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Мѣстныя распоряженія.

— 8 ноября на вакантное мѣсто псаломщика 
при Юдицинской церкви, Дисненскаго уѣзда, назначенъ 
исправляющимъ должность крестьянинъ дер. Щурпаки 
Константинъ Насыръ.

— 8 декабря утверждены въ ДОЛЖНОСТИ Цер- 
КОВНЫХЪ СТарОСТЪ на три года выбранные къ цер
квамъ: 1) Яновской, Ковенскаго уѣзда, коллежскій 
ассесоръ Ив. Ив. Даниловскій— помощникъ акцизнаго 
надзирателя; 2) Кейданской, того же уѣзда, надвор
ный совѣтникъ ТІик. Викторовичъ Добровольскій—на 
третье трехлѣтіе; 3) Марковской, Вилейскаго уѣзда, 
кресу, д. Сковородокъ Ив. Маке. Осиповичъ—на 
седьмое трехлѣтіе; 4) Лотыгольской, того же уѣзда, 
крест. Тимоѳей Войтовичъ- па второе трехлѣтіе; 5) 
Турейской, Лпдскаго уѣзда, кр. дер. Сороки, Даніилъ 
Степ. Сороко—на четвертое трехлѣтіе; 6) Рудомпн- 
ской, Виленскаго уѣзда, кр. дер. Шкодзпшекъ Геор

гій Сахарукъ; 7) Радзивплишсюой, Шавельскаго уѣзда, 
начальникъ депо инженеръ-технологъ Ал. Ал. Гайда
енко и 8) Николаевской, Ошмянскаго уѣзда, кр. м. 
Николаева Антонъ Ѳом. Чековый.

Отношеніе Литовской Духовной Консисторіи отъ 5 
дек- 1903 г- за № 8991-мъ о сборъ пожертвованій 

„въ пользу нуждающихся славянъ* ■

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, какъ ви
дно изъ Церковныхъ Вѣдомостей № 47, отъ 22 но
ября за 1903 годъ, во вниманіе къ бѣдственному по
ложенію Македонскихъ славянъ, разоренныхъ происхо
дящими въ Турціи событіями, отъ 7 —12 ноября се
го года опредѣлилъ: сохранивъ и впредь разрѣшенный 
С. Петербургскому Славянскому благотворительному 
обществу церковный сборъ „въ пользу нуждающихся 
славянъ, разрѣшить, независимо отъ сего произвести 
сборъ пожертвованій въ пользу страдающихъ македон
скихъ славянъ по всѣмъ церквамъ Имперіи, поручивъ 
епархіальнымъ начальствамъ: 1, назначить для сего 
сбора одинъ изъ воскресныхъ дней по ближайшему 
своему усмотрѣніе и 2, сдѣлать распоряженіе о томъ, 
чтобы предъ производствомъ въ храмахъ сбора свя
щенниками было произнесено слово, разъясняющее цѣль 
онаго, по окончаніи же сбора, полученныя суммы были 
препровождены, безъ промедленія чрезъ благочинныхъ 
въ Хозяйственное при святѣйшемъ Синодѣ Управ
леніе, для дальнѣйшаго направленія въ распоряженіе Рос
сійскаго Общества Краснаго Креста.’

Въ виду >вышеизложенііаго Литовская духовная 
Консисторія, съ утвержденія Его Высокопреосвященства, 
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постановила: сборъ пожертвованій по Церквамъ Литов
ской епархіи на пострадавшихъ въ Македоніи назначить 
па воскресный день ‘28-го Декабря 1893 года. О 
чемъ для точнаго и непремѣннаго исполненія сего ду
ховенствомъ и монастырями пропечатать въ Литовскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

О чемъ Литовская Духовная Консисторія имѣетъ 
честь просить Редакцію пропечатать въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ.

Мѣстныя извѣстія.
4-го сего декабря Его Высокопреосвященство, 

Высокопреосвященнѣйшій Ювеналій, Архіепископъ Ли
товскій и Виленскій изволилъ посѣтить Литовскую ду
ховную семинарію.

Встрѣченный въ церкви Свято-Ттоицкаго мона
стыря о. Ректоромъ Литовской духовной семинаріи, 
архимандритомъ Алексіемъ и о. инспекторомъ семинаріи, 
іеромонахомъ Антоніемъ Владыка изволилъ прослѣдо- 
лать въ зданіе семинаріи—въ сборную комнату, гдѣ 
милостиво бесѣдовалъ съ преподавателями, затѣмъ, 
послѣ звонка па урокъ, Владыка посѣтилъ всѣ классы 
и присутствовалъ на урокахъ: гражданской исторіи 
въ 1 кл, греческаго яз. во 2 кл, св. писанія въ 4 
кл, основного богословія въ 5 кл. и латинскаго яз. 
въ 6 классѣ, а также осматривалъ молитвенный залъ, 
спальныя помѣщенія и гардеробную. Около 12 ч. 
Владыка изволилъ отбыть изъ семинаріи.

— 3 ноября преподано благословеніе Святѣй
шаго Синода съ выдачею о томъ грамотъ: купцу Ива
ну Курбатову и крестьянину Николаю Камзюку—пер
вому за пожертвованія па благоукрашеніе Рудоминской 
церкви, Виленскаго уѣзда, а второму за ревностную 
заботливость объ изысканіи средствъ па сіе дѣло; кр. 
Ѳедору Сапелю за ревностные труды на пользу цер
кви м. Враславля, Новоалександровскаго уѣзда, и ста
ростѣ Хожевской церкви, Вилейскаго уѣзда, кресть
янину Леонтію Сидоровичу за его усердно-полезную 
службу въ сей должности.

— 27 ноября псаломщикъ Перебродской церкви, 
Диснеискаго уѣзда, Петръ Романцевичъ утонулъ въ 
Перебродскомъ озерѣ; послѣ него остались вдова и 
трое малолѣтнихъ дѣтей.

Отъ Литовской духовной Консисторіи

Вслѣдствіе заявленія духовенствомъ одного изъ 
благочиній Литовской епархіи, прописаннаго въ прото

колѣ съѣзда, бывшаго въ августѣ мѣсяцѣ сего года, 
о прекращеніи производства установленныхъ взносовъ на 
постройку новаго зданія для Виленскаго женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства, въ виду того, что, съ от
дѣленіемъ Гродненской губерніи отъ Литовской епар
хіи, для нуждъ послѣдней достаточнымъ будетъ помѣ 
щеніе, занимаемое училищемъ въ настоящее время, а 
духовенство Гродненской епархіи предполагаетъ строить 
отдѣльное училище въ г. Гроднѣ, Литовская Духовная 
Консисторія, согласно протокольному опредѣленію своому, 
25 минувшаго ноября утвержденному Его Высокопрео
священствомъ, для прекращенія на будущее время по
добныхъ недоумѣній, доводитъ до свѣдѣнія епархіи, 
что утвержденнымъ Св. Синодомъ 16 іюля с. г. за
ключеніемъ хозяйственнаго управленія признана болѣе 
цѣлесообразною постройка общаго училища для Литов
ской п Гродненской епархій въ г. Вильнѣ, почему и 
необходимо продолжать опредѣленные въ 1895 г. 
епархіальнымъ съѣздомъ духовенства для этой цѣли 
взносы, до тѣхъ поръ, пока не образуюотся капиталъ 
100000 р. Подтверждая распоряженіе Епархіальнаго 
начальства, пропечатанное въ № 28 — 29 енарх. Вѣ
домостей за текущій годъ п принимая во вниманіе, что 
всего капитала, образовавшагося отъ взносовъ духо
венства обѣихъ епархіи, нынѣ имѣется свыше 79000 
руб. Консисторія предписываетъ благочиннымъ принять 
самыя энергичныя мѣры ко взысканію съ духовенства 
денегъ какъ текущихъ платежей, такъ ровно и недо
имокъ прежнихъ лѣтъ, направляя ихъ въ Консисторію 
первые по полугодіямъ, а вторыя по мѣрѣ взысканія 
не иначе какъ въ теченіе будущаго 1904 года, при 
этомъ въ препроводительныхъ бумагахъ непремѣнно 
указывать, отъ кого именно деньги за какое полугодіе, 
или какая недоимка. Вмѣстѣ съ симъ епархіальное 
начальство, нераздѣляя взгляды высказаннаго псалом
щиками того же благочинія о томъ, что для нихъ до
статочно женскаго училища при Виленскомъ Маріин
скомъ женскомъ монастырѣ, постановляетъ всѣхъ пса
ломщиковъ епархіи въ извѣстность, что возлагаемыя 
ими надежды па это училище, которое отчасти воспи
таніемъ ихъ дѣтей удовлетворяетъ ихъ нужды и осво
бождаетъ отъ денежныхъ взносовъ, — не продолжитель
ны, такъ какъ но новому проекту предполагается со
единить это училище съ училищемъ духовнаго вѣдом
ства, опредѣленный — же съ ппхъ на сооруженіе но
ваго зданія, па чипая съ настоящаго года взносъ по 
3 руб. 50 к. въ годъ - совершенно справедливъ, ибо 
по новому уставу дѣти церковнослужителей пользуются 
одинаковыми правами съ дѣтьми священнослужителей, 
а потому іі псаломщики обязаны раздѣлять тягость 
священниковъ въ соотвѣтствующей мѣрѣ.
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Примѣчаніе: По приведеніи въ извѣстность, за 
духовенствомъ Литовской епархіи на постройку учили
ща числятся недоимки: за Виленскимъ каѳедральнымъ 
Соборомъ-съ 1900 года, Виленскимъ уѣзднымъ благо- 
чппіемъ до раздѣленія его—за 1900—и 1901 г. г. 
и послѣ раздѣленія—съ 1902 года, Виленскимъ град
скимъ—съ 1902 года, Вилейскимъ и Воложинскимъ 
—съ 1902 года, Вилкомирскпмъ—съ 2-й половины 
1901 г. Глубокскимъ—за 2-ю половину 1896 г., 
2-ую половину 1899 г. и съ 1902 г. Дисненскимъ, 
Друйскимъ и Ковенскимъ-съ 1900 г., Лидскимъ —за 
весь 1902 г. Мядельскпмъ—съ 1903 г., Молодеч- 
ненскимъ-за 1-ю половину 1900 г. (до раздѣленія его) 
и съ 1902 г. Новоалександровскимъ—съ 1900 г., Ош- 
мянскимъ—съ 1903 г., Свенцяпскимъ—за 2-ю полов. 
1897 г. и съ 1899 г. Тройскимъ—съ 1902 г.,
Шумскимъ—со 2-й половины 1902 г. Шавельскимъ 
за 1897, 1898 г. г. и съ начала 1901 года, Щу- 
чинскимъ со 2-й полов. 1902 г. и Радошковичскимъ 
съ начала 1902 года.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Дисненскаго у. въ с. Голубичахъ (19).
Вилейскаю — с. Гнѣздиловѣ (12).

В) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ —
Дисненскаіо — с. Черессахъ (4).

— м. ІІеребродахъ (1).
Россіенскаю — с. Цитовянахъ (6).
Шавемскаю — въ с. Благовѣщенскомъ (4) 

Вилейскаю — с. Узлахъ (2).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Въ воскресенье, 7 декабря въ третью годовщину 

безвременной и горестной кончины священника Сухо
польской церкви Александра Рожановича (бывшаго пи
томца Литовской семинаріи) въ храмѣ Свято-Троиц
каго монастыря было совершено поминовеніе. Вече
ромъ въ 7 ч. (часъ убійства) была отслужена о. ин
спекторомъ Литовской духовной семинаріи, іеромона
хомъ Антоніемъ въ сослуженіи виленскаго градскаго 
благочиннаго священника Луки Смоктуновпча, священ
ника вилейской психіатрической лѣчебницы Бориса Ко- 
товича и монастырской братіи торжественная панихида 
по самоотверженномъ пастырѣ, душу свою положив
шемъ за овцы. На панихидѣ присутствовали вдова по
чившаго и дѣти, живущія въ Вплыіѣ. Пѣлъ весьма 

стройно и умилительно хоръ воспитанниковъ семи
наріи.

О посѣщеніи театра учащеюся молодежью-
Въ Омскѣ—по словамъ—„В. 06. “—недавно про

исходило интересное засѣданіе медицинскаго общества: 
на немъ присутствовало много гостей, между ними г. 
степной генералъ-губернаторъ, предложившій медицин
скому обществу обсудить и высказаться за и противъ 
посѣщенія театра учащеюся молодежью.

Г. Вознесенскій сказалъ: „я не буду говорить 
обинякомъ, театръ приноситъ вредъ ученикамъ гимна
зіи"; спектакль часто кончается въ половинѣ перваго, 
гимназистъ приходитъ въ два часа домой и на другой 
день такой гимназистъ не будетъ слушать уроки. На
чиная съ IV класса, °/0 пропущенныхъ уроковъ уве
личивается. Неисправность въ занятіяхъ находится въ 
въ прямой зависимости отъ посѣщенія театра. Театръ 
существуетъ-сказалъ оігь далѣе,—-для антрепренера и 
буфетчика, ихъ цѣли наживы не имѣютъ ничего общаго 
съ нашими намѣреніями воспитать. „По моему, необ
ходимо воспретить посѣщеніе учащимися театра". Мо
лодой врачъ г. Островскій, питомецъ здѣшней гимна
зіи, недавно самъ посѣщавшій здѣшній театръ въ об
разѣ гимназиста присоединился къ мнѣнію г. Возне
сенскаго и призналъ развращающее вліяніе театра. А 
по Москов. учебн. округу состоялось уже распоряже
ніе, подтверждающее ранѣе бывшія запрещенія учени
камъ посѣщать театры, въ которыхъ, обыкновенно, да
ются піесы сомнительнаго содержанія нравственнаго, и 
вообще всѣ театры въ тѣ дни, когда въ нихъ даются 
подобныя пьесы.

Нельзя не привѣтствовать эти движенія противъ 
посѣщенія учащеюся молодежью современнаго театра. 
Театръ у насъ вырождается. Вмѣсто того, чтобы по
учать свѣтлыми художественными образами, вмѣсто то
го, чтобы давать идеалы, по которымъ молодое суще
ство могло бы располагать свою жизнь, современный 
театръ не рѣдко брызжетъ ядомъ растлѣнія, заражаетъ 
гнилью цинизма молодежь, пришедшую , въ зрительный 
залъ за свѣтлыми художественными впечатлѣніями ц 
уносящую изъ театра накипь на душѣ грязныхъ, тем
ныхъ вожделѣній, уходящую изъ театра много худ
шею, чѣмъ она въ нее пришла.

Семья съ ея горемъ и радостью, со своею свя
тыней семейнаго очага, перестала, кажется, служить 
предметомъ изображенія па современной сценѣ. По
нятныя, здоровыя чувства все рѣже па ней мелькаютъ. 
Торжество падшей женщины, „погибшія созданія" са
мыхъ разнообразныхъ положеній, и міросозерцаніе той 
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толпы жуировъ, которою эти созданія окружены,—вотъ 
главное содержаніе модныхъ піесъ.

Піесами, имѣвшими въ прошлый годъ наиболь
шій успѣхъ въ Петербургѣ, были на Александринской 
сценѣ „Комета" г. Трахтенберга, въ которой героиня, 
барышня изъ приличной помѣщичьей ^семьи, имѣетъ 
„пріятелей" во всѣхъ копцахъ Европы и роскошно 
существуетъ на ихъ общемъ иждивеніи; на сценѣ Ли- 
тературно-Художественнаго Кружка—„въ своей роли" 
Плещеева,—исторія „милаго созданія", которое захо
тѣло сдѣлаться артисткой. Боевою піесой этой осени 
въ театрѣ Корша была совершенно порнографическая 
вещь—„Холостая Семья."

Пусть много гадостеіі въ жизни; но въ жизни 
должны быть убѣжища, огражденныя отъ всякой не
чистоты. И однимъ изъ такихъ убѣжищъ должно быть 
искусство. Вотъ область высокаго добра, художествен
ной истины, поэтической красоты. Ея не должно ка
саться ничто житейски-грубое, плоское, пошлое, въ этой 
области все прилажано, все дышетъ яснымъ покоемъ, 
и сама она на бунтующій міръ нашей души, и мяту
щуюся вокругъ насъ жизнь—льетъ примирительный 
елей. Вносить мерзость и грязь въ эгу область —зна
читъ посягать на послѣднее, можетъ быть, утѣшеніе 
человѣчества въ его тяжкой земной долѣ. А, между 
тѣмъ, такія посягательства принимаютъ теперь обшир
ные размѣры, точно современная сцена желаетъ окон
чательно изгнать все цѣнное, серіозное, задушевное, 
оставляя одну торжествующую порнографію. При та
комъ позорномъ направленіи современности, единствен
но, что осталооь дѣлать для предохраненія молодежи 
отъ яда брызжущаго на мѣстѣ, которое хотѣлось бы 
считать святымъ, и которое людское корыстолюбіе, 
быощее на самые низменные инстинкты толпы, пре
вращаетъ въ зловонную клоаку,—это не допускать ее 
на подобныя зрѣлища. Именно эта разумная мѣра и 
принята теперь въ Московскомъ учебномъ округѣ.

Можпо надѣяться, что, кромѣ благаго своего не
посредственнаго значенія для учащейся молодежи, она 
будетъ имѣть косвенное значеніе и въ дѣлѣ нравст
веннаго освѣженія репертуара. Когда дѣти будутъ при
носить изъ учебныхъ заведеній извѣстія, что та или 
другая піеса запрещена для нихъ, очень вѣроятно, 
что родителямъ станетъ просто стыдно ѣхать па 
такое зрѣлище, не говоря уже о томъ, что они не 
пустятъ туда свою семью, взрослыхъ дочерей и т. д.

Во всякомъ случаѣ, если относительно всякой 
піесы будетъ теперь высказано сужденіе доступна ли 

она для молодежи, достаточно ли чиста для нея, то 
это несомнѣнно заставитъ, хотя бы изъ карманныхъ 
разсчетовъ, директоровъ театровъ, небрезгающпхъ скан
дальными сюжетами ради своей наживы, — заставитъ 
ихъ теперь быть осмотрительнѣе.

Наказаніе Божіе хулителя св. церкви раскольника-
Пенапрасно св. церковь взываетъ: „ненавидящій 

Сіона посрамистеся отъ Господа", судъ Божій для 
вразумленія заблуждшпхъ, ожидаетъ ненавидящихъ св. 
церкви еще и здѣсь на земли, только въ своемъ ослѣ
пленіи сердечномъ, наша братія—раскольники, не ви
дятъ карающую десницу Божію на ругателей Его не
порочной невѣсты.

Описываемый мною ниже норазительный фактъ 
имѣлъ мѣсто въ минувшей зимѣ. Въ Бортновской во
лости Макарьевскаго уѣзда нѣкоторые крестьяне д. Та
тарки—раскольники пожелали присоединиться къ св. 
церкви па правилахъ единовѣрія и устроить у себя 
единовѣрческій храмъ. На одномъ изъ общественныхъ 
сходовъ въ д. Татаркѣ желающая присоединенія часть 
раскольниковъ и нѣкоторые православные заявили о 
семъ сходу и просили уступить, если у нихъ дѣло о 
присоединеніи и устройствѣ храма приметъ надлежащій 
законный ходъ, земли подъ храмъ. Православные съ 
радостью изъявили свое согласіе на уступку земли, а 
раскольники стали возражать и отъ уступки земли от
казались. Присутствовавшій же здѣсь Татарскій кресть
янинъ Николай N5 кромѣ отказа, началъ еще выска
зывать ругательства по адресу желающихъ присоедине
нія къ церкви и, въ своемъ ожесточеніи сердечномъ 
и злобѣ, началъ изрыгать злохуленія и на св. цер
ковь, приводить которыя считаю здѣсь неудобнымъ. 
Даже другіе его односельчане уговаривали его пре
кратить брань. Но „Богъ отмщенія Господь" Самъ 
прекратилъ поношенія дерзкаго хулителя. Еще сходъ 
не разошелся изъ избы, какъ Николай N упалъ па 
полъ и началъ храпѣть. Пѣна клубомъ пошла изъ 
злохульнаго рта старика-раскольника, лицо побагровѣ
ло и его на салазкахъ отвезли изъ сборной избы въ 
домъ, гдѣ онъ, не приходя въ сознаніе, черезъ сутки, 
въ страшныхъ мукахъ предсталъ предъ Вѣчнымъ Су
діей.

Случай этотъ воочію убѣдилъ раскольнпковъ, что 
„страшно есть впасти въ руцѣ Бога жива", и про
извелъ сильное впечатлѣніе. Теперь даже самые рьяные 
расколовождп предлагаютъ лучшія мѣста для храма, и 
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вся д. Татарка и окрестныя съ нею усиленно хода
тайствуютъ о присоединеніи ихъ и о единовѣрческомъ 
храмѣ.

Единовѣрческій священникъ Іоаннъ Чередниковъ.
_____ (Сар. Еп. Вѣд.).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на духовный богословско-апологетическій журналъ

М II ЮВ
на 1904-й годъ—шестой годъ изданія.

Журналъ „Вѣра и церковь“ имѣетъ своею зада- 
дачею отвѣчать на вопросы религіозной мысли и ду
ховной жизни современнаго общества въ противодѣйст
віе раціонализму и невѣрію.

Въ соотвѣтствіи такой основной задачѣ журнала 
въ немъ—въ первомъ—научно-богословскомъ отдѣлѣ, 
помѣщаются статьи, служащія къ разъясненію въ строго 
-православномъ духѣ преимущественно такихъ бого
словскихъ (въ широкомъ смыслѣ слова) вопросовъ, 
которые въ современной жизни и мнимо-либеральной 
печати подвергаются толкованіямъ несогласнымъ съ 
ученіемъ православной церкви.—Второй отдѣлъ—цер
ковно-общественный, посвящается обозрѣнію выдаю
щихся явленій церковной жизни современнаго общества. 
Въ немъ отмѣчаются и, по мѣрѣ нужды обсуждаются, 
на ряду сътипами и фактами положительнаго характера, 
и встрѣчающіяся въ жизни отклоненія отъ устоевъ 
церковности преимущественно засвидѣтельствованныя 
печатнымъ словомъ.—Обозрѣніе и обсужденіе вновь 
выходящихъ духовныхъ книгъ, и журнальныхъ статей 
преимущественно богословско-апологетическаго и учеб
наго содержанія, составляетъ третій отдѣлъ—библіо
графическій.

Въ истекшее пятилѣтіе существованія журнала 
эти задачи и характеръ выяснились конечно вполнѣ 
опредѣленно н не въ общихъ только чертахъ; для не
знакомыхъ же съ журналомъ долгомъ считаемъ сказать, 
что, не забѣгая впередъ іі не пытаясь откликнуться 
своимъ словомъ на всѣ духовные запросы времени, 
журналъ останавливается главнымъ образомъ па основ
ныхъ вопросахъ православной вѣры и существенныхъ 
сторонахъ церковной жизни,—не уклоняясь отъ неиз
бѣжной полемики, главною задачею своею имѣетъ по
ложительное раскрытіе истины въ ея строго-церковномъ 

пониманіи и, заботясь объ общедоступности 
изложенія предлагаемыхъ статей, въ равной мѣрѣ 
стремится н къ пхъ научной обоснованности. По этому 
видное мѣсто въ журналѣ всегда занимаютъ „публич
ныя богословскія чтенія для свѣтскаго образованнаго 
общества" изъ круга ведущихся въ Москвѣ п дру
гихъ городахъ, рефераты, читаемые въ „Отдѣленіи 
Педагогическаго Общества при московскомъ Универси
тетѣ по вопросамъ религіозію-нравствнннаго образова
нія" и такъ называемыя „богословскія чтенія для ра
бочихъ". .То обстоятельство, что подобнаго рода произ
веденія въ большинствѣ случаевъ принадлежатъ перу 
выдающихся духовныхъ дѣятелей и прежде напеча
танія въ журналѣ всегда предлагались вниманію нема
лочисленныхъ слушателей, достаточное думаемъ, ру
чательство за ихъ достоинство п компетентность. Какъ 
много въ видахъ наиболѣе глубокаго н многосторонняго 
ознакомленія читателей съ затрогиваемымп въ журналѣ 
духовными вопросами, мы удѣляемъ вниманія духовной 
библіографіи, объ этомъ достаточно сказать, что въ 
истекшемъ папр. году библіографическихъ отчетовъ 
дано было больше ста.

Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
журналъ одобренъ для пріобрѣтенія въ фундаменталь
ныя и ученическія библіотеки духовныхъ семинарій. 
Учебнымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Про
свѣщенія журналъ одобренъ для пріобрѣтенія въ фун
даментальныя библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній. 
Многими епархіальными преосвященными онъ рекомен
дованъ для церковныхъ и благочинническихъ библі
отекъ.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за ис- 
олючсніемъ іюня и іюля мѣсяцевъ) книжками не ме
нѣе 10 печатныхъ листовъ.

Подписная цѣна на годъ—пятъ рублей, съ до
ставкой и пересылкой—'шесть рублей.

Подписка принимается у редактора-издателя, за
коноучителя Императорскаго лицея въ память Цеса
ревича Николая, протоіерея Іоанна Ильича Соловьева 
(Москва, Остоженка, зданіе лицея) и въ книжныхъ 
магазинахъ Москвы и С.-ІІетербурга.

Въ редакціи продаются оставшіеся экземпляры 
журнала за 1900, 1901, 1002 и 1903 годы по
пяти рублей за годъ съ пересылкой.

Редактаръ-издатель, прот. |. Соловьевъ.

2—1
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ДУШЕПОЛЕЗНОЕ
ЧТЕНІЕ

въ 1904 году

годъ изданія сорокъ пятый.
Изданіе жунала „Душеполезное чтеніе" въ 1904 

году, сорокъ пятомъ съ начала его изданія, будетъ 
продолжаться на прежнихъ основаніяхъ. При благо
словеніи преосвященнѣйшаго Виссаріона, епископа'Кс 
стромскаго и Галичскаго, несшаго труды по редакціи 
„Душеполезнаго Чтенія" ровно тридцать лѣтъ, и 
при его полномъ и постоянномъ содѣйствіи, редакція 
и въ слѣдующемъ году будетъ продолжать то же 
святое дѣло, какое предназначалъ журналу и святи
тель ФИЛАРЕТЪ, митрополитъ Московскій: “И пра
вительствомъ и частными людьми усиленно распро
страняемая грамотность и любовь къ чтенію, писалъ 
онъ Святѣйшему Синоду, требуютъ здравой пищи, и 
особенно тогда, когда свѣтская литература повсюду 
предлагаетъ чтеніе большею частію суетное и небла
гопріятное для истиннаго назиданія народа. Посему 
предлагаемое повременное изданіе,— „Душеполезное 
Чтеніе" можетъ соотвѣтствовать современнымъ насто
ятельнымъ потребностямъ44 — служить духовному и 
нравственному наставленію христіанъ, удовле
творять „назидательнаго и понятнаго" духовнаго 
чтенія.

Въ изданныхъ доселѣ болѣе чѣмъ „пятистахъ 
книгахъ Душеполезнаго Чтенія" уже имѣется твердое 
основаніе для сужденія о журналѣ и только для 
лицъ, незнакомыхъ съ нимъ, считаемъ необходимымъ 
сообщить, что

ВЬ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писа

нія, твореній св. отцевъ и православнаго Богослуже
нія. 2) Статьи швѣроучительнаго и нравоучительнаго 
содержанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія на 
„современныя явленія въ общественной и частной 
жизни." 3) „Публичныя боговловскія чтенія". 4) 
Церковно-историческіе разсказы на основаніи перво
источниковъ и исторически авторитетныхъ памятни
ковъ. 5) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по 
заслугамъ для Церкви и по духовно-нравственной 
жизни. 6) Письма и разныя изслѣдованія преосвя
щеннаго ѲЕОФАНА-Затворника, іеросхимонаха о. 
АВМРОСІЯ Оптинскаго, „Бесѣды" Вселенскаго пат
ріарха АНѲИМА XII, достойнаго преемника свя
тѣйшаго патріарха Фотія и мудраго первосвятителя 
православной Церкви; Уроки благодатной жизни по 
руководству о. ІОАННА КРОНШТАДСКАГО, олова, 

поученія и внѣбогослужебныя бесѣды особенно на 
основаніи святоотеческихъ твореній и наиболѣе зна
менитыхъ пастырей Церкви. 7) Общепонятное и ду
ховно-поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ 
естественныхъ. .8) Описаніе путешествій къ святымъ 
мѣстамъ и „богоспасаемымъ градамъ". 9) Новыя дан
ныя о расколѣ, особенно при содѣйствіи высшаго 
спеціалиста по расколу Н. И. Субботина. 10) По 
возможности документальныя и въ то же время 
„понятныя" свѣдѣнія ог западныхъ исповѣданіяхъ: 
римско-католическомъ,, англиканскомъ, лютеранскомъ, 
многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ 
ученій и обрядовъ. 11) отклики на современ
ность.

Во исполненіе желанія очень многихъ читателей 
„Душеполезнаго Чтенія," въ приложеніи къ журналу 
печатается особымъ изданіемъ „полное собраніе резо
люцій Филарета, митрополита московскаго," съ при
мѣчаніями Протопресвитера Московскаго Большаго 
Успенскаго собора В. С. Маркова.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1903 году 
въ „Душеполезномъ Чтеніи" нѣкоторыя статьи 
будутъ иллюстрироваться соотвѣтственными рисун
ками.

Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свидѣ
тельствѣ о журналѣ, слѣдуетъ присовокупить, что 
извѣстный всей Россіи преосвященный ѲЕФАНЪ—- 
докторъ Богословія и затворникъ, на обращенный къ 
нему вопросъ о выборѣ чтенія, цисалъ: „Для чтенія 
выписывайте журналъ „Душеполезное Чтеніе44. Очень 
пригодный журналъ и дешевый—4 р. съ пересыл
кой". И въ другомъ мѣстѣ онъ же пишетъ: „Душе
полезное Чтеніе" я получаю. Это единственный жур
налъ, гдѣ статьи не отуманиваются мудрованіями"... 
И еще: „мужъ вашъ сдѣлалъ вамъ подарокъ не 
найлучшій... Лучше всѣхъ журналовъ духовныхъ: 
„Душеполезное Чтеніе" и дешевле всѣхъ".

Московскія Вѣдомости свидѣтельствуютъ, что 
„Душеполезное Чтеніе всецѣло и исключительно оправ
дываетъ свое названіе" ... „Среди журналовъ, избрав
шихъ для себя нарочитою цѣлію—давать своимъ чи
тателямъ назидательное чтеніе, говоритъ „Руководство 
для Сельскихъ Пастырей", „на нервомъ мѣстѣ мы 
должны поставить" „Душеполезное Чтеніе"... И въ 
Русскомъ Словѣ читаемъ: „Душеполезное Чтеніе бо
гато, какъ и всегда, статьями популярными и нра
воучительными, которыя всѣ читаются легко и съ ин
тересомъ. „Большую цѣнность" представляютъ печа
тающіяся здѣсь письма преосвященнаго Ѳеофана-За
творника и Амвросія оптинскаго, „Этихъ двухъ ве
ликихъ знатоковъ души и учителей христіанской му
дрости. Въ этихъ письмахъ и поученіяхъ заключи- 
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ется цѣлая система христіанской философіи"... Ре
дакція Троицкихъ Листковъ съ своей стороны при
совокупляетъ: „Отъ души совѣтуемъ няшвмъ чита
телямъ выписывать этотъ воистину душеполезный 
журналъ. Это такое чтеніе, которое даетъ пищу уму 
и сердцу и за которымъ отдыхаетъ душа"...

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Свя
тѣйшемъ Синодѣ отъ .16 —19 іюня 1898 года за 
Л? 477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. 
Синода, постановлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣ
сячный духовный журналъ „Душеполезное чтеніе — 
одобвить," въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ 
церковно-приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ, въ кото
рыхъ до 2. 600 страницъ, 4 руб. съ пересылкой. 
За границу—5 рублей.

Адресъ: Москва. Въ редакцію журнала: „Ду
шеполезное Чтеніе" при церкви Святителя Николая 
въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣ
стныхъ книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ Докторъ Богословія, профессоръ Мо
сковской Духовной Академіи Алексѣй Введенскій.

2 — 1

Открыта подписка на 1904 г. на 
иллюстрированный сельско-хозяйственный 

журналъ

Деревня ,
подъ редакціей П. Н. Елагина.

(ІХ-й годъ изданія. Выходитъ съ 1896 года), 

имѣющій задачею распространять практическп-полезныя 
по сельскому хозяйству свѣдѣнія, пригодныя, главнымъ 
образомъ, для хозяевъ практиковъ, связанныхъ своею 

дѣятельностью и жизнью съ землею.
Допущенъ въ библіотеки всѣхъ среднихъ и низшихъ 
учебныхъ заведеній, въ безплатныя народныя читальни 

и въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: отрасли сельскаго хозяй

ства, ремесла и домоводство.
Безплатныя приложенія: сѣмена хорошихъ сортовъ сель
ско-хозяйственныхъ растеній, планы чертежи хозяйств. 

построекъ и проч.
Срокъ выхода: ежемѣсячный, сброппорован. книжками 

съ рисунк.
За 1899, 1901 и 1902-й года осталось лишь 

небольшое число экземпляровъ, съ приложеніемъ всѣхъ 
чертежей и рисунковъ. Цѣна за кажаый годъ, съ пе
ресылкою, по три руб.
Въ 1903 г. были даны къ журналу „Деревня" слѣ

дующія безплатныя приложенія:
Полные съ чертежами, художественно исполненные 

проекты:
А) Загородный домъ. Архитектора П. А. Гри

горьева. 2) Домъ для рабочихъ. Навѣсъ и конюшня. 
Архитектора П. А. Григорьева. 3) Огнестойкія сель
скія постройки—жилая изба, амбаръ и погребъ, ко
нюшня п коровникъ, гумно, навѣсъ. Инженера В. А. 
Фишера. 4) Экономическая печь для крестьянъ. Ин
женера В. А. Фишера. 5) Балконы. Архитектора В. 
Ф. Харламова. 6) Паразиты на листьяхъ хлѣбныхъ 
злаковъ (таблица хромо-литографированныхъ рисун
ковъ). А. Ячевскаго. 7) Грибные вредители хлѣбныхъ 
злаковъ (хромо-литографированные рисунки). А. Ячев
скаго. 8) Лыжи—съ чертежами на особомъ листѣ. Б. 
Харламова.

Б. Сѣмена лучшихъ хозяйственныхъ растеній:
1) Огурцы астраханскіе. 2) Капуста брюссель

ская. 3) Кукуруза „Король Филиппъ". 4) Мангольдъ. 
5) Ячмень голый, гималайскій, 6) Свекла сахарная 
кормовая. 7) Просо чокандское. 8) Рожь Шланштед- 
ская. 9) Морковь „І)е Ьих“.

В. Памятка-календарь—для опредѣленія возраста 
лошадей. Ветер. врача И. С. Шульженко.

Всего 18 безплатныхъ приложеній.
Въ 1904 году при журналѣ „Деревня" тоже 

безплатно будутъ разсылатсся проекты сельско-хозяй
ственныхъ построекъ, сѣмена лучшихъ хозяйственныхъ 
растеній и проч.

Выдержки изъ отзывовъ о журналѣ „ДЕРЕВНЯ":
1) „Извѣстія Министерства Земледѣлія и Госу

дарственныхъ Имуществъ": „Практическіе хозяева мо
гутъ найти въ журналѣ „Деревня" отвѣты на многіе 
изъ интересующихъ ихъ вопросовъ. Журналъ издается 
весьма тщательно, снабженъ многими рисунками въ тек
стѣ и разсылаетъ подписчикамъ разныя приложе
нія".

2) Газета „Новое Время" „При цѣнѣ всего въ 
три рубля съ пересылкой, „Деревня" выходитъ еже
мѣсячно хорошенькими книжками со множествомъ ри
сунковъ, исполненныхъ очень хорошо. Содержаніе ка
ждой книжки состоитъ изъ короткихъ, но дѣльныхъ 
и ясно написанныхъ статеекъ на самыя разнообразныя 
темы, по всегда чисто практически излагающихъ пред
метъ. Это направленіе намъ кажется очень цѣннымъ 
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для сельск-хозяйственнаго журнала. Многіе изъ деревен
скихъ жителей' читывали въ книжкахъ и журналахъ и зна
ютъ, что имъ надо было бы у себя сдѣлать, но какъ это 
сдѣлать—тутъ они запинаются на первыхъ же шагахъ 
и... откладываютъ задуманное до лучшихъ временъ. 
Помочь имъ перейти отъ словъ къ самому дѣлу—за
дачу эту и поставилъ себѣ журналъ. Среди сельскихъ 
хозяевъ журналъ былъ принятъ очень сочувственно и 
нельзя не сказать: успѣхъ этотъ—добросовѣстно за
служенный успѣхъ".

3) „Новости печати": „Деревня" журналъ ин
тересно и популярно составляемый, заключающій въ 
себѣ много полезнаго, изящно - издаваемый и очень 
дешевый".

4) „Народное образованіе": „Журналъ .Деревня" 
можетъ служить лучшею справочною книгою-библіотекою 
по всѣмъ сторонамъ сельско-хозяйственнаго дѣла. Изло
женіе отличается общедоступностью, которой помогаютъ 
рисунки и чертежи, помѣщенные во множествѣ. Нѣко
торыя изъ помѣщенныхъ въ томъ журналѣ статей мо
гутъ служить превосходными руководствами".

5) Журналъ „Русскій Начальный учитель": „По 
своему разнообразному содержанію, по важности и на
сущному характеру затрагиваемыхъ вопросовъ, по не
сомнѣнной практичности многочисленныхъ рекомендуемыхъ 
нововведеній, журналъ „Деревня" можетъ быть приз
нанъ однимъ изъ наиболѣе полезныхъ по своему на
значенію и наиболѣе доступныхъ изданій".
Отличные отзывы о журналѣ „Деревня" еще были 
помѣщены въ журналахъ: „Русская Мысль", „Нива" 
„Сельскій Вѣстникъ", „Русскій пчеловодный листокъ" 
и во многихъ другихъ столичныхъ и провинціальныхъ 

газетахъ.

Подписная цѣна на журналъ „Деревня" за годъ. ТРИ 
РУБЛЯ. 12 выпусковъ, съ пересылкою,

Адресъ; Контора журнала „Деревня", С.-Петербургъ. 
Демидовъ пер., 2.

3—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ 
на ежемѣсячный литературно-историческій журналъ 

„Вктннкь Иностранной ЛитературЫ “
Четырнадцатый годъ изданія „Вѣстника Иностранной 
Литературы" будетъ отмѣченъ однимъ существеннымъ 
улучшеніемъ: статьи и замѣтки „Заграничной Хро
ники"- обо всѣхъ выдающихся событіяхъ загранич
ной политической и общественной жизни, обо всѣхъ 

наиболѣе значительныхъ изобрѣтеніяхъ и открытіяхъ 
въ области науки и прикладныхъ знаній, обо всѣхъ 
крупныхъ и характерныхъ явленіяхъ въ литературѣ, 
театрѣ, музыкѣ и искуствѣ-будутъ сопровождаться 
но мѣрѣ надобности ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ ВЪ 
ТЕКСТЪ и дадутъ возможность еще долѣе расширить 
содержаніе „Заграничной Хроники", такъ какъ 
многія статьи заграничныхъ изданій раньше не за
имствовались „Вѣстникомъ" только потому, что 
нуждались въ пояснительныхъ рисункахъ. Такимъ 
образомъ ежемѣсячная лѣтопись иностранной полити
ческой, общественной, научной, литературной и ху
дожественной жизни, помѣщаемая въ „Вѣстникѣ" 
въ семи отдѣлахъ „Заграничной Хроники ", съ 1904 
года будетъ распадаться въ каждой книгѣ журнала на двѣ 
части: иллюстрированную и неиллюстрированную. 
Подобное нововведеніе, несомнѣнно, благопріятно от
разится на интересѣ, полнотѣ и разнообразіи содер 
жанія „Заграничной Хроники", въ которой найдутъ 
также мѣсто и необходимыя пояснительныя иллюстра
ціи къ очеркамъ и статьямъ, помѣщеннымъ среди 
романовъ, повѣстей и разсказовъ, равно какъ пор
треты авторовъ-беллетристовъ вмѣстѣ съ ихъ біогра
фическими очерками. Кромѣ того, ежемѣсячно въ 
„ВѢСТНИКѢ" съ 1904 года будутъ помѣщаться: 
обзоръ западно-европейской жизни въ карикатурахъ, 
заимствованныхъ изъ лучшихъ французскихъ, нѣмец
кихъ, англійскихъ, американскимъ и итальянскихъ 
газетъ и журналовъ, критическій обзоръ по возмож
ности всѣхъ заслуживающихъ вниманія новинокъ 
нашей переводной литературы, а также самостоятель
ныхъ сочиненій и статей (въ газетахъ и журналахъ) 
русскихъ писателей по различнымъ вопросамъ 
иностранной жизни, науки, литературы и ис- 

куства.
За послѣднеэ пятилѣтіе (1899-1903) „Вѣстникъ" 
ежегодно давалъ своимъ читателямъ до 6000 стра
ницъ разнообразнаго текста и въ томъ числѣ, кромѣ 
цѣлаго ряда статей, очерковъ и стихотвореній до 
100 романовъ, повѣстей, разсказовъ драматическихъ 
произведеній, принадлежащихъ перу талантливѣйшихъ 
иностранныхъ писателей. Въ 1904 іоду, попрежне- 
му стремясь кь наилучшему выполненію своей главной 
задачи-давать общедоступное разнообразное литера- 
турно-художеэтвенное, чтеніе, „вѣстникъ" помѣститъ 
на своихъ страницахъ рядъ выдающихся беллетри
стическихъ произведеній, которыя будутъ пои
менованы въ декабрской книгѣ за нынѣшній 

годъ.

За шесть послѣднихъ лѣтъ выдавъ своимъ подпис
чикамъ въ видѣ отдѣльныхъ иллюстрированныхъ 
приложеній такія классическія произведеніи, какъ
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„Декамеронъ" Боккачіо „Собраніе сочиненій Моль
ера". „Фаустъ" Гете, „Жиль Глазъ" Лесажа, 
„Исповѣдь" Руссо, и помѣстивъ въ „Вѣстникѣ" съ 
отдѣльной нумераціей страницъ такія обширныя ил
люстрированныя монографіи, какъ „Всемірные сати
рики и юмористы", „Женщина въ жизни великихъ 
людей", “Знаменитые актеры и актрисы", „Исторія 
карикатуры съ древнѣйшихъ временъ до нашихъ 
дней", редакція и въ 1904 году не отступитъ 

отъ этого обычая.

Подписчики на „ВѢСТНИКЪ" въ 1904 году получатъ

БЕЗПЛАТНОЕ 
отдѣльное приложеніе

ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ПѢСЕНЪ БЕРАНЖЕ
въ переводахъ русскихъ поэтовъ, съ многочисленными 
иллюстраціями и автобоіграфіей знаменитаго фран

цузскаго поэта.
Полное собраніе составитъ четыре тома, каждый 
не менѣе 20 печатныхъ листовъ, т. е. 320 

страницъ.
Третій и четвертый томы будутъ даны въ видѣ 
безплатнаго приложенія Гг. подписчикамъ на „Вѣст

никъ" 1905 года.
Съ яварской же книги 1904 г., съ отдѣльной ну
мераціей страницъ, будутъ печататься въ „Вѣстникѣ" 

два другія приложенія, а именно:

„ИСТОРІЯ СНОШЕНІЙ ЧЕЛОВѢКА СЪ ДЬЯВОЛОМЪ"
И

„ЛЕГЕНДЫ ЕВРОПЕЙСКИХЪ НАРОДОВЪ",

Въ обильно иллюстрированной „Исторіи сношеній 
челевѣка съ дьяволомъ" читатели найдутъ интересно 
составленный, первый въ нашей литературѣ, опытъ 
монографіи (болѣе 25 печатныхъ листовъ, или 400 
страницъ), на основаніи капитальнѣйшихъ трудовъ 
по оккультизму, демонологіи и ученію каббалы 
французскихъ, нѣмецкихъ ц англійскихъ изслѣдова
телей и, между прочимъ, на основаніи сочиненія ди
ректора психофизической лабораторіи Копенгагенскаго 
Университета Лемана, подробно изучившаго вопросы 
0 демонизмѣ и колдовствѣ въ ихъ историческомъ 
Развитіи съ древнѣйшихъ временъ до нашихъ дней. 
Для XIX вѣка составитель воспользуется двухтом

нымъ трудомъ Батайля, подробно разсказывающаго 
о новѣйшемъ сатанизмѣ, имѣющемъ тайныхъ послѣ
дователей и въ Европѣ, и въ Америкѣ—въ Чарль- 
стоунѣ, гдѣ находится центральное капище сатаны, 

въ Берлинѣ, Римѣ и Парижѣ.

Въ монографіи подъ заглавіемъ „Легенды европей
скихъ народовъ" читатели ознакомятся въ много
численныхъ типическихъ образцахъ съ одной изъ 
любопытнѣйшихъ сторонъ духовнаго творчества сла
вянской, германской, латинской и англосаксонской 
расъ. Въ этой монографіи будутъ помѣщены цѣли
комъ или въ изложеніи съ поясненіями какъ древне 
-христіанскія и средневѣковыя легенды, пережившія 
многія столѣтія и нынѣ извѣстныя въ поэтическихъ 
обработкахъ писателей разныхъ странъ, такъ и ле
генды мѣстнаго характера, какъ, напримѣръ, наши 
раскольничьи. Для ознакомленія читателей съ леген
дами средневѣковыми послужитъ, между прочимъ, 
талантливый трудъ Гастона Пари, недавно умершаго 
французскаго академика, знатока средневѣковой 

поэзіи.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА 1904 ГОДЪ ОСТАЕТСЯ 
ПРЕЖНЯЯ:

безъ доставки и пересылки 4 рубі 50 КОП. 
съ доставкою и пересылкою 5 руб.

Желающіе получить отдѣльное приложеніе въ изящ
ныхъ коленкоровыхъ золотомъ тисненыхъ переплетахъ 

приплачиваютъ по 60 К. за каждый томъ.

Отдѣльныя крышки по 50 к., съ пересылкою 
по 70 к.

Г г. служащіе въ казенныхъ и частныхъ учрежде
ніяхъ пользуются разсрочкою за поручительствомъ 
гг. казначеевъ и лицъ. завѣдующихъ подпи

скою.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ—въ Кон
торѣ Редакціи: Гостиный Дворъ, Зеркальная линія, 
№ 63, магазинъ Пантелеева (ирот. Пажескаго Корн.), 
въ Москвѣ— въ Конторѣ Н. Н. Печковской, Пет
ровскія линіи, а гг. иногородніе благоволятъ адре
соваться въ редакцію—С.-Петербургъ, Верей

ская ул., д. № 16.

За Редактора—издатель И. Ѳ. Пантелѣевъ. 
3—2
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ОБЪЯВЛЕНІЕ

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

„сЛІиееіонерекое ®&эзрѣніеа.
20 кн. журнала 2 н. прилож. 

Подпис. цѣна 6 руб.
Адресъ редакціи СІІБ. 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 содѣйствовать разъясненію модныхъ, спутанныхъ 
понятій и разрѣшенію прорекаемыхъ вопросовъ вѣры 
и духовной жизни, пресѣченію духовной смуты, кле
веты и лжи въ столь важной интимной области че
ловѣческаго духа, каковую составляютъ вѣра и 
Церковь, религіозная истина и свобода, совѣсть и 
убѣжденіи... Въ леномъ сознаніи того, что борьба 
съ застарѣвшимъ расколомъ и съ сумбурными народ
ными сектами не должна составлять альфу и омегу 
еовреиенной внутренней миссіи Церкви,—„М. 06.“ 
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 иротивохристіанскихъ 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 цроникнуто 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

сится, не ищетъ своего, не раздражается, не мыслитъ 
зла, сорадуется истинѣ, всего надѣется, все перено
ситъ,,. (1 Кэр. 13, 4—7).

Въ новомъ 1904 году Миссіонер. Обозрѣніе 
вступаетъ въ IX годъ изданія. Журналъ будетъ вы
ходить по 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. Вь первыхъ 
книжкахъ журнала будутъ иомѣщены бесѣды свящ. 
Совѣтова въ обличеніе заблужденій хлыстовства н 
свящ. С. Богдановича въ обличеніе толстовства и 
гатундизма. Будутъ также печататься и проповѣди, 
касающіяся заблужденій раскола.

Вмѣсто проновъдей 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. Брояковскимъ 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). II. О 
храмѣ и его принадлежностяхъ (34 проповѣди). III- 
Поучепія при совершеніи Таинствъ (36 проповѣдей). 
IV. Поученія при совершеніи церковныхъ обрядовъ 
(16 проповѣдей). V. Поученія во время обществен
ныхъ бѣдствій (15 проповѣдей). Ѵі. Поученія о 
смерти, при погребеніи лицъ всѣхъ положеній, возра
стовъ и нр. и о поминовеніи (40 поученій).

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

Цѣна Сборнику проповѣдей въ отдѣльной про*  
дажѣ 1 руб. 50 коп.

Въ качествѣ безплатнаго приложенія къ нашему 
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журналу Редакція „Миссіонерскаго Обозрѣнія" въ 
1904 году даетъ новую книгу цодъ заглавіемъ: „Ми
ссіонерскій щитъ вѣры", въ огражденіе отъ сектан
тскихъ заблужденій".

Книга эта но 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 цререкаемыхъ 
сектантами вопросовъ, причемъ въ каждый отдѣлъ 
входятъ по 4 главы: I. Изложеніе православнаго 
ученія. II. Основанія изъ Свяіц. 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). Въ концѣ книги находится миссіо
нерская краткая энциклопедія.

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

Составленный на основанія 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 но 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: 1) о новыхъ явленіяхъ въ 
жизни инославныхъ церквей и иностранныхъ сектъ;
II) о современномъ состояніи вашей 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 повытку 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) Со скри

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 „Миссіонер. 
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 допускается 
разсрочка въ платежѣ подписной цѣны съ тѣмъ, что
бы первый взносъ 3 р. сдѣланъ былъ при подпискѣ, 
а вторые 3 р. высланы были къ Св. Пасхѣ.

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 Г+ 
2-йгодъ. — на журналъ — 2-й годъ.

„ВѢСТНИКЪ
ЗНАНІЯ"

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 Универститета“, і) 
Систематическій курсъ природовѣдѣнія, по лекціямъ 
Буземана: „Магнетизмъ", „Экектричество", „меха
ника", въ связи съ другими естеств. науками, гео- 
граф., астрономіей и пр. 2) новѣйшіе успѣхи мате
ріальной культуры въ связи съ ея исторіей. По проф. 
Ласаръ-Кону и проф. 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



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 50-й

доступное. Масса рисун., табл. и картинъ, частью 
въ краскахъ.

12 Нниж. „Энциклопедической Библіотеки для 
симообразованія", состоящей изъ ряда самостоятель
ныхъ сочин. но разн. отраслямъ знанія: 1) Проф. 
Риль. Истор. древя. и новой философіи.—2) Проф. 
Риль и проф. Кюльие. Исгор. новѣйшей философіи. 
—3) Проф. Гартъ. Истор. запади. литературы XIX 
вѣка. 4) Проф. Макмильянъ. жизнь растеній.—5) 
Проф. Мейеръ, нроисх. солнеч. системы, земныя и 
космическія катастрофы.—6) системат. словарь біо
логическихъ наукъ, въ двухъ частяхъ. Часть 1.—7) 
По проф. Зимелю. Философ. политич. экономіи.—8) 
Проф. ІІІурцъ. 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 и пси
хологія. Легкое, живое и популярное изложеніе, при 
массѣ рисунк., портретовъ и картинъ, частью 
въ краскахъ, отличаетъ эту библіотеку отъ дру
гихъ изданій для самообразованія легкою усво
яемостью.

12 КНИЖ „ЧитаЛЬНИ Вѣстника Знанія", состо
ящей изъ ряда соч. для легкаго самообразоват. чте
нія, имѣющаго въ виду широкое образованіе: 1) 
Проф. Андерсонъ. Истор. погибшихъ цивилизацій. 
—2) Проф. Мутеръ. изъ ист. искуства: Кранахъ. 
Боттнчели. Дюреръ.—3) Ф.-Поленцъ. „Въ странѣ 
свободы“.— 4) Больше. Завоеваніе человѣка.—а) Ни
цше и его произведенія.—6) Проф. Эмерсонъ. Ве
ликіе люди. Платонъ. Сведенборгъ, Монтэнь, Шек
спиръ, Наполеонъ, Гете.—7) Кингслей. Старые и 
новые боги. Истор. ром.— 8) Рескинъ и его произ
веденія.— 9) Проф. Серванъ. „Допотопнаяа Европа. 
—10) ІІроф. Унольдъ. Цѣль жизни и ея задачи. 
—11) Тацитъ изъ древней исторіи.—12) Проф. 
Германъ. Природа и экономяч. жазнь. Главное па- 
знач. „Читальни" будить мысль, способствовать раз
витію гуманности и любви къ знанію и расширять 
умствен. кругозоръ читателей. Многочисленныя 
иллюстраціи еще болѣе оживляютъ изложеніе.

Въ 12 КНИГаХЪ „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 въ 
„Вѣстн. Знанія" назовемъ: проф. Е. Аничкова, Бель
монта, Белыпе, Беранжэ, Броупинга, пр. доц. Бер

нацкаго, С. Васюкова, Юрія Веселовскаго. Л. Гор
скаго, П. Ге, проф. Дейчера, Л. Долипова, проф. 
Заборовскаго, проф. Ивановскаго, проф. Исаева, д-ра 
Канеля, Л. Клейнборта, проф. Максима Ковалевскаго, 
проф. П. Ковалевскаго, ир.-доц. Д. Коропчевскаго, 
проф. Королькова, проф. Леба, д-ра Либиха, проф, 
Мутера, Вас. И. Немировича-Данченко, М. Нордау, 
А. Николаева, проф. Озерова, свящ. Г. Петрова, 
д-ра Покровской, проф. А. Радцига, Л. Рускина, 
проф. Сиджвика-Мино, проф. Струве, цроф. Тамам- 
шева, В. Тюрина, нр. К. Фламмаріона и мн. др. 
Обѣщаны и частью присланы статьи: цроф. Апостола, 
проф. Гамбарова, проф. де-Греефа, гіроф. Волкова, 
проф. Лесгафта, писат.-худож. Н. Каразина, проф. 
Клейна, проф. Эля Реклю, проф. Щукина и мн. 
др. русскйхъ ученыхъ и беллетристовъ, 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 слова, 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 но 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 цо 2 руб. за Ѵл года. За границу 
11 руб. Первыя четыре книжки высылаются за 1 
р. Налож. платежомъ дороже.

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

Подписавшимся до 1 декабря 1903 г. и внес- 
сшимъ не менѣе 4 р. высылается безплатно; Л» 12 
„Вѣстника Зная." съ тремя прллож. Проф. Шписъ, 
„Лучи и волцы“, Больше. „Основы развит. органич. 
міра" и В. Вигнеръ. „Гипнотизмъ и родств. явле
ніи въ наукѣ и жизни", или любой Л» „Вѣсти. За." 
съ тремя безплат. приложеніями, или словарь эконо
мическихъ пауіп, въ двухъ частяхъ. Подроб
ныя объявленія высылаются безплатно.

6 — 3
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Открыта подписка иа 1904 г. (пзд. XIX годъ) 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИРУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ

РУБ, за 2 мѣ
сяца съ дост. 
и перес. ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

Руб. ВЪ ГОДЪ 
СЪ ДОСТ. И 
и перес.

А. И. ПОПОВИЦКАГО 51 при участіи

Отца ІОАННА КРОНШТАДТ.
ГчО журн. до 2000 столбц. текста и до ЗОО 

иллюстр. Очерки, разсказы, стихотворенія, статьи 
бытового, нравственнаго и историческаго содержанія, 
воспоминанія и предай, русск. старины, отклики на 
вопросы современной жизни.

I 9 Книгъ до 2400 страіі. убористой печати, за- 
ключающихъ въ себѣ историческія повѣсти, 

•повѣсти изъ исторіи русскаго народа и православ
ной церкви, очерки и разсказы изъ исторіи библей
ской, общей и церковной.

и кромѣ того БЕЗПЛАТНО будетъ выдано! 
6 КН. болып. форм, болѣе 250 иллюстр. соч.

В. Ф. ФАРРАРА
ЖИЗНЬ ІИСУСА ХРИСТА

Полное иллюстр. изданіе съ нредисл. и пояснит. 
примѣч. Свящ. П. М. Ѳивейскаго,

КОПІЯ съ иконы новоявленнаго чудотворца 
СЕРАФИМА САРОВСКАГО, 

исполненная на металлѣ въ рельефной золоченной 
ризѣ.

Уплатившіе сполна подписи, сумму получатъ немед
ленно при первыхъ №№. а подписавшіеся съ раз

срочкой—по уплатѣ послѣдняго взноса.

Въ 12 книгахъ „Русскаго Паломника" будетъ дано:
1) Черноморскіе богатыри. Картины Севасто

польской обороны. В. А. Радича.
2) Прельщеніе литовское. Церковно-историче

ская повѣсть. Вл. II. Лебедева.
3) Задушевныя рѣчи, очерки, бесѣды и стра

нички изъ дневника. А. В. Круглова.
4) Вокругъ собора. Повѣсть изъ исторіи За

падной церкви XV в. Д. Алькока. Перев. Н. П. 
Двигубскаго,

5) Лучъ Божьяго свѣта въ пустынѣ глухой. 
Повѣсть изъ жизни на Персидской окраинѣ. О- Ѳ- 
Тютчева.

6) На сѣверѣ дикомъ. Церковно-историч. повѣсть 
П. А. Россіева.

7) Вопросы вѣры и жизни. Сбор. статей доц. 
Спб. Дух. Акад. Іеромонаха Михаила.

8) Русскій Саванарола. Историч. повѣсть. Н. О. 
Лихарева.

9) Боярыня Морозова. Повѣсть изъ исто
ріи- рускаго раскола. Г. Т. Сѣвэрцева.

10) Братъ на брата. Историч. иовѣсть-хронпка. 
II. Н. Алексѣева-Кунгурцева.

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

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

Въ журнала печатаются „Бесѣды съ чи
тателями Русскаго Паломника®, принадлежащія перу 
извѣстнаго церковнаго публициста, доц. СПБ. ду- 
ховн. Акад. Іеромонаха Михаила и „Отклики на 
вопросы современной жизни" извѣстнаго писателя 
миряпичч А. В. Круглова.

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

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

ств. домъ.
3-3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904 годъ на журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ^

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ*
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго собранія твореній св. Іоанна Зла
тоуста,

издаваемые при С.-Петербургской Духовной Академіи.

I
„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ®.

Еженедѣльный журналъ „Церковный Вѣстникъ*  
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■вступаетъ въ 1904 году въ тридцатый годъ 
изданія, программа изданія остается прежняя.

1) Въ передовыхъ статьяхъ „Церковный Вѣст
никъ" даетъ разрѣшеніе волнующихъ общество во
просовъ церковной и общественной жизни, вы- 
двигаем ыхъ современ ностью.

2) Въ статьяхъ церковно-общественнаго харак
тера подвергаются обсужденію, съ церковной точки 
зрѣнія, современныя явленія русской и иностранной 
жизни, причемъ съ особеннымъ удовольствіемъ помѣ
щаются и статьи постоянныхъ подписчиковъ и учи
телей, которые пожелаютъ откликнуться на выдви
гаемые текущею жизнью вопросы.

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

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

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

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

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

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

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

II

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ".

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

1) статьи богословскія, философскія, историче

скія и по другимъ академическимъ предметамъ, при
надлежащія преимущественно профессорамъ академіи, 
общезанимательныя по предметамъ, научныя но раз
работкѣ и доступныя по изложенію.

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

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

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

III

Съ 1895 года редакція издаетъ

„ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА 
ЗЛАТОУСТА".

въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:

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

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

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

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

При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подпис
чики „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго 
Чтенія" получаютъ возможность при самомъ незначи
тельномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть полное соб
раніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ цер
кви,—собраніе, которое по богатству и разнообразію 
сецержаніи составляетъ цѣлую библіотеку богослов
ской литераууры ея золотого вѣка.

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

Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при под
пискѣ или въ теченіе 1904 года пожелали бы по
лучить и первые девять томовъ всѣ вмѣстѣ или 
порознь, уплачиваютъ за каждый томъ по два рубля 
(вмѣсто трехъ), въ переплетѣ по два руб; 50 кои. 
сь пересылкой.

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

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА 1904 ГОДЪ.
Вь Росеіи.

журнала 8 (восемь) руб., съ нрило- 
тома Твореній Св. Іоанна Златоуста 

въ изящномъ переплетѣ— 9

а) за оба 
же ніемъ 10-го 
9 (девять) рублей, 
рублей 5о коп.

б) отдѣльно за „Церковный 
(пять) руб., съ приложеніемъ 10-го 
Св. Іоанна Златоуста — 
номъ 
приложеніемъ 
тоуста—5 руб., въ перп.іетѣ—5 руб.

“ 5 (пять) руб.. съ приложе- 
Іоанпа Златоуста— 

50 коп-, въ изящномъ переплетѣ—

Вѣстникъ" 5 
тома Твореній 

6 руб. 50 коп., въ изяіц- 
переплетѣ—7 руб. (на полугодіе 3 руб., съ 

10-го тома Твореній св. Іоанна Зла- 
, въ перп.іетѣ—5 руб. 50 коп.); за 

„Христіанское Чтеніе 
ніемъ 10-го тома Твореній Св.
6 руб.
7 руб.

За границей для всѣхъ мѣстъ:
За оба журнала 10 (десять) р., сь приложе

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

Иногородные подписчики надписываютъ свои 
требованія такъ: ВЪ КОНТОРУ „ЦерКОВНЭГО ВѢСТНИКЭ" 
и „Христіанскаго Чтенія" въ С -ПетѳрбургЪ.

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

Допускается подписка на журналы въ кредитъ 
и съ разсрочкою платежа подписныхъ денегъ,- по 
усмотрѣнію самихъ подписчиковъ; но выписка въ 
кредитъ прежде вышедшихъ (1—9) томовъ Творе
ній св. Іоанна Златоуста не допускается.

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

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

3—3

I.

Открыта подписка на 1904 годъ

НА ДВА изданія:

XXII-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—2
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Подписной годъ начинается съ 1 ноября.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 годъ пзд. г. XV

ПРИРОДА и ЛЮДИ
«л Изданіе II. И. Сойкина у/.

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 апр. 1 р. и 1 іюня остал.

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

тературы. Девизъ журнала—быть другомъ семьи и 
дать каждому изъ ея членовъ доступное, научное и 
полезное чтеніе.
~| СОЧИНЕНІЙ ТАЛАНТЛИВАГО БЕЛЛЕТРИСТЯ

10 ™оХ. Вас. Немиров.-Данченко
состоящихъ изъ романовъ, повѣстей, разсказовъ, очер
ковъ и воспоминай.

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

О ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУР
НАГО ПРИЛОЖЕНІЯ.

СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ
при массѣ рисунковъ и иллюстрац. является иллго 

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. 
Буссенаръ, А. Лори, Поль о'Ивуа, М. Пембертонъ, 

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

мадныхъ усп’вхомъ 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. Стереобихромо
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—3*

За Редактора, Инспекторъ Семинаріи 
Зеромонадс/ъ сАнтонѵй.

За Помощника Редактора, Надзиратель
9/. 3{еще/ре/то6ъ,

Дозволено цензурою, 13 декабря 1903 г. Г. Вильна. 'Гип. Св.-Дух, ІІрав. Братства, Зарѣчье, долла Братства.


