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Подписка іі)іііниліаеіся въ г. Вильнѣ, въ І’еіакціи 
.Іитовс) ихъ І.иаі ѵіалыіыхъ Вѣдомостей.
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„ два раза 15 „ 
„ три раза 20 „

СОДЕРЖАНІЕ № 51.
Отъ Редакціи. Дѣйствія Правительства. Указъ 

Его Императорскаго Величества Самодержца Всерос
сійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода. 
Мѣстныя распоряженія. Мѣстныя извѣстія. Отношеніе 
Литовской духовной консисторіи отъ 3 дек. 1903 г. 
за № 8894-мъ. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. 
Христіанство—религія мира и радости (Архимандрита 
Алексія/ Пророкъ Амосъ (продолженіе)—Свящ. А. 
'Іетыркина. Освященіе зданія церковно-приходской 
іпколы въ с. Ковнатовѣ. Объявленія.

ОТЪ РЕДАКЦІИ ЛИТОВСКИХЪ

Въ 1904 году „ Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости1' будутъ издаваться на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и въ 1903 году.

Редакція „Литовскихъ Епархіалъных Вѣ-, 
домостейи проситъ редакціи др. вѣдомостей 
газетъ и журналовъ продолжать съ нею об
мѣнъ изданіями и въ 1904 году.

Желающіе изъ духовенства Гродненской 
епархіи выписывать Литовскія Еиархіальныя 
Вѣдомости благоволятъ заявить о семъ Ре
дакціи.

Дѣйствія Правительства.

— Указомъ Св. Синода отъ 8 декабря за № 
11745 назначены—на вакантную должность отвѣт
ственнаго редактора Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей ректоръ Литовской духовной семинаріи Архи
мандритъ Алексій, и на должность помощника его— 
инспекторъ той же семинаріи іеромонахъ Антоній.

— 18 ноября сего года всемилостивѣйше на
гражденъ за 50-лѣтнюю службу золотою медалью, съ 
надписью „за усердіе" для ношенія на шеѣ па Ан
нинской лептѣ, псаломщикъ Гончарской церкви, Лид- 
скаго уѣзда, Адамъ Головчинскій.

Указъ Его Императорскаго Величества, Само
держца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительст

вующаго Синода.
Преосвященному Ювеналію, Архіепископу Литовскому и 
Виленскому, Свято-Духова Виленскаго монастыря Свя
щенно Архимандриту. По вопросу объ отмѣнѣ обяза
тельной выписки благочинными мѣстныхъ губернскихъ 
Вѣдомостей, установленной циркулярнымъ указомъ Св.

Синода отъ 14 сентября 1868 года за № 54.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предло
женіе Г. Товарища Синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 18 августа сего года за № 7056. но дѣлу объ 
освобожденіи благочинныхъ отъ обязательной выписки 
Губернскихъ Вѣдомостей. И, по справкѣ, приказали: 
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одинъ изъ епархіальныхъ преосвященныхъ возбудилъ 
ходатайство объ освобожденіи благочинныхъ его епар
хіи отъ обязательной выписки мѣстныхъ губернскихъ Вѣ
домостей. объясняя, что она: а) излишня въ насто
ящее время, въ виду полученія всѣми церквами, какъ 
издаваемыхъ при Святѣйшемъ Синодѣ „церковныхъ 
Вѣдомостей", такъ и епархіальныхъ Вѣдомостей, въ 
коихъ печатаются всѣ необходимыя для учрежденій 
духовнаго вѣдомства распоряженія и свѣдѣнія: б) не
желательна, по причинѣ отступленія отъ установленной 
закопомъ программы (540—542 ст. Общ. Учр. Губ. 
т. II изд 1892 года), п в) обременительна для цер
квей въ виду увеличенія подписной платы до 6 руб., 
вмѣсто установленной закономъ въ размѣрѣ 3 руб. 
На сдѣланное по поводу сего ходатайства сношеніе, 
Министерство Внутреннихъ Дѣлъ сообщило, что съ 
•то стороны не встрѣчается препятствій къ отмѣнѣ 
обязательной выписки благочиніями Губернскихъ Вѣдо ■ 
мостей. и проситъ увѣдомить о послѣдующихъ по сему 
предмету распоряженіяхъ. Обсудивъ изложенное, и 
вполнѣ соглашаясь съ соображеніями, подавшими осно
ваніе къ возбужденію настоящаго ходатайства, Свя
тѣйшій Синодъ опредѣляетъ: въ отмѣну циркулярнаго 
указа святѣйшаго Синода отъ 14 сентября 1868 года 
за № 54, коимъ выписка мѣстныхъ Губернскихъ Вѣ
домостей признана обязательною для всѣхъ духовныхъ 
благочиній, объявить во всеобщее но духовному вѣ
домству извѣстіе циркулярными указами, что впредь 
полученіе означенныхъ вѣдомостей для духовныхъ бла
гочиній не обязательно. Ноября 6 дня 1903 года. По
длинный указъ подписали: Оберъ-секретарь И. Испо- 
латовъ, секретарь Г. Левицкій. Съ подлиннымъ 
вѣрно.

Мѣстныя распоряженія.
— 24 ноября псаломщикъ Замошской церкви, 

Дисненскаго уѣзда, Стефанъ Гордиловскій, согласно 
прошенію, перемѣщенъ къ Чересской церкви, того же 
уѣзда.

— 10 декабря и. д. псаломщика Голомысльской 
церкви, Дисненскаго уѣзда, Левъ Павловскій уволенъ, 
согласно прошенію, по болѣзни, отъ службы за штатъ.

Мѣстныя извѣстія.
— 10 декабря преподано Архипастырское бЛЭГО- 

СЛОВенІб Его Высокопреосвященства жертвователямъ въ 

Григоровичскую церковь, Дисненскаго уѣзда, кіевскому 
купцу Фоломнну, пожертвовавшему священническое обла
ченіе въ 45 р.; представителямъ товарищества „Оло- 
вянпшникова сыновья", пожертвовавшимъ паникадило, 
трисвѣчникъ, пять большихъ подсвѣчниковъ и четыре 
лампады, всего па сумму 210 руби; представителямъ 
товарищества преемниковъ Немпрова-Колодкина, по
жертвовавшимъ церковные сосуды, цѣною въ 40 руб
лей, и крестьянамъ прихожанамъ: Григорію Тарайло, 
пожертвовавшему обосторопнюю икону (выносную) съ 
ликами Спасителя и Божіей Матери въ одномъ кіотѣ, 
въ 11 р. 50 к., дѣвицѣ Морозовой, пож. вызолоче- 
ную лампаду въ 10 рублей н Іосифу Ппщуленко. пож. 
икону Божіей Матери, въ 3 рубля.

— 12 декабря преподано архипастырское бла
гословеніе Его Высокопреосвященства прихожанамъ Ту
рейской церкви, Лпдскаго уѣзда, пожертвовавшимъ до 
900 рублей на ремонтъ церкви и 200 рублей па прі
обрѣтеніе церковной утвари.

— 13 декабря преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства прихожанамъ Дику- 
шской церкви, Лпдскаго уѣзда, пожертвовавшемъ на ре
монтъ ея 960 рублей и на утварь церковную 260 рублей,

• мѣстному священнику Николаю Плавскому, пожертвовав- 
I шему храмовую икому Преображенія Господня, учителю 
I народнаго училища Ивану Лебедеву, пож. мѣстную икону 

Спасителя, цѣною въ 25 руб. и вдовѣ діакона Ма
ріи Ильиной, пож. икону Пр. Богородицы,—цѣноювъ 
25 рублей.

— 14 декабря преосвященнымъ Сергіемъ. Епи
скопомъ Ковенскимъ, освящена капитально ремонтиро
ванная па мѣстныя средства Сергіевская малая церковь 
при Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ.

— 14 декабря посвященъ въ стихарь псалом
щикъ Долгпновской церкви, Вилейскаго уѣзда. Влади
міръ Юневичъ.

Отношеніе Литовск. Духовн Консисторіи отъ 3 дек- 
1903 г. за № 8894-мъ

Препровождая при семъ копію письма Г. Ви
ленскаго, Ковенскаго и Гродненскаго Генералъ-Губер
натора отъ 4 ноября 1903 года за № 7605 и
текстъ статьи закопа о печатаніи казенныхъ объяв
леній въ Виленскомъ вѣстникѣ, присланную въ Кон
систорію Г. Виленскимъ Губернаторомъ съ просьбою 
не отказать сдѣлать распоряженіе о присылкѣ въ 
Редакцію газеты „Виленскій Вѣстникъ", для печата
нія объявленій о подрядахъ и другихъ хозяйствен
ныхъ операціяхъ Литовская Консисторія имѣетъ честь 
просить Редакцію Епархіальныхъ Вѣдомостей о напе
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чатаніи сего письма въ Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ, для руководства и исполненія духовен
ствомъ и учрежденіями Литовской епархіи.

МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ 

Графъ Константинъ Константиновичъ-

Редакторъ газеты „Виленскій Вѣстникъ" обра
тился ко мнѣ съ ходатайствомъ объ оказаніи содѣй
ствія къ возстановленію опредѣленнаго въ законѣ, но 
не соблюдаемаго нынѣ, порядка печатанія присутст
венными мѣстами объявленій о подрядахъ п другихъ 
хозяйственныхъ операціяхъ.

Но силѣ п. 11 Приложенія къ ст. 318 (при- 
мѣч.) Учрежденія Правительствующаго Сената тома 
1 Св. Зак. изд. 1892 г. „объявленія отъ Правитель
ства въ частныхъ изданіяхъ не допускаются". Вмѣстѣ 
съ тѣмъ въ указанномъ законѣ выражено, что „объ
явленія о подрядахъ и другихъ хозяйственныхъ опе
раціяхъ не только могутъ, но и должны быть печа
таемы, независимо отъ Сенатскаго изданія—по 9 За
паднымъ губерніямъ, сверхъ того и въ „Виленскомъ 
Вѣстникѣ".

Въ виду сего и ради возможно лучшей поста
новки дѣла изданія субсидируемаго Предательствомъ 

Виленскаго Вѣстника", имѣю честь покорнѣйше 
просить Ваше Сіятельство предложить подвѣдомствен
нымъ Вамъ присутственнымъ мѣстамъ, а равно и вой
ти въ сношеніе съ прочими такими же мѣстами, (за 
исключеніемъ учрежденій военнаго вѣдомства), дѣйст
вующими въ предѣлахъ ввѣренной Вамъ губерніи, о 
примѣненіи въ полномъ объемѣ не соблюдавшагося въ 
послѣднее время требуемаго закономъ порядка печата
нія означенныхъ выше объявленій.

Прошу Васъ Милостивый Государь, принять 
увѣреніе въ совершенномъ моемъ уваженіи и 
преданности. Подписалъ; Князь II. Святополкъ- 
Мирскій.

Текстъ статьи закона о печатаніи объявленій 
въ „Виленскомъ Вѣстникѣ"

Т. I кн. IV. п. 11 прилож. къст. 318, Сводъ зако
новъ, нзд. 1892 года.

„Объявленія отъ правительства въ частныхъ из
даніяхъ не допускаются. Въ изданіяхъ же, содержимыхъ 
правительствомъ, можетъ быть помѣщено всякое объ- 
вленіе присутственныхъ мѣстъ, на нижеслѣдующемъ 
основаніи: 1) Объявленія о подрядахъ и другихъ хо

зяйственныхъ операціяхъ не только могутъ, но и дол
жны быть печатаемы, независимо отъ Сенатскаго изда
нія, въ С. -Петербургскихъ и Московскихъ Вѣдомостяхъ, 
а по губерніямъ Витебской, Могилевской, Кіевской, 
Подольской, Волынской, Минской, Виленской, Грод
ненской и Ковенской, сверхъ того, и въ „Виленскомъ 
Вѣстникѣ". Для сего мѣста, распоряжающіяся подоб
ными операціями, посылаютъ свои объявленія сихъ 
Вѣдомостей единовременно, и въ одномъ видѣ съ пос
ланными въ Сенатскую типографію. Помѣщенная въ 
приведенныхъ изданіяхъ статья сего рода считается 
равносильно съ напечатанною въ Сенатскихъ объяв
леніяхъ. 2) Объявленія по дѣламъ судебнымъ, для 
большаго ихъ оглашенія, печатаются также въ С.-Пе
тербургскихъ и Московскихъ Вѣдомостяхъ и въ Ви
ленскомъ Вѣстникѣ, если мѣсто, дѣлающее публикацію, 
признаетъ сіе нужнымъ; сроки по судопроизводству 
считаются исключительно по объявленіямъ Сенатскимъ, 
и потому въ приведенныхъ трехъ изданіяхъ объявле
ніе сего рода не прежде можетъ быть помѣщено, какъ 
по полученіи нумера Сенатскаго изданія, въ которомъ 
оно уже напечатано. На сей нумеръ и число Сенат
скаго объявленія должна быть сдѣлана ссылка, безъ 
чего подобныя статьи, внѣ Сенатскаго изданія помѣ
щаемыя признаются недѣйствительными и не имѣющи
ми силы. 3) Помѣщеніе прочихъ дѣлаемыхъ присут
ственными мѣстами или должностными 'лицами, объяв
леній, какъ въ приведенныхъ трехъ, такъ и въ дру
гихъ, содержимыхъ правительствомъ періодическихъ 
изданіяхъ зависитъ единственно отъ усмотрѣнія мѣста, 
дѣлающаго публикацію “.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Дисненскаго у. въ с, Голубичахъ (20).
Вилейскаю — с. Гнѣздиловѣ (13).

В) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ-

Дисненснало — с. Замошьй (1).
— м. ІІеребродахъ (2).
— с. Голомыслѣ (1).

Россіенскаіо — с. Цитовянахъ (7).
Шавелъскало — въ с. Благовѣщенскомъ (5) 

Вилейскаю — с. Узлахъ (3).
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Неоффиціальный отдѣлъ.

Христіанство -религія мира и радости.
Слава въ вышнихъ Богу и на 

земли миръ, въ человѣиѣхъ бла
говоленіе (Лук. 2, 14).

Надъ бѣдной колыбелью Младенца Іису
са въ первый разъ были возвѣщены міру сіи 
отрадныя слова: „Миръ и Радость* . Эго были 
слова той небесной пѣсни, которой огласились 
окрестности Виѳлеема въ ночь Рождества Хри
стова: „ Слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ, 
въ человѣиѣхъ благоволеніе* ,—неслись съ неба на 
землю въ чудной божественной гармоніи слова 
ангельской пѣсни. Миръ и радость,—вотъ, тѣ 
неизмѣримо благодѣтельныя послѣдствія для лю
дей, съ которыми соединяется воплощеніе Бо
га—Слова! Съ этого времени миръ и радость 
становятся удѣломъ тѣхъ, кто увѣруетъ въ 
Господа Іисуса Христа, послѣдуетъ святому 
ученію Его и воспріемлетъ благодать Святаго 
Духа. Христіанство открывается, такимъ образомъ, 
какъ религія мира и радости- СКОЛЬКО ВЪ ЭТОМЪ 
было отрады и утѣшенія для людей того вре
мени, когда пришелъ въ міръ Христосъ, ибо 
это было время душевнаго мрака и скорби 
сердецъ! Сколько въ этомъ утѣшенія и отрады 
и для насъ-христіанъ, которые такъ часто 
предаемся скорбямъ настоящей земной жиз
ни и забываемъ обращать свои молитвенные 
взоры къ источнику нескончаемой радости— 
Господу нашему Іисусу Христу!

Часто приходится слышать отъ людей 
чуждыхъ .духа Христова" и привыкшихъ о 
предметахъ вѣры судить поверхностно, что 
христіанство враждебно радостямъ жизни, что 
христіанинъ врожденный врагъ всякаго зем
наго благополучія. Обвиненіе это—не ново въ 
исторіи христіанской перкви: уже язычники 
обвиняли учениковъ Христа въ томъ, что они 
удаляются отъ народныхъ праздниковъ и об
щественныхъ увеселеній. Не правы были языч
ники, равно какъ не правы и современные 
обвинители христіанства: ничто такъ не про
тивно христіанству, какъ пессимизмъ теоретическій-ли 
то или практическій.

Никогда изъ устъ истиннаго послѣдова
теля Христа не будутъ исходить проклятія, 
подобныя тѣмъ, которыя посылалъ жизни ки

тайскій философъ Шакья-Муни. Сидя подъ 
смоковницею и размышляя о бренности жизни, 
ОНЪ ВОСКЛИЦаЛЪ: „Несчастная ты, юность, кото
рую уничтожаетъ старость! Жалко ты, здоровье, ко
торое разрушаютъ болѣзни! Жалка ты, жизнь, для ко
торой такъ мало дано дней человѣку! Жизнь—это пу
стота, одно имѣетъ постоянное бытіе—это зло! 
Правда, и Христосъ говорилъ: „Горе вамъ, пре
сыщенные нынѣ, ибо взалчете. Горе вамъ, смѣющіеся 
нынѣ, ибо восплачете и возрыдаете!'1’ (Лук. 6, 25). 
Но достаточно прочесть нѣсколько главъ Еван
гелія, чтобы убѣдиться, чго радость, которую 
осуждаетъ Христосъ есть радость нечести
выхъ „людей плоти и крови*,  для которыхъ 
смыслъ жизни заключается въ чувственныхъ 
удовольствіяхъ. Но есть иныя наслажденія, 
кромѣ наслажденій чувственныхъ, иныя радо
сти, кромѣ тѣхъ, которыя доставляетъ удо
влетвореніе плотскихъ істремленій, и эти-то 
наслажденія и радости и составляютъ досто
яніе истинныхъ христіанъ. А посему мы ут
верждаемъ, что христіанская жизнь, правиль
но понятая, есть жизнь радостная,—радостная, 
не смотря на ту борьбу съ міромъ, которую 
неизбѣжно долженъ вести каждый, кто ста
нетъ на путь угожденія Богу,—радостную въ 
самыхъ страданіяхъ и смерти, которую истин
ные христіане встрѣчаютъ съ радостію въ 
сердцѣ и на устахъ, какъ открывающую имъ 
переходъ въ обители Отца Небеснаго. Вой
дите въ храмъ во время торжественнаго бо
гослуженія, прислушайтесь къ содержанію цер
ковныхъ пѣснопѣній, посмотрите на эти воз
женные свѣтильники, на лики святыхъ угод
никовъ, на эти укоапіенія—богатыя и бѣдныя, 
—развѣ вы не чувствуете, что отъ всего это
го вѣетъ тихой, но глубокой радостью? При
слушайтесь, наконецъ, къ глубоко поэтиче
скимъ пѣснопѣніямъ православнаго чина по
гребенія. Сколько въ нихъ утѣшенія и теп
лоты для скорбящаго сердца! Въ нихъ за об
лаками скорби и печали виднѣется чистое го
лубое небо, и сквозь слезы свѣтитъ лучъ спа
сительной надежды...

Такъ всегда было въ христіанствѣ. Апо
столъ Павелъ, утѣшая христіанъ во время 
жестокаго гоненія на нихъ, писалъ имъ: „Га- 
дуйтесь всегда въ Господѣ и еще говорю’, радуй
тесь*  (Фил, 4, 4).

Войдите въ христіанскія катакомбы, при
смотритесь тамъ къ остаткамъ древне-христі
анской живописи, къ надписямъ,—въ нихъ вы 
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не найдете и тѣни не только отчаянія, но 
унынія и скорби. Въ этихъ подземныхъ свя
тилищахъ, гдѣ христіане погребали тѣлаісво- 
ихъ возлюбленныхъ братьевъ, гдѣ на моги
лахъ мучениковъ они совершали святую евха
ристію, вы не услышите криковъ отчаянія, 
вы не увидите слезъ, кромѣ слезъ радости, 
благодарной преданности Богу и любви къ 
Нему: все здѣсь исполнено мира, отовсюду 
здѣсь вѣетъ чистымъ благоуханіемъ безсмер
тія.

Святые отцы также смотрѣли на христі
анство, какъ на религію мира и радости. 
„Единственная скорбь у христіанина—это скорбь при 
мысли, что онъ потерялъ чистоту, съ которой вышелъ 
гізъ купели крещенія",—писалъ св. Климентъ Але
ксандрійскій. Преподобный Ііассіанъ Римля
нинъ въ число восьми смертныхъ грѣховъ вклю 
чаетъ и уныніе, какъ „тяжкую болѣзнь души, 
которая подавляетъ и часто убиваетъ духъ от
шельника". Итакъ не имѣемъ-ли мы права ут
верждать, что христіанство есть религія глу 
бокаго мира и чистой радости? эта мысль дол
жна быть усвоена сознаніемъ и сердцемъ каж
даго христіанина, чтобы тѣмъ лучше приго
товить и умъ и сердце къ усвоенію ангель
ской пѣсни: „Слава въ вышнихъ Богу и на земли 
миръ! “

Архимандритъ Алексій.

Пророкъ Амосъ.
(Продолженіе.)

Первая часть, гл. ПІ—‘VI, содержитъ три 
рѣчи. Израиль народъ избранный (ІИ. 1—2); [но онъ 
будетъ наказанъ за тѣ преступленія, которыя онъ со
вершилъ (3—6). Это наказаніе близко (6—8). Пред
варительно же Господь открываетъ его пророкамъ для 
предупрежденія людей (7). Въ царствѣ ниспровергнутъ 
всякій законный порядокъ (9); нѣть справедливости; 
они строятъ дворцы и украшаютъ золотомъ, похищен
нымъ у бѣдныхъ (10 - 11). Посему „якоже пастухъ, 
егда исторгнетъ отъ устъ Львовыхъ обушіе уха или 
двѣ голени, тако исторгнутся сынове гізраилевы. 
живущій въ Самаріи прямо племене и въ Дамасцѣ"*  
(русск.— „такъ спасены будутъ сыны Израилевы, си
дящіе въ Самаріи въ углу постели и въ Дамаскѣ 
на ложѣ—12 ст.), что исполнилось при наше
ствіи Саргона, разрушившаго Самарію въ 722 г. 

31) По русски переводится: „сквозь проломы 
стѣнъ выйдете, каждая какъ случится“ (3 ст. сл.).

85) Будущія времена, употребленныя въ слав. 
въ указанныхъ стихахъ, а равно и греческомъ текстѣ 
слѣдуетъ переводить прошедшими: дахъ (6), удержахъ, 
надождихъ (7), собрагиася (8) и проч.

3®> Греч. словамъ Хрікоѵ «б-ми, еъ членомъ, 
содержащимъ несомнѣнное указаніе на Христа, Мес
сію, въ евр. текстѣ соотвѣтствуетъ слово тай—ксѣе- 
сѣо, которое переводится чрезъ „намѣренія его“. По 
всей вѣроятности, вмѣсто указ. тай зсйёйб стояло сло
во шазсйіасйб—Хріатди аитби- какъ въ греч. и слав. 
Дан. IX, 26.

87) Кіпаѣ—рыданіе, вопль

до Р. Хр. и переселившаго израильтянъ въ раз
личныя области своего государства (4 Ц. XVII, 6). 
Господь тогда разрушитъ дворцы знатныхъ людей: до- 
мы зимніе п лѣтніе, а также и жертвенники, находя
щіеся въ Веѳіілѣ (слав. „и друзіи домове мнози") 
—- ст. 13—15.

Вторая рѣчь (гл. IV, 1 —13) начинается ука
заніемъ на женщинъ (пророкъ называетъ ихъ „юни
цами васанскими"), которыя суть причина всѣхъ этихъ 
бѣдствій. Онѣ жестоки къ бѣднымъ (слав. „преоби- 
дящыя убогихъ"), которыхъ стараются притѣснять, 
чтобы доставить себѣ средства для роскошной жизни, 
сладострастія и пьянства. Онѣ дѣйствуютъ преимуще
ственно въ этомъ случаѣ чрезъ своихъ мужей, коихъ 
увѣщеваютъ къ насиліямъ надъ простымъ классомъ: 
„подадите намъ, да піемъ" (1). Богъ клянется своею 
святостію, что женщины самарійскія будутъ захвачены 
и въ оковахъ (слав. „отвержены будете наги прямо 
другъ друга" т. е. будете почти обнаженными скованы 
другъ съ другомъ, какъ это обыкновенно дѣлалось съ 
плѣнниками, отводимыми въ чужую страну) 34) отве
дены въ плѣнъ (2—3).

Идолопоклонство непреодолимо среди парода, 
упорно (4—5), засуха съ сопровождающими ее 
бѣдствіями; „раздеженіемъ", ржою, и пустотою 
колосьевъ („златеницею", русск. „блеклостію хлѣ
ба"), саранча („гусеницы"), моровая язва („смерть*.  
9) и война уже посылаемы были для наказанія 
(6 — 10 35). Но такъ какъ, несмотря на жесто
кія бѣдствія, испытанныя народомъ—подобно. Со
дому и Гоморрѣ—Израиль не обратился, то Господь 
поразитъ его настолько сильно, чтобы привести его къ 
сознанію необходимости раскаянія и спасенія чрезъ 
Христа своего (слав. „возвѣщали въ человѣкѣ Христа 
СвОвІО^, ГрСЧ. етгаууеХХшѵ еі; аѵНрш-оо; то5? Хрютоѵ абтоб- - -
должно быть переведено по-русски—Я тотъ, Который 
возвѣщаю, говоритъ о себѣ Іегова, о пришествіи въ 
міръ, среди людей Своего Помазанника, Христа зв).

Третья рѣчь — V и VI гл. Пророкъ произноситъ 
плачевную пѣснь * 85 * 87) по случаю разрушенія дома пз- 
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раилева (V, 1 — 3). Господь отклонялъ Израиля отъ 
идолопоклонства, но онъ не послушалъ увѣщаній (4— 
6); нѣтъ предѣла Его всемогуществу (7—8). Владыка 
вселенной, устроившій весь міръ и управляющій имъ 
сообразно съ своими предначертаніями, можетъ навести 
опустошителя па укрѣпленные города израильскіе 
(9) 8з); но израильтяне всецѣло предались несправедли
вости. ненависти противъ тѣхъ, кто сталъ бы ихъ 
увѣщевать, роскоши въ своихъ дворцахъ, жизни чув
ственной (10—15),— посему „на всѣхъ стогнахъ" 
будетъ плачъ и на всѣхъ улицахъ, будутъ кричать: 
горе, горе! (слав. увы лютѣ, увы лютѣ), призовутъ 
даже землѣдѣльца наравнѣ съ искусными плакальщи
цами для рыданій (16—17). Они желаютъ скорѣй
шаго наступленія дня Господня, или дня суда, по не 
сознаютъ, каковъ это будетъ день: это время ужаса, 
онъ будетъ таковъ, какъ если бы кто бѣжалъ отъ 
льва и встрѣтился на пути лицомъ къ лицу съ мед
вѣдицей, или вошедши- въ свой домъ и опершись ру
ками своими па стѣну, почувствовалъ ужаленіе змѣи 
(18—19) т. е. день внезапнаго страха и ужаса, окру
жающаго человѣка со всѣхъ сторонъ. Ужасъ этого дня не 
можетъ быть умаленъ одними внѣшними дѣйствіями, нагір. 
—жертвоприношеніями, отъ которыхъ Господь отвраща- 
ется, какъ показываетъ это исторія пребыванія парода 
израильскаго въ пустынѣ, когда израильтяне приноси
ли „жертвы и заколенія" (хлѣбные дары, шіпсііа) въ 
пустынѣ1' истинному Богу, и въ тоже время покло
нялись небеснымъ свѣтиламъ, носили „скинію Моло- 
хаву и звѣзду Бога вашею, Ремфана 39), образы яже 
сотвористе себѣ" (20—26). Этотъ день принесетъ 
имъ съ собою изгнаніе изъ отечественной земли „да
лѣе Дамаска" (27). Горе именитымъ вельможамъ 
страны, которые полагаются на общественную силу

40) Слав. „аще умолкнутъ въ женстѣмъ полу'1 * *
представляется неяснымъ; съ евр.—„пашутъ ли тамъ 
на волахъ44 (Евр. ііп іаІГагбз ЬеЬЬесагіш 70 читали: 
іт іасЬагбз Ьаппекіхѵіт, первому слову они придали 
значеніе „умолкнуть", каковое оно дѣйствительно имѣ
етъ, см. Іов. VI, 24, во второмъ же вм буквы ЬеѣЬ
поставили пип, вм. гезсіі— ЬеіЬ и придали значеніе:
іп Гешіпіз (ІІалл. стр. 79). Но смыслъ все таки оста
ется неяснымъ.

38) Такое значеніе имѣютъ слова: „Господъ Боѣ 
Вседержитель имя Ему: раздѣляли сокрушеніе на крѣ
пость, и бѣдство на твердыню наводяй" (V, 9) ср. 
русск.: „Онъ укрѣпляетъ опустошителя противъ силь
наго, и опустошитель входитъ въ крѣпость14.

89) Ремфанъ—евр. кіуйп, греч. Блаж.
Іеропимъ гов., что это было названіе извѣстной звѣз
ды Венеры, появляющейся утромъ и называемой Ілі- 
сііег. а вечеромъ- Незрегиз. По мнѣнію Штокія—это 
собств имя идола и обозначаетъ звѣзду—Сатурнъ, ко
торую персы называли Хиванъ и дѣлали въ честь ея 
изображенія. Молохъ—божество Аммонитское (Лев. 
Х.ѴШ, 21), подъ которымъ почиталось солнпе; мо
жетъ быть, здѣсь указывается на тотъ фактъ, что 
евреи, странствуя по пустынѣ, носили съ собою, 
по обычаю египтянъ, подвижной храмъ идо
ла Молоха и изображеніе звѣзды Венеры, которую 
называли именемъ Ремфана или Кіуна (Палладій Еп. 
Толе. на кн. св. пр. Амоса. Вятка. 1873, стр. 67). 

(VI, 1)! Они проводятъ жизнь въ удовольствіяхъ и 
роскоши, спятъ па постеляхъ изъ слоновой кости, 
ѣдятъ за трапезою упитанныхъ козлятъ и ^тельцовъ, 
вскормленныхъ молокомъ, пьютъ вино не иначе, какъ 
процѣженное, занимаются пѣніемъ подъ аккомпанементъ 
музыкальныхъ инструментовъ, слав. — „плещущій ко 
гласу пищалей" въ своемъ самообольщеніи думая, что 
могутъ сравняться въ игрѣ съ Давидомъ, мажутся луч
шими благовонными мастями, безъ малѣйшей заботы „о 
бѣдствіи Іосифа44—слав.—„не страждаху ничесоже въ 
сокрушеніи Іосифовѣ" (VI, 2—6). Они пойдутъ въ 
плѣнъ (7). Господь клянется Самимъ Собою, что уда
литъ ихъ изъ обѣтованной земли, разрушитъ городъ, 
дома, и поразитъ ихъ обитателей плѣномъ (8) и мо
ровою язвою (9—11) за низвращеніе самыхъ основъ 
суда и справедливости, которые вообще должны слу
жить такимъ же незыблемымъ основаніемъ для госу
дарства и общества, какъ твердо стоящая скала въ 
пустынѣ, которую нельзя распахивать волами или ко
нями (12). Тѣмъ не менѣе князья самарійскіе уничто
жили эти основы 40). Придетъ пародъ, который раз
рушитъ государство въ его настоящемъ протяженіи отъ 
входа ьъ Емаѳъ до водотечи западомъ", т. е. до по
тока Египетскаго (Вади-ель-Аришъ въ пустынѣ фили- 
стимской (14). Эти три вышеупомянутыя рѣчи на
чинаются одними и тѣми же словами „слышите сло
во сге“—зіти ЕасШаЬаг ІіаггёЬ (Ам. IV, 1. IV, 1. 
V, 1.). Въ нихъ повторяются два предмета: 
обличенія и угрозы. Легко усмотрѣть въ нихъ восхо
дящую градацію и усиленіе мысли.

(Продолженіе будетъ).

Свящ. А. Четыркинъ.

Освященіе зданія церковно-приходской школы въ се
лѣ КовнатовЪ,

2-го декабря въ селѣ Ковнатовѣ, Ковенской^губ., 
ПІавельскаго уѣзда, въ присутствіи уѣзднаго наблюда
теля церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты 
о. Е. Кадисскаго, духовника ПІавельскаго благочинія 
о. Е. Розова, семейства вновь назначеннаго на долж- 
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ноетъ земскаго начальника г. Кузьмина, учащихъ и 
учащихся ближайшихъ школъ грамоты Ковнатовскаго 
прихода и нѣкоторыхъ прихожанъ, было совершено 
освященіе новаго зданія Ковнатовской церковно-приход
ской школы, преобразованной въ таковую нынѣшней 
осенью изъ школы грамоты. Необходимость въ этомъ 
разсадникѣ православно-русскаго дѣла здѣсь, въ глухой 
жмуди, чувствовалась давно, и еще въ 1894 году 
былъ исходатайствованъ отъ казны безплатный отпускъ 
лѣса па постройку школьнаго зданія, по за неимѣніемъ 
въ распоряженіи Епархіальнаго училищнаго Совѣта 
денежныхъ средствъ, постройка. его откладывалась 
и могла осуществиться лишь минувшимъ лѣ
томъ.

Наружный видъ школьнаго зданія весьма при
личенъ; въ одной половинѣ его расположена довольно 
просторная классная комната и ученическая прихожая, 
а въ другой—квартира учителя, состоящая изъ двухъ 
большихъ комнатъ и кухни.

Чипъ освященія дома совершали соборне—уѣзд
ный набюдатель свящ. о. Е. Кадисскій, духовникъ 
ІПавельскаго благочинія свящ. о. Е. Розовъ и мѣст
ный свящ. В. Рудковскій. При освященіи, кромѣ право
славныхъ, присутствовали учащіеся вновь возникшей 
школы — католики и евреи. По совершеніи чина освященія 
мѣстный свящ. о. В. Рудковскій обратился къ собрав
шимся съ рѣчью, въ которой было высказано о вели
комъ значеніи благочестія при обученіи въ христіан
скихъ учебныхъ заведеніяхъ. О. В. Рудковскій ска
залъ: „Св. Ааостолъ Павелъ своему ученику Тимофею 
преподалъ нѣкогда такое наставленіе: „обучай себѣ 
ко благочестію; тѣлесное бо обученіе вмалѣ есть поле
зно; а благочестіе на все полезно есть, обѣтованіе 
имѣющс живота нынѣшняго и грядущаго", т. е. обу
чай себя ко благочестіи», ибо одно тѣлесное обученіе 
мало приноситъ пользы, а благочестіе полезно на все 
и навсегда, потому что предлагаетъ обѣтованія не 
только для жизни временной, по и для жизни небес
ной, вѣчной. Наставленіе сіе св. Апостола можетъ и 
должно относиться ко всякому вѣрующему христіанину. 
Особенно имѣетъ прямое и близкое отношеніе къ хри
стіанскими учебнымъ заведеніямъ, въ которыхъ обу
чаютъ и обучаются разнымъ предметамъ и наукамъ 
имѣющимъ приложеніе и къ тѣлу и къ душѣ христіа
нина, къ жизни, слѣдовательно, временной и вѣчной, 
къ земной и небесной, а вмѣстѣ съ тѣмъ это настав
леніе имѣетъ отношеніе къ тѣмъ, кто будетъ обучать
ся въ этой школѣ. Св. Апостолъ въ своемъ настав
леніи не отвергаетъ совершенно пользы тѣлеснаго обу
ченія, а только говоритъ, что оно мало полезно въ 
сравненіи съ благочестіемъ, отдаетъ преимущество бла

гочестію, какъ на все полезному, вредъ тѣлеснымъ 
обученіемъ, какъ мало полезнымъ, и даже вреднымъ, 
когда оно чуждо духа Евангельскаго. Какъ человѣкъ 
состоитъ изъ тѣла и души, такъ и обученіе должно 
быть соотвѣтственное для каждой изъ этихъ частей 
природы человѣческой, и при этомъ па сколько душа 
превосходнѣе тѣла, небо выше земли, вѣчное важнѣе 
и драгоцѣннѣе временнаго, па столько занятіе и обу
ченіе во благочестіи должно быть выше и важнѣе 
обученія тѣлеснаго. Конечно, нельзя обойтись въ учеб
ныхъ заведеніяхъ безъ обученія тѣлеснаго: оно необхо
димо человѣку, какъ необходимы пища и питье, оде
жды и жилище. Всѣ ручныя работы, всѣ науки и 
искуства—каждое въ своей степени содѣйствуютъ 
удобствамъ и улучшеніямъ въ жизни домашней и об
щественной. Но все это безъ надлежащаго и истиннаго, 
полнаго совершеннаго образованія силъ, и способно
стей души, безъ христіанскаго направленія сердца, 
безъ страха Божія и безъ благочестія будетъ пли со
вершенно ничтожно н безполезно, при худомъ на
правленіи, совершенно вредно и гибельно, какъ мечъ 
въ рукахъ безумца. Благочестіе, по слову Апостола, 
полезно па все. Оно полезно и въ школѣ, и въ жиз
ни, и въ радостныхъ п въ горькихъ обстоятельствахъ 
житейскихъ, оно полезно для лицъ всякаго пола и 
возраста, говорю, благочестіе полезно въ школѣ. Сколько 
трудовъ и неудачъ, огорченій и непріятностей прихо
дится испытывать обучающимся въ школахъ! То сла
бость умственныхъ дарованій, препятствующая успѣ
хамъ, то иногда скудость средствъ, то, повидимому, 
невниманіе начальства, то преимущества и отличія 
товарищей, то неохота къ запятіямъ и излишняя на
клонность къ играмъ и забавамъ возбуждаютъ уныніе 
или ропотъ, зависть или зложелательство, разсѣянность 
пли легкомысліе, а все это но только по успокаиваетъ 
душу, по еще болѣе рдздражаетъ и огорчаетъ ее. Но 
когда въ душѣ учащагося горитъ огонь благочестія, 
когда она проникнута святою вѣрою, тогда онъ не 
будетъ пи роптать, ни завидовать: ни жаловаться, пи 
отчаиваться; онъ будетъ знать, что силы и дарованія 
даются отъ Господа Бога, что удѣлъ человѣка на 
землѣ трудъ и занятія, а не однѣ забавы и удоволь
ствія. Кто запасется въ школѣ духомъ истиннаго бла
гочестія, тотъ не затеряется и но погрязнетъ на 
житейскомъ поприщѣ, но съумѣетъ и найдется, какъ 
безбѣдно и безопасно переплыть ему море жизни и 
тихо достигнуть вѣчнаго успокоенія. Вѣдь жизнь боль
шею частію представляетъ борьбу съ нищетою и бѣд
ствіями, съ искушеніями и опасностями, бѣдами и на
пастями. Что же охранитъ и подержитъ, возстановитъ 
и успокоитъ человѣка на скользкомъ и шаткомъ пути 
жизни, какъ не благочестіе? Что дастъ человѣку силы 
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побѣдоносно бороться съ несчастными обстоятельствами 
жизни, какъ не благочестіе? Оно, это благочестіе не 
дастъ человѣку забыться и возгордиться въ счастіи, 
но подкрѣпитъ и поддержитъ несчастнаго страдальца 
въ его тяжкихъ и трудныхъ обстоятельствахъ, оно 
вдохнетъ ему надежду на милость Божію и побудитъ 
его слезно и усердно молить всеблагого Промыслителя 
облегчить его участь. Особенно же необходимо и по
лезно благочестіе намъ, слушатели, живущемъ здѣсь 
среди разноплеменныхъ иновѣрцевъ, чтобы они яснѣе 
увидѣли правоту и высоту нашей св. вѣры, ни въ 
чемъ не отступающей отъ Евангельскаго ученія. Бу
демъ. поэтому, почитать изученіе Закопа Божія глав
нѣйшимъ предметомъ своихъ трудовъ и занятій въ 
этой школѣ, будемъ, какъ можно чаще и усерднѣе 
молиться дома и въ церкви заготовлять себѣ доста
точный запасъ добрыхъ нравовъ и честныхъ правилъ 
истинно христіанской жизни. Я же желаю и молюсь, 
чтобы обучающіеся въ этой школѣ оставались невре
димыми тѣлесно и душевно, чтобы всѣ преуспѣвали 
во всѣхъ преподаваемыхъ наукахъ, а въ особенности 
въ паукѣ истиннаго благочестія, на все и для всѣхъ 
полезнаго. Аминь!

Потомъ о. уѣздный наблюдатель обратился къ 
учащимся съ словомъ назиданія, послѣ чего было 
провозглашено обычное въ такихъ случаяхъ мно
голѣтіе.

Р.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ 

при Кіевской духовной семинаріи 
..РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ ' 

въ 1904 году.

„Руководство для сельскихъ пастырей" будетъ 
издаваться въ 1904 году по прежней программѣ, съ 
тѣмъ же характеромъ общедоступности и въ^томъ же 
по-црепмуіцеству практическомъ направленіи, какъ из
давалось доселѣ.

Оставаясь неизмѣнно вѣрнымъ своей особенной 
задачѣ—содѣйствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ 
высокомъ и трудномъ служеніи Церкви, журналъ 
нашъ по прежнему будетъ органомъ, чрезъ который 
свящепио-служители и другіе дѣятели, болѣе или ме
нѣе близко стоящія къ пастырскому дѣлу, могутъ об
мѣниваться между собою взглядами на высокое и свя
тое дѣло пастырскаго служенія, слагающимися у нихъ 

по указаніямъ опыта и по требованіямъ общественной 
жизни, а также выражать указываемыя практикою ну
жды, законныя желанія и потребности нашего духо
венства. Въ виду такихъ задачъ своихъ, „Руководство 
для сельскихъ пастырей" открываетъ широкій доступъ 
па свои страницы тѣмъ трудамъ касательно различ
ныхъ сторонъ пастырскаго служенія, которые будутъ 
удовлетворять обще-литературнымъ требованіямъ и 
соотвѣтствовать цѣли, характеру и направленію 
изданія.

Годовое изданіе будетъ состоять изъ 52-хъ еже
недѣльно выходящихъ номеровъ, въ прежнемъ объемѣ, 
и составитъ три тома, независимо отъ печатаемыхъ въ 
видѣ приложеній 12 книжекъ „Проповѣдей" и 12-тп 
выпусковъ „Богословскаго библіографическаго Лпстка". 
Кромѣ того, въ 1904 г. редакція дастъ подписчикамъ 
въ качествѣ безплатной преміи второй выпускъ „Сбор
ника рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской 
практики", въ который войдутъ рѣшенія вопросовъ, 
касающихся совершенія чинопослѣдованій Треб
ника.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" 
рекомендованъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ духовенству и 
начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
къ выпискѣ въ церковныя и семинарскія библіотеки 
(Синод. опредѣленіе отъ 4 февраля—14 марта 1885 
года № 280).

Подписная цѣна съ пересылкою во всѣ мѣста 
Россійской Имперіи ШЕСТЬ рублей- Плата за журналъ 
по офиціальнымъ требованіямъ, какъ то: отъ консисто
рій, правленій духовныхъ семинарій и благочинныхъ 
можетъ быть, по примѣру прежнихъ годовъ, разсроче
на до сентября 1904 года.

Съ требованіями обращаться но слѣдующему адресу: 
Кіевъ, въ редакцію журнала „Руководство для сель
скихъ пастырей".

ОТКРЫТА ПОД 11 ИСКА

НА 1904 ГОДЪ

НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„Скверо-Западный край"
выходящую въ Минскѣ

подъ редакціей М. И. Мысавскаго.

І’едакпія считаетъ своимъ долгомъ заявить, 
что она, по примѣру прошлаго года, приложитъ 
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всѣ свои усилія къ тому, чтобы ея органъ вѣрно 
и безпристрасно освѣщалъ и толковалъ всѣ яв
ленія текущей областной и мѣстной жизни.

При ежедневномъ издавіи газета имѣетъ воз
можность помѣщать телеграммы Россійскаго Те
леграфнаго Агентства днемъ раньше полученія на 
мѣстѣ столичныхъ газетъ.

Особенное вниманіе обращено наразвитіе от
дѣла кореспонденцій изъ всѣхъ городовъ, мѣсте
чекъ и селеній нашего края.

Въ справочномъ отдѣлѣ газеты печатаются: 
свѣдѣнія о торгахъ по подрядамъ и поставкамъ въ 
учрежденіяхъ Сѣверо-Западнаго края, телеграфныя 
сообщенія петербургской и либавской биржъ, хлѣб
ныхъ рынковъ и спецітльныя торгово-промышлен
ныя сообщенія.

Въ газетѣ помѣщаются: хроника науки ис- 
куства и литературы, торгово-промышленная хро 
ника, статьи, замѣтки, новости по сельскому и 
обозрѣніе польскихъ гозетъ.

Фельетоны беллетристическіе, намѣстные те 
мы, и злобы дня, имѣющіе цѣлью оттѣнить всѣ 
изгибы и теченіе краевой жизни, будетъ помѣ- 
щатся по возможности чаще.
По субботамъ въ газетѣ помѣщается шахматный 

отдѣлъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ доставкой и пересылкою
На 12 м. 5 р. на 11 м. 4 р. 70 к. на 10 м. 4 р.
30 к. на 9 м. 4 р. на 8 м. 3 р. 70 к. на 7 м. 3 р.
40 к. на 6 м. 3 р. на 5 м. 2 р. 60 к. на 4 м. 2 р.
20 к. на 3 м 1р. «О к. на 2 м. 1 р. 2о к. на 1 м.

75 к.
За пересылку заграницу допл. 60 к. за каждый 
мѣс.—За перемѣну адреса: иногородняго на ино- 
гор. и городск. на иногор,—25 коп., городского на 

город. и иногор. на город—15 коп.
Подписка и объявленія принимается вь конторѣ 
редакціи: Минскъ губ. (телефонъ № 229) и во 

всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

Лица подписавшіяся на 1904 г. въ теченіе декаб
ря и внесшія полную годовую плату, получатъ га

зету со дня подписки.
3—1

О продолженіи изданія богословско-миссіонерскаго жур
налаПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ"

въ 1904 году.

Заканчивается нервный годъ нашего самостоя
тельнаго издательства. Конечно, не наше дѣло су
дить о томъ, что нами въ теченіи года удѣлано, на
сколько мы выполнили принятую на себя задачу п 

достигли намѣченной цѣли. Однако, чтобы не ока
заться не благодарными къ нашимъ сотрудникамъ (такъ 
какъ если что мы и сдѣлали, то сдѣлали при ихъ 
любезномъ участіи), не можемъ не сказать, чго по
лученныя въ Редакціи письма и печатные отзывы 
прямо и рѣшительно увѣряютъ насъ, что а) мы да
вали своевременно свѣдѣнія изъ жизни раскола и 
сектантства; что б) въ нашемъ журналѣ нашли себѣ 
или подробное изобличеніе, или критическую харак
теристику заблужденія современнаго расколо-сектан
тства; что в) сообщенными свѣдѣніями о миссіонер
скомъ дѣлѣ по епархіямъ мы давали возможность 
вырабатывать общія мѣры и средства миссіонерскаго 
дѣланія; что г) давали матеріалъ и пособіе батюш
камъ —проповѣдникамъ къ изобличенію расколо-сек
тантства; что д) вообще вашъ журналъ былъ вполнѣ 
„миссіонерскимъ®.

Ободренные такими сужденіями о нашей жур
нальной дѣятельности, еще съ большею энергіей и съ болѣе 
свѣтлыми надеждами на будущее выступаемъ на но
вый 1904 годъ—второй годъ нашего издатель
ства.

Программа журнала прежняя, именно:
Отдѣъ 1 (оффиціальный). 1) Узаконенія и рас

поряженія центральнаго и епархіальнаго начальства 
но дѣламъ раскола, сектантства и миссіи. Отдѣлъ II 
(общебогословскій.) 2) Слова и бесѣды на воскресные, 
праздничные и высокоторжественные дни, преиму
щественно противораскольническаго и цротивосектан- 
тскаго содержаніи. 3) Изъясненіе Священнаго Писа
нія. 4) Статьи объ истинахъ вѣры и нравственности. 
5) Статьи по изъясненію богослуженія и церковныхъ 
каноновъ. Отдѣлъ Ш (историческій), 6) Статьи но 
общей и русской церковной исторіи. 7) Жизнь к 
дѣятельность борцовъ съ расколомъ. 8) Русскій 
расколъ старообрядчества и сектантство въ его про
шломъ и настоящемъ. 9) Лѣтопись происходящихъ 
въ расколѣ и сектантствѣ событій. Отдѣлъ IV (апо
логетико-полемическій). 10) Разборъ ученія расколь
никовъ и сектантовъ. 11) Миссіонерскіе бесѣды. 
Отдѣлъ V (миссія). 12 Мысли и сужденія но воп
росамъ внутренней миссіи. 13) Обозрѣніе современ
ной постановки миссіонерскаго дѣла въ Россіи. 14) 
Сужденія, свѣтскихъ писателей по вопросамъ миссіи 
расколо-сектантства. Отдѣлъ VI. 15) Впечатленія и 
замѣтки дѣятелей миссіи. 16) Воспоминанія обра
тившихся изъ расколо-сектантства въ православіе о 
жизни въ расколѣ и сектантствѣ. 17) Очерки и 
разсказы^изъ современной религіозно-бытовой жизни 
православныхъ, раскольниковъ и сектантовъ. Отдѣлъ 
VII, Отвѣты редакціи на вопросы изъ церковно
приходской практики. Отдѣлъ ѴШ. 19) Критика и 
библіографія съ обзоромъ духовныхъ журналовъ.
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Отдѣлъ IX. 20) Извѣстія и замѣтки' Отдѣлъ X. 
21) Объявленія.

Цѣль журнала — помочь священнику въ его па
стырско-миссіонерской дѣятельности, дать ему своевре
менно все нужное но исторіи и обличенію современ
наго расколо-сектантства и въ немъ самомъ поддер
живать и возгрѣвать миссіонерскую бодрость. Ни 
одно явленіе изъ жизни расколо-сектантства не бу
детъ упущено изъ вниманія, ни одно вновь появля
ющееся сочиненіе рагкольническое не будеть оставле
но безъ отвѣта. Всѣмъ интересующимся расколо-сек- 

•тавтствомъ и борьбою съ нимъ журналъ цостарается 
дать необходимое на потребу.

Оставаясь вѣрною программѣ, цѣли и за
дачамъ журнала, Редакція обратитъ особенное 
вниманіе на иротивосектантскій отдѣлъ и 
постарается поставить его шире, полнѣе, разнообраз
нѣе.

Кромѣ того, вь виду скудости проповѣдниче
ской литературы по вопросамъ нрёрёкаемымь расколь
никами и сектантами, Редакція рѣшила дать въ те 
ченіе года два слѣдующихъ безилагныхъ приложе
нія:

1) Сборникъ проповѣдей йодъ заглавіемъ: Ар
хипастырскій гласъ по главнѣйшимъ вопросамъ вѣры, 
пререкаемымъ сектантами, подъ реда кціей извѣстнаго 
знатока сектантства, свящ. В. А. Прозорова.

и 2) Миссіонерскія поученія по Прологу (мѣ
сяцы Январь—Апрѣль) К. Н. Плотникова (будутъ 
изданы отдѣльной книгой).

Составъ сотрудниковъ нашего журнала все бо
лѣе и болѣе увеличивается. Такъ въ немъ участ
вуютъ: ІІреосв. еписк. Павелъ, архим. Евгеній, 
Гекторъ Твер. дух. сем., проф. Н. И. Субботинъ, 
ироф. Н. И. Ивановскій, доцентъ Московск. дух. 
акад. И. М. Громогласевъ, свящ. В. А. Прозоровъ, | 
епархіальные миссіонеры: Булгаковъ Н. И., Воловей 
Ѳ. С. свящ., Головкинъ М. I., Кальневъ М. А., 
Обтемнеранскій А. И., свящ. Ц. Шалкинскій и др., 
преподаватели семинарій: Каралловъ Ѳ. В., Николь
скій П. В., свящ. Овсянниковъ Е. М., свящ. По
лянскій I. В., Романовскій С. Н., Скворцовъ Д. И., 
и друг., многіе окружные ииссіонёры, священники и 
свѣтскія лица.

При такомъ составѣ постоянныхъ сотрудниковъ, 
мы надѣемся и въ слѣдующемъ году не обмануть 
ожиданій нашихъ друзей и подписчиковъ и съ пол
ною аккуратностію выполнить взятыя на себя обя
зательства, при чемъ заранѣе даемъ слово еще вни
мательнѣе относиться къ своему журнальпому дѣтищу 
и къ его читателямъ.

Журналъ будетъ выходить но прежнему, акку
ратно 1 числа каждаго мѣсяца (январская книжка

около 10 числа), а приложенія будутъ даны: 
одпо въ первой половинѣ года, а" другое—во 
второй.

Пе смотря на указанныя приложенія, ежечѣсяч- 
ныя книжки журнала не только не уменьшатся въ 
своемъ объемѣ, аДвеличатся и будутъ заключать въ 
себѣ отъ 9 до 12 печатныхъ листовъ.

Цѣна за журналъ съ приложеніями 5 руб. съ 
доставкой и пересылкой по Россіи, а за границу 
6 р, 50 кои. (допускается разсрочка).

Требованія и деньги адресовать: 'С-Петербургъ, 
Суворовскій прося., д.65 к і. 15, въ редакцію жур
нала „Православный Путеводитель" К. И. Плот
никову.

Городскіе (СПБ.) подписчики могутъ подписы
ваться у свящ. П. С. Туманова (Боровая, д. 52), 
свящ. М. П. Чельцона (Забалканскій пр., д. 29) 
и въ книжн. магаз. И. Л. Тузова (Садовая, Гостин 
дв.. № 45).

Редакторы-издателя: свящ. И. С. Тумановъ. 
свяіц. М. 11. Тельцовъ.

К- Н. Плотниковъ.
__________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3 — 1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ 
на журналъ С. С. Окрейца 

„РѢЧЬ"
За пять рублей въ годъ съ доставкою: 

52 номера. Передовыя статьи, хроника, фельетонъ, 
судебные отчеты, статьи цо вопросамъ, белле

тристика.
12 КНИГЪ Приложеній. Романы, преимущественно ори
гинальные. Съ первыхъ книжекъ начнется печатаніе 
большого романа С. С. Окрейца „Герои нашихъ 
дней"; будетъ помѣщенъ „Уголокъ инсурекціи 1863 

іода" и другія сочиненія.
КРОМѢ ТОГО, подписчики получатъ большой 

томъ автобіографическаго романа С. 0. Окрейца 
ДАЛЕКІЕ ГОДЫ.

Получаютъ эту премію 1) всѣ когда либо под
писывавшіеся на „Лучъ“ и пожелавшіе нынѣ подпи
саться на:журналъ , Рѣчь"; 2) всѣ подписчики на 
„Рѣчь" въ семъ (1903 г.), которые возобновятъ 
подписку и 3) безусловно всѣ, кои подпи
шутся на журналъ „Рѣчь,, до 1 Января 1904 г. 
Желающіе подписаться на „Рѣчь" безъ прило

женій платятъ ДВА РУБЛЯ.
С.-Петерб. уголъ Невск. п Литейной д. 14, кв. 24. 

Редакторъ-Издатель О. С. Окрейц.
5—2
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.ДУШЕПОЛЕЗНОЕ
ЧТЕНІЕ

въ 1904 году

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

тоду, сорокъ пятомъ съ начала его изданія, будетъ 
продолжаться на прежнихъ основаніяхъ. При благо
словеніи преосвященнѣйшаго Виссаріона, епископа'Ій 
стромскаго и Гали яснаго, 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 нищи, и 
особенно тогда, когда свѣтская литература повсюду 
предлагаетъ чтеніе большею частію суетное и небла
гопріятное для истиннаго назиданія народа. Посему 
предлагаемое иовременное изданіе,— „Душеполезное 
Чтеиіе" можетъ соотвѣтствовать современнымъ насто
ятельнымъ потребностямъ" — 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 вѣроучительнаго 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 но 
заслугамъ для Церкви и по духовно-нравственной 
жизни. 6) Письма и разныя изслѣдованія преосвя
щеннаго ѲЕОФАНА-Затворника, іеросхимонаха о. 
АВМРОСІЯ Оіітинскаго, „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, слова, 

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 „богоспасаемымь 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 о’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, слѣдуеть присовокупить, что 
извѣстный всей Россіи преосвященный ѲЕФАНЪ—- 
докторъ Богословія и затворникъ, на обращенный къ 
нему вопросъ о выборѣ чтенія, писалъ: „Для чтенія 
выписывайте журналъ „Душеполезное Чтеніе". Очень 
пригодный журналъ и дешевый—4 р. съ пересыл
кой". И въ другомъ мѣстѣ онъ же пишетъ: „Душе
полезное Чтеніе" я получаю. Эго единственный жур
налъ, гдѣ статьи не отуманиваются мудрованіями"... 
И еще: „мужъ вапіь сдѣлалъ вамъ нодарокъ не 
най.іучшій... Лучше всѣхъ журналовь 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 первомъ мѣстѣ ми 
должны поставить" „Душеполезное Чтеніе"... И въ 
Русскомъ Словѣ читаемъ: „Душеполезное Чтепіе 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 онтинскаго, „Этихъ двухъ ве
ликихъ знатоковъ души и учителей христіанской му
дрости. Въ этихъ письмахъ и поученіяхъ заключи 
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етсл цѣлая система христіанской философіи“Ре
дакція Троицкихъ Листковъ съ своей стороны при
совокупляетъ: „Отъ души совѣтуемъ нашимъ чита
телямъ выписывать этотъ воистину душеполезный 
журналъ. Эго такое чтеніе, которое даетъ иищу уму 
и сердцу и за которымъ отдыхаетъ душа“...

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Свя
тѣйшемъ Синодѣ отъ .16 —19 іюня 1898 года за 
№ 477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. 
Синода, постановлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣ
сячный духовный журналъ „Душеполезное чтеніе — 
одобонть," 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 — 2

Открыта подписка па 1904 г. на 
иллюстрированный сельско-хозяйственный 

журналъ

Деревня,
подъ редакціей П. Н. Елагина. 

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

имѣющій задачею распространять практпчески-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-ирцходскихъ 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, сброшюрован. 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 II. А. Гри

горьева. 2) Домъ для рабочихъ. Навѣсъ и конюшня. 
Архитектора II. 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 
злакоръ (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 „Ие Еих".

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

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

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

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, но 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 изданіи".
Отличные отзывы о журналѣ „Деревня" еще были 
помѣщены въ журналахъ: „Русская Мысль", „Нива" 
„Сельскій Вѣстникъ", „Русскій пчеловодный листокъ" 
и во многихъ другихь столичныхъ и провинціальныхъ 

газетахъ.

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

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

3 — 2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 РОДЪ 
на ежемѣсячный литературно-историческій журналъ

„Вкіишъ Иностранной ЛнтературЫ 1“
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, 
тзатрѣ, музыкѣ и искуствѣ-будутъ сопровождаться 
но мѣрѣ надобности ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ ВЪ 
ТЕКТѢ и дадутъ возможность еще долѣе расширить 
содержаніе „Заграничной Хроники", такъ какъ 
многія статьи заграничныхъ изданій раньше пе 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 расиадаться въ каждой книгѣ журнала на двѣ 
части: иллюстрированную и неиллюстрированную. 
Подобное нововведеніе, несомнѣнно, благопріятно от
разится на интересѣ, полнотѣ и разнообразіи содер 
жанія „3іграпичпой Хроники", въ которой найдутъ 
также мѣсто и необходимыя пояснительныя иллюстра
ціи къ очеркамъ и статьямъ, помѣщеннымъ среди 
романовъ, повѣстей и разсказовъ, равна какъ пор
треты авторовъ-беллетристовъ вмѣстѣ съ ихъ біогра
фическими очерками. Кромѣ того, ежемѣсячно въ 
„ВѢСТНИКѢ" съ 1904 года будутъ помѣщаться: 
обзаръ з.іиадно-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 но различнымъ вопросамъ 
иностранной жизни, науки, литературы и ис*  

куства.
За послѣдней 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- 
турію-художеэгвенное, чтеніе, „вѣстникъ" помѣститъ 
на своихъ страницахъ рядъ выдающихся беллетри
стическихъ произведеній, которыя будутъ пои
менованы вь 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 автббоіграфіей знаменитаго фран

цузскаго ноэга.
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., сь 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 црочимъ, на основаніи сочиненія ди
ректора психофизической лабораторіи Копенгагенскаго 
университета Лемана, подробно изучившаго вопросы 
о демонизмѣ и колдовствѣ въ ихъ историческомъ 
развитіи сь древнѣйшихъ временъ до нашихъ дней. 
Для XIX вѣка составитель воспользуется двухтом

нымъ трудомъ Батайлн, подробно разсказывающаго 
о новѣйшемъ сатанизмѣ, имѣющемъ тайныхъ послѣ
дователей и въ Евроиѣ, и въ Америкѣ—въ Чарль- 
стоупѣ, 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 какь 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 руб. 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 (прот. Пажескаго Кори.), 
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 77. Ѳ. Ііантелѣев.
3—3
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. Открыта подписка на 1904 годъ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И ЭКОНО

МИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

„НОВОСТИ64
00 100 приложеніями.

ПОДПИСНАЯ Ц1.ІІЛ:
1-го (большого) изданія

Для городскихъ подписчиковъ: на годъ — 16 р., 
на 11 мѣс. —15 р., на 10 м.—13 р. 50 к., на 9 

12 р., на 8 м. 11 р., на 7 м. 10 р., на 6 м. 
р„ на 5 м. 7 р. 50 к., на 4 м. 5 р. 80 к., на 
м. 4 р. 50 к., на 2 м. 3 р. 30 к. и на 1 
р. 80 АЭНЗлЯНД АоЛьЧАРг

Для иногороднихъ подписчиковъ: на годъ 
р., на 11 м. 15 р. 50 к., на 10 м. 14 р. 50 
на 9 м. 13 р. 50 к., на 8 м. 12 р. 50 к., на 7 
N. И р. 30 к., на 6м. 10 р„ на 5 м. 8р. 50 к., 
на 4 м. 7 р., на 3 м. 5 р. 50 к., на 2 м. 4 р. 
и на

N.

9
3
1

17
К,,:

1 N. 2 р.
ІІ-го (малаго) изданія

Для городскихъ подписчиковъ:
рублей на 12 мѣсяцевъ, 2 р. 50 к. на 6 
мѣс., 1 р- 25 к. на 3 мѣс. и 50 кои. на 1 мѣс.5

6
Для иногороднихъ подписчиковъ: 

рублей на 1? мѣсяцевъ, 
50 к.

3 р. на мѣс., 1 р. 
на 3 мѣс. и 55 к. на 1 мѣс.

Пониженіе подписной цѣны второго изданія газеты 
„новости"

(для городскихъ подписчиковъ 5 руб. вмѣсто 10 руб., 
для иногороднихъ 6 руб. вмѣсто II р.).

вызвало въ 1903 году ГРОМАДНОЕ РАСПРО
СТРАНЕНІЕ ЕЯ

БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ100 А ИМЕННО:

52 №№ „ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ" Еженедѣльный 
иллюстрированный художественный литературный жур
налъ. бтдѣльная подписная цѣпа журнала: безъ до
ставки и пересылки: на 1 годъ—5 р., на 6 м.— 
3 р., на 3 м.—1 р. 75 к. Съ доставкою и пере
сылкою: на 1 годъ—-6 р.," на 6 м. —3 р., на 2 
мѣс.—1 руб.

12 №№ ЭСКУЛАПЪ Медико-Гигіеническое 
Обозрѣніе.
12 №№ „Техническое Обозрѣніе". (Новѣйшія от
крытія и изобрѣтенія, успѣхи промышленности и тор
говли въ связи съ успѣхами наукъ, просвѣщенія и 
технака^г» ..   .г ...............——

12 №№ „Природа И ХОЗЯЙСТВО" (Естественныя на
уки, сельское хозяйство, садоводство и т. п.).
12 №№ „Новѣйшія Моды и Спортъ

ОКОЛО 2,000 ИЛЛЮСТРАЦІЙ.
Обширный матеріалъ по гигіенѣ и медицинѣ, домовод
ству, сельскому хйзяйству, техникѣ и, вообще, для 

цѣлей самообразованія.
Въ газетѣ и жуналѣ принимали и принимаютъ 

участіе:
Анненкова-Бернаръ, И. II. Антроповъ, Р. Л. Ара- 
бажинъ, К. И. Ареньевъ, Н. Ф. Атловъ, К. А. 
Баранцевичъ, К. С. Кн. Барятинскій, В. В. Бен- 
товинь, Б. И. Берсъ, А. А. Билибинъ, В. В. Би- 
рюковичъ, В. В. Бухъ, Л. К. Быстровъ, Н. И. 
Бѣловъ, В. Д. Василевскій И. Ф. (Буква). Ватсонъ, 
М. В. Вейнбергъ, ІІ.И. Вейнбергъ, И. И. Венгеровъ, 
С. А. Внігерова, 3. А. Верещагинъ, В. В. Весв’ 
ловская, А. А. Веселовскій, А. Н, Веселовскій, Ю. 
А. Городецкій, М. В. Далматовъ, В. И. Дембо, Г. 
И. Исаевъ, А. А. Капнистъ, Ида, гр. Карцевъ, Е. 
Е. Кауфманъ, Ил. И. Карабчевскій, Н. П. Кузь
минъ-Караваевъ, В. Д. Кулишеръ, М. И. Красновъ, 
Пл. И. Кюи, Ц. А. Левъ Максимъ, М.М. Лединъ, 
И. II. Лесманъ, А. М. Ломброзо Чезаре. Лондонъ, 
Е. В. Мантегацца, Ііаоло. Мельницкая, А. В. Мин
скій (Виленкинъ), Н. М. Мордовцевъ, Д. Л Моро
зовъ. П. 0. Недзвѣцкій, В. И. И.іющикъ-Плющев- 
скій. Я. А. Покровская. М. И. Половцовъ, А. В. 
Полонскій, Л. А. Рашканинъ, Н. 0. Рааііонортъ, 
С. И. Рославлевъ. I. I. (Псевд.). Сафоновъ, С. А. 
(Печеринъ). Свирскій, А. И. Скабичевскій. А. М. 
Слобожанинъ, Е. Д. Соловьевъ, Е. А. Соллогубъ, 
Ѳедоръ. Соломинъ, С. Я. Сласовичъ„ В. Д. Старцевъ, 
Г. Е. Стасовь, В. В. Субботинъ, А. II. Толстой, К. 
К. Гр. Толстой, Л. Л. Трачевскій, А. С. Трозинеръ, 
Ф. Ф. (Мечтатель). Умановъ-Каилуновскій, В. В. 
Фирсовъ. Н. Н. (Рускинъ) Фламмаріонъ, Кіммилъ. 
Фроловъ, В- К. Хирьяковъ. А. М. Цѣховская. В. 
Н’ Чюмива, 0. Н. Шинель. (Псевд.). Шаііировь, 
Б. М. ІПаііиръ, 0. А. Шумковъ, В. В. Энгель- 
гардъ, М. А.

Контора газеты „Новости", СПБ.,' Невскій пр., 18. 
Телефонъ 787.
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При конторѣ газеты „НОВОСТИ" существуетъ 
КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ, 

услугами котораго подписчики „Новостей" пользуются 
на льготныхъ условіяхъ.

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

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

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

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

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

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

знаменитаго англійскаго юмориста

-ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА“
до 6000 страницъ текста. Болѣе 200 иллю
страцій.

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

кой 8 р.

Допускается разсрочка платежа: при подпискѣ 3 руб. 
къ 1-му апрѣля 3 руб. и къ 1-му іюня 2 руб.

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