣ, обнимающей весь кругъ движеній богословско 
-философской мысли и церковно-общественной жизни, 
интересамъ которой онъ не ослабно служитъ въ те
ченіе болѣе сорока лѣтъ. При журналѣ въ качествѣ 
безплатнаго приложенія издается „ОбЩвДОСТуПНЯЯ

Богословская Библіотека", имѣющая своею цѣлію 
сдѣлать вполнѣ доступными для читателей лучшія 
и капитальнѣйшія произведенія русской и иностран
ной богословской литературы.

Въ 1904 году подписчикамъ будутъ даны 
три капитальныхъ сочиненія.

1) „ПРАВОСЛАВНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЭНЦИКЛО
ПЕДІЯ4', или Богословскій Энциклопедическій словарь, 
содержащій въ себѣ необходимыя для всякаго серь
езно образованнаго человѣка свѣдѣнія по всѣмъ 
предметамъ богословскаго и философскаго знанія, 
т. V, въ который войдутъ слова на Е, 
Ж, 3 и И (съ картами и иллюстр а- 
ц і я м и).

II. ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ, или Комментарій на всѣ 
книги Св. Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта. Томъ 
первый, въ который входитъ все Пятокнижіе Моисе
ево, т. е. книги Бытія, Исходъ, Левитъ, Числъ и 
Второзаконія. Съ иллюстраціями.

Приступая къ этому изданію, редакція полага
етъ, что она идетъ на встрѣчу самой настойчивой 
и насущной потребности нашего духовенства и всего 
общества. Съ каждымъ годомъ Библія все болѣе рас
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пространяется и въ обществѣ и въ духовенствѣ, и 
недалеко время, когда она сдѣлается настольною 
книгою во всякомъ благочестивомъ домѣ. Сдѣланъ 
уже починъ—введенія добраго обычая раздавать Би
блію оканчивающимъ образованіе молодымъ людямъ, 
какъ цѣнный и незамѣнимый путеводитель по житей
скому морю. Но къ великому несчастію, духъ злобы 
и отецъ лжи даже изъ этого чистѣйшаго источника 
истины дѣлалъ и теперь дѣлаетъ источникъ всяка
го рода заблужденій, и многочисленные еретики и 
и сектанты пользуются ею для оправданія и защиты 
своихъ лжеученій и заблужденій претивъ свѣта 
православной истины. Дать пастырямъ церкви, какъ 
и всѣмъ вообще любителямъ чтенія Слова Божія по
собіе къ правильному разумѣнію Библіи, оправданію 
и защитѣ истины отъ искаженія ея лжеучителями, 
а также и руководство къ уразумѣнію многихъ не
ясныхъ въ ней мѣстъ—вотъ цѣль настоящаго изда
нія. Доселѣ у насъ, за неимѣніемъ толкованія 
на отдѣльныя книги Св. Писанія, не было цѣльна
го толкованія на всю Библію, что ставитъ наше ду
ховенство въ его учительской дѣятельности часто въ 
весьма затруднительное положеніе. Наше изданіе 
имѣетъ своею цѣлію дать полную „ТОЛКОВУЮ БибйІЮ", 
которая по своему объему и по своей цѣнѣ была 
бы доступна всякому сельскому пастырю, или по 
меньшей мѣрѣ всякой церковной библіотекѣ, чтобы 
во всякій моментъ у него находилось подъ рукой 
готовое пособіе къ объясненію слова Божія—въ со
бесѣдованіи ли съ своими пасомыми, или въ борьбѣ 
съ лжеучителями и заблудшими. Кромѣ того, въ 
ней найдутъ разъясненіе своихъ недоумѣній и мно
гіе свѣтскіе читатели Библіи, такъ какъ толкованіе 
будетъ касаться и тѣхъ высшимъ богословскихъ и 
библейско-историческихъ вопросовъ, которые издавна 
волновали и особенно волнуютъ теперь все образо
ванное общество въ виду новѣйшихъ открытій и 
изслѣдованій въ библейскихъ странахъ,—изслѣдова
ній, которыми не преминула воспользоваться раціона
листическая критика въ своихъ цѣляхъ, какъ это 
случилось въ самое недавнее время. Въ изданіи 
принимаютъ участіе профессора духовныхъ академій 
и другія вполнѣ компетентныя лица съ высшимъ 
богословскимъ образованіемъ.

III, „Библія И Вавилонъ" —особый трактатъ изъ 
серіи „Христіанство, наука и невѣріе на зарѣ XX 
вѣка,,. Этотъ трактатъ имѣетъ своею цѣлію разоб
раться въ горячей, взволновавшей весь западно-евро
пейскій міръ борьбѣ изъ-за Библіи, по поводу зна
менитыхъ рефератовъ проф. Делича, указать истин
ное значеніе новѣйшихъ открытій въ странѣ „бывшаго 
земнаго рая" и защитить достоинство и божественный 

характеръ Библія отъ нападеній раціоналистической 
критики.

Журналъ по прежнему будетъ выходить еже
мѣсячно 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 Бо
гословской Библіотеки" восемь (8) рублей съ пере
сылкой; б) за границей 11 руб. съ перес.

ІІримѣч. а) Въ отдѣльной продажѣ для не- 
иодписчиковъ цѣна „Богосл. Библіотеки" 2 р. 50 к. 
за томъ, безъ перес. и 3 руб. съ перес.

б) желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ 
изящномъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ при
лагать по 50 кои. за выпускъ.

в) Новые подписчики, желающіе получить уже 
вышедшіе двѣнадцать выпусковъ „Библіотеки" (4-ре 
т. Православнаго Собесѣд. Богословія", 2 т. 
„Исторіи Христ. церкви въ XIX в." 4 т. „Пра- 
восл. Богосл. Энциклопедіи "и два т. сочин. Фа
ррара. „Жизнь и труды свв. отцевъ и учителей 
церкви (съ иллюстраціями) прилагаютъ при вы
пискѣ всѣхъ по 1р. за выпускъ, (въ перепл. по 1 р. 
50 коп.), а при выпискѣ на выборъ по 1 р. 50 коп. 
(въ пер. по 2 р.).

Адресоваться: Въ редакцію журнала „Странникъ" 
—С.-Петербургъ, Невскій проспектъ д. № 182.

Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ об
ращаться въ контору редакціи—Невскій прос
пектъ, д. 182.

Редакторъ-издатель проф. А. Лопухинъ.
2—2

. открыта подписка на 1904 годъ
20 годъ изданія.
на еженедѣльный 

художественно-литературный и ил
люстрированный журналъ 

„Вокругъ Свѣта.
Въ журналѣ примутъ участіе:

И. И. Аксеновъ, С. С. Астафьева, А. И. Бас
какова, Л. А. Барановичъ, К. Баженко, Н. П. Бо
чаровъ, кн. М. Н. Волконскій, А. П. Врадій, В.А. 
Гиляровскій, А. И. Гомолицкій, А. Ф. Гретманъ, кн. 
А. В. Звенигородскій, М. Дандевиль, Диль-Тальхъ, 
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П. П. Инфантьевъ, С. А. Качіови, академикъII. Н. 
Каразинъ, академикъ Н. А. Касаткинъ, Н. А. Ку
ликовъ, Л. А. Лашинъ, академикъ К. В. Лебедевъ, 
К. Лукашевичъ, И. В. Липаевъ, А. С. Мсрказинъ, 
Л. А. Мурахина, Вас. И. Немировичъ-Данченко, К. 
Носиловъ, Д. С. Подкладовъ, К. Н. Поливановъ, 
А. С. Поль, В. А. Радичъ, Н. П. Родіоновичъ, А. 
Н. Рождественская. Н. Г. Савостицкій, Э. Р. Цим
мерманъ, Н. Н. Чоглоковъ, В. М. Шиманъ и др.

Всѣ. подписавшіеся на 1904 годъ, получатъ;

Л?А5 художественно-литературнаго журна
ла- Путешествія.—Этнографія.—Романы и по

вѣсти, изображающіе разныя приключенія на 
суіпѣ и морѣ.— Очерки.—Разсказы..- Стихотворенія. 
—Спортъ. Картины, иллюстраціи, портреты,— 1,200 

столбцовъ текста.

Полезныя свѣдѣнія. Статьи по общедоступной меди
цинѣ и гигіенѣ.—Статьи но общедоступной техникѣ. 
Статьи по вопросамъ домашняго хозяйства.—Статьи 
по вопросамъ садоводства, цвѣтоводства и огородни
чества.— Игры и забавы дома и на воздухѣ. 400 

столбцовъ текста. — Иллюстраціи.

12 выпусковъ „Моднаго журнала*,  преимуществ. 
дѣтскія моды.
листовъ „вышивокъ и выпиливанія“ ио иностран. 
и русскимъ образцамъ.

1П Й | иллюстрированнаго собранія сочиненій
10 І| ВАЛЬТЕРЪ СКОТТА.
Въ это собраніе войдутъ слѣдующіе романы: Айвенго. 
Уэверлей. Квентинъ Дорвардъ. Ламермурская невѣста. 

Замокъ Вудстокъ. Пертская красавица.

1^1 иллюстрированнаго собранія сочиненій извѣсти.
= 1 современ. англійск. писателя

КОНАНЪ ДОЙЛЯ.
Большой томъ въ 320 страницъ богато иллюстриро

ванной

Исторіи царствованія императора 
АЛЕКСАНДРА II.

Оо множествомъ портретовъ сподвижниковъ Царя- 
Освободителя и рисунками извѣстныхъ художниковъ, 
изображающими главнѣйшія событія славнаго цар

ствованія.

Освобожденіе крестьянъ.
Картина академика К. В. Лебедева.

Роскошно исполненная въ 89 красокъ, размѣромъ 
17-_4 вершка, вполнѣ передаетъ оригиналъ.

При доплатѣ 1 рубля.

Подписная цѣна па журналъ остаётся прежняя:
НО іодъ съ 5О-ю приложеніями съ до- Л 

ставкою и пересылкою Р.
То же съ картиною К. В. Лебедева ПЯТЬ руб.

Допускается разсрочка: при подпискѣ—2 руб., 
къ 1 апрѣля и къ 1 іюля—по 1 руб. За картину 
—при послѣднемъ взносѣ — съ доставкой и нере 
сылкой.

Адресъ редакціи журнала „Вокругъ Свѣта“ 
Москва, Петровка, д. Грачева.

5- -1

Подписной годъ начинается съ 1 ноября.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ пзд. г. XV

I
«г. Изданіе II. П. Сойкина ѵг.

ЗА ПЯТЬ РУБ. безъ доставки въ СПБ.
ЗА ШЕСТЬ РУБ. съ пересыл. по Россіи.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСР.: при поди. 2 р., 1 февр. 
1 р., 1 анр. 1 р. и 1 іюня остал.

тературы.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРН. 
ЖУРНАЛА, въ которомъ принимаютъ уча
стіе лучшіе представители современной ли- 

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

1 СОЧИНЕНІЙ ТАЛАНТЛИВАГО БЕЛЛЕТРИСТа

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

Лица, не состоявшія подписчиками въ 1903 г., мо
гутъ получить исключ. при подикскѣ па 1904 г.съ 
доп.і. 1 р. 75 к. безъ дост. въ Спб., а съ дост. и 
перес. но Россіи 2 р. ПЕРВЫЯ 12 кн. соч. Вас. 
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, которыя были при
ложены при журналѣ „Природа и Люди*  въ 1903 г.
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О X УДОЖ ЕСТВЕН Н О - ЛИТЕРАТУР
НАГО ПРИЛОЖЕНІЯ.

СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ
при массѣ рисунковъ и иллюстрац. является иллю- 
стриров. хроникою текущихъ событій, вѣрнѣе—об

щедоступною всемірною иллюстраціею.

КНИГЪ съ рисун. 2400 стран.
БИБЛІОТЕКА РОМАНОВЪ

(приключенія на сушъ и на моръ).

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

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

мадныкъ успѣхомъ среди юношества. 
С РОЖДЕСТВЕНСКІЙ ПОДАРОКЪ

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

платежа—по уплатѣ послѣдняго взноса)
и къ нему

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

извѣстность и возбудилъ общій интересъ.

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

Отдѣленіе Конторы: Невскій, 96, уг. Надеждинской.
3—2-

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 I'.
2-йгодъ — на журналъ — 2-й годъ.

„ВѢСТНИКЪ
ЗНАНІЯ46

Редакторъ-издатель В. В. Битнеръ.
Иллюстр. „толстый" ежемѣс. литературный, художе

ственный и популярно-научный журналъ съ 36 КН 
безплатн. приложеній для самообразованія:

12 книж. ,,Общедоступнаго Университета", і) 
Систематическій курсъ природовѣдѣнія, по лекціямъ 
Буземана: „Магнетизмъ", „Экектричество", „меха
ника", въ связи съ другими естеств. науками, гео- 
граф., астрономіей и ир. 2) новѣйшіе успѣхи мате
ріальной культуры въ связи съ ея исторіей. По проф. 
Ласаръ-Кону и цроф. Бердрову: Исторія жилища. 
Сельское хозяйство и добываніе пищевыхъ продуктовъ. 
Исторія одежды. Горное дѣло. Машиностроеніе. Электри
чество въ промышленности, техникѣ и домашн. быту. Ус
пѣхи освѣщенія. Обработка минераловъ. Химическ. 
промышленность. Исторія и успѣхи военнаго дѣла. 
Пути и средства сообщенія (жел. дороги, морепла
ваніе, почта телеграфія и пр.). Техника въ искусствѣ 
и наукѣ (книгопечатаніе, фотографія, иллюстраціон
ное дѣло, оптическіе и др. инструменты, воздухо
плаваніе и т. д.). Изложеніе живое, вполнѣ обще
доступное. Масса рисун., табл. и картинъ, частью 
въ краскахъ.

12 Книж. „Энциклопедической Библіотеки для 
симообразованія", состоящей изъ ряда самостоятель
ныхъ сочин. но разн. отраслямъ знанія: 1) Проф. 
Риль. Истор. древн. и новой философіи.-—2) Проф. 
Риль и проф. Кюлыіе. Истор. новѣйшей философіи.

■3) Проф. Гартъ. Истор. запади, литературы XIX 
вѣка. 4) Проф. Макмильянъ. жизнь растеній.—5) 
Проф. Мейеръ, происх. солнеч. системы, земныя и 
космическія катастрофы. -6) системат. словарь біо
логическихъ наукъ, въ двухъ частяхъ. Часть 1.—і7) 
По проф. Зпмелю. Фиюсоф. политич. экономіи.—8) 
Проф. Шурцъ. Народовѣдѣніе.—9) Проф. Блохъ. 
Соціальная истор. Римск. распублики.—10) сист. 
словарь біологич. наукъ, часть II.—11) Проф.

■ Мейеръ. Жизнь на небесн. тѣлахъ и ея естеств. 
! конецъ.—12) Проф. Вундтъ. Естествознаніе п пси

хологія. Легкое, живое и популярное изложеніе, при 
массѣ рисѵнк., портретовъ и картинъ, частью 
въ краскахъ, отличаетъ эту библіотеку отъ дру
гихъ изданій для самообразованія легкою усво
яемостью.

12 КНИЖ- „Читальни Ватника Знанія", состо
ящей изъ ряда соч. для легкаго самообразоват. чте
нія, имѣющаго въ виду широкое образованіе: 1) 
Проф. Андерсонъ. Истор. погибшихъ цивилизацій. 
—2) Проф. Мугеръ. изъ ист. искуства: Крапахъ. 

Боттичели. Дюреръ.—3) Ф.-Поленцъ. „Въ странѣ 
свободы11.— 4) Больше. Завоеваніе человѣка.—5) Ни
цше и его произведенія.—6) Проф. Эмерсонъ. Ве
ликіе люди. Платонъ. Сведенборгъ, Моятэнь, Шек
спиръ, Наполеонъ, Гете.—7) Кингслей. Старые и 
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новые боги. Истор. рои. — 8) Рёскинъ и его произ
веденія.—9) Проф. Серванъ. „Допотопная*  Европа. 
—10) Проф. Унольдъ. Цѣль жизни и ея задачи. 
—11) Тацигь изъ древней исторіи.—12) Цроф. 
Германъ.. Природа и экономіи. жазнь. Главное на*  
знач. „Читальни" будить мысль, способствовать раз 
витію гуманности и любви къ званію и расширять 
умствен. кругозоръ читателей. Многочисленныя 
иллюстраціи еще болѣе оживляютъ изложеніе.

Въ 12 КНИГЗХЪ „Вѣсти. Знан.“, являющагося 
не спеціальнымъ, а общелитературнымъ и при томъ 
иллюстр. журналомъ, принимаютъ участіе извѣстные 
литераторы, профессора, популяризаторы и беллетри
сты, состоящіе сотрудниками уважаемыхъ журналовъ. 
Изъ авторовъ, произведенія которыхъ помѣщены вь 
„Вѣсти. Знанія" назовемъ: нроф. Е. Аничкова, Бель
монта, Бельше, Беранжэ, Броунинга, пр. доц. Бер
нацкаго, С. Васюкова, Юрія Веселовскаго. Л. Гор
скаго, П. Ге, проф. Дейчера, Д. Долинова, проф. 
Заборовскаго, проф. Ивановскаго, проф. Исаева, д-ра 
Канеля, Л. Клейнборта, проф. Максима Ковалевскаго, 
проф. И. Ковалевскаго, пр.-дец. Д. Коропчевскаго, 
нроф. Королькова, проф. Леба, д-ра Либиха, цроф. 
Мутера, Вас. И. Немировича- Данченко, М. Нордаѵ, 
А. Николаева, нроф. Озерова, свящ. Г. Петрова, 
д-ра Покровской, нроф. А. Радцига, Л. Рускнна, 
проф. Сиджвика-Мино, проф. Струве, нроф. Тамам- 
шева, В. Тюрина, пр. К. Фламмаріона и мн. др. 
Обѣщаны и частью присланы статьи: нроф. Апостола, 
проф. Галбарова, проф. де-Греефа, проф. Волкова, 
проф. Лесгафта, писат.-худож. Н. Каразина, проф. 
Клейна, проф. Эла Реклю, проф. Щукина и мн. 
др. русскихъ ученыхъ и беллет истовъ, а так
же спеціально пишущихъ для „Вѣсти. Знанія" ино
странныхъ популяризаторовъ.

Считаемъ нужнымъ упомянуть, что профессора 
Парижской Русской Высшей Школы Обществ. наукъ 
принимаютъ вь „Вѣсти. Зн.“ близкое участіе. Кромѣ 
того редакція ставитъ себѣ цѣлью привлекать моло
дыя силы. Стремленіе къ знанію въ широкомъ смы
слѣ слона, отраженіе жизни и духовныхъ запросовъ 
общества, всестороннее освѣщеніе вопросовъ дѣйстви
тельности —составляютъ задачи „Вѣсти. Зн.“, кото
рый, избѣгая доктринерства, явится строго прогреси- 
впымъ органомъ. Всѣ наши обязательства по отно
шенію прошлаго къ подписи, несмотря на тяжелыя 
условія точно выполнены. Подписная цъна на 
1904 годъ (48 КН.) 7 руб., съ дост. и перес. 8 
руб. Разсрочка ио 2 руб. за года. За границу 
И руб. Первыя четыре книжки высылаются за 1 
р. Налож. платежомъ дороже.

Адресъ редакціи „Вѣсти. Знан.“: С-Петербургъ, 
Кузнечный, 2, кв. 1.

Подписавшимся до 1 декабря 1903 г. и внес
еніямъ не менѣе 4 р. высылается безплатно; А» 12 
„Вѣстника Знан." съ тремя ирілож. Проф. ІПнисъ, 
„Лучи и волны", Бельше. „Основы развит. органич. 
міра" и В. Битнеръ. „Гипнотизмъ и родств. явле
нія въ наукѣ и жизни", или любой А» „Вѣсти. Зя." 
съ тремя безплат. приложеніями, или словарь эконо
мическихъ наукъ, въ двухъ частяхъ. Подроб
ныя объявленія высылаются безплатно.

6-2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЛЛЮСТРИРОВАН
НЫЙ ЖУРНАЛЪ

для чтенія въ христіанской семьѣ

Доенреснын День
съ приложеніемъ газеты 

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

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

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

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

12 книгъ поученій Пастырскія Бесѣды на всѣ 
воскресные и првздничные дни. Книги „Пьстырскія 
Бесѣды" будутъ разсылаться за нѣсколько мѣсяцевъ 
до ироизнесенія поученій въ церкви.
12 КНИГЪ впѣбогослужебн. бесѣдъ ВоСКрвСНЫЙ Собе- 
сѣднинъ. с одержаніемъ бесѣдъ будетъ объясненіе еван
гельскихъ заповѣдей блаженства съ нравственными 
уроками, примѣрами изъ жизни святыхъ и обыден
ной жизни.

Кромѣ этого, въ 1904 году БЕЗПЛАТНО 
будетъ разосланъ годовымъ подписчикамъ

ИЗЯЩНЫЙ АЛЬБОМЪ ВИДОВЪ
открытіе мощей преп. Серафима Саровскаго, 

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

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

въ йзящн. обложкѣ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

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

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

лучаютъ еще одиннадцатый „безплатно”.

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

Редакторъ-издатель свящ. С- Уваровъ.
4—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ

Будьте Здоровы!
Гигіеническій семейный журналъ 

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

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

ровья и болѣзней.

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

нымъ для каждаго.

Подписная цѣна съ пересылкой:

ГОДЪ 4 РУБЛЯ, ПОЛГОДА 2 РУБ.

Адресъ: С.-Петербургъ, журналу Будьте Здоровы!

Редакторъ-издатель Д-ръ И. Зарубинъ.
3-2

За Редактора, Инспекторъ Семинаріи 
Зеромонскхуй (Янтоній.

Дозволено цензурою, 29 ноября 1903 г. Г. Вильна.

За Помощника Редактора, Надзиратель 
2^. Зіо/щере/тобъ.

■ ............................................... 1 • - - I- " """Ч ■... ! I ■

Тнп. Св.-Дух, ІІрдв. Братства, Зарѣчье, домъ.Братства.


