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Дѣйствія Правительства.
Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода.

I. Отъ 9-го февраля 1905 года за Д? 667, 
по высочайшему манифесту о кончинѣ €го Импе
раторскаго высочества ^еликаго князя Сергія 

Александровича.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй

шій Правительствующій Сѵнодъ слушали: вѣдѣніе 
Правительствующаго Сената, отъ 5 сего февраля 
за № 765, съ препровожденіемъ, для повсѣмѣстнаго 
обнародованія, экземпляра Высочайшаго Манифеста, 
сестоявшагося 4-го того же февраля, о ко ѣ Его 
Императорскаго Высочества Великаго князя Сергія Алек
сандровича. Приказали: 1) Напечатавъ означенный 
Высочайшій Его Императорскаго Величества Манифестъ, 
въ № 7 журнала «Церковныя Вѣдомости», предпи
сать подлежащимъ мѣстамъ и лицамъ духовнаго 
вѣдомства, чтобы, по полученіи сего № „Церк. Вѣ 
Домостей“ и надлежащемъ сношеніи съ мѣстнымъ 
гРажданскимъ начальствомъ, въ градскихъ церквахъ 
въ первый слѣдующій, а въ сельскихъ и монастыри 
скихъ уѣздныхъ—въ первый же воскресный или 
враздничпый день прочитанъ былъ Манифестъ, 
с°верщена была панихида по скончавшемся Великомъ 

Князѣ Сергіи Александровичѣ, и чтобы впредь поми
новеніе по Его Императорскомъ Величествѣ соверша
емо было въ теченіе трехъ мѣсяцевъ.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
9 февраля священникъ Дуботовской церкви, 

Свенцянскаго уѣзда, Антоній Сцѣпуро уволенъ, сог
ласно прошенію, за штатъ.

10 февраля на должность помощника Лидскаго 
Благочиннаго назначенъ священникъ Зблянской 
церкви Іоаннъ Скальскій.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
5 февраля скончался отъ чахотки псаломщикъ 

Лужецкой церкви, Дисненскаго уѣзда, Іосифъ Ту- 
мановичъ; послѣ него остались жена и семь чело
вѣкъ дѣтей.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ—
— Въ с. Псуѣ, Дисненскаго уѣзда (2).
— Въ с. Михаловщинѣ, Ошмянскаго уѣзда. (2).
— Въ с. Дуботовкѣ, Свенцянскаго уѣзда. (1).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—
— Въ м. Лужкахъ, Дисненскаго уѣзда (1).
— Въ с. Покровскомъ, Лидскаго уѣзда. (8).
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— Въ с. Нарочи, Вилейскаго у. (7).
— Въ г. Свенцянахъ. (6).
— Въ м. Выеокомъ-Дворѣ, Трокскаго у. (6).
— Въ с. Рабуни, Вилейскаго уѣзда. (4).
— Въ м. Юрбургѣ, Россіенскаго уѣзда. (4). 
— Въ г. Диснѣ при Воскресенской ц (2).
— Въ м. Таурогенѣ, Россіенскаго уѣзда (2).
— Въ с. Хотенчицахъ Вилейскаго уѣзда. (2).
— Въ с. Плиссѣ, Дисненскаго уѣзда (2).

Неоффиціальный отдѣлъ. 

СО СКРИЖАЛЕЙ СЕРДЦА.
Написано не чернилами, а на 

скрижаляхъ сердца (2 Кор. 3, 3)

Чудо милости Божіей 6 января на крещенской іордани. 
Кровавая катастрофа на улицахъ столицы 9 янв.-—Кто 
такой о. Гапонъ и какъ православный священникъ могъ 

стать во главѣ народной смуты.

Съ новымъ ГОДОМЪ, съ новымъ, съ лучшимъ, 
желаннымъ счастьемъ привѣтствую дорогую семью 
нашихъ читателей и соработниковъ и отъ всего серд
ца благодарю за выраженныя въ письмени и не вы
раженныя, но нами предчувствуемыя, молитвенныя 
благопожеланія на новый годъ намъ и нашему доро
гому дѣтищу—„Мисс. Обозрѣнію"! Да будутъ блага 
величайшаго счастія,—миръ и радость о Дусѣ Святѣ 
—со всѣми нами и въ сіе новое лѣто и во всѣ дни 
нашего трудового странствія по сей юдоли плача и 
скорбей!

Съ сердечной тугой провожали русскіе вѣрую
щіе люди старый, годъ, годъ несчастный, годъ залитый 
потокомъ русской крови и слезъ/ Съ трепетною надеж
дою на лучшее будущее, съ томительн жаждою Божьей 
молости встрѣченъсв.Русью новый годъ! А счастья все 
нѣтъ и нѣтъ! Видно, великъ гнѣвъ Божій, „правед
но на вы движимый", видно, слабо еще наше пока
яніе, потеряна та живая вѣра, которая, по Слову 
Евангелія, горами движетъ!... Въ новомъ году горе
стныя испытанія не только не убываютъ, но какъ 
будто возрастаютъ, и впереди не видно радостна
го просвѣта. Новый годъ, съ первыхъ же дней сво
его бытія, несетъ многострадальной Руси новыя, да 
еще какія! безпримѣрныя, неслыханныя, страшныя 
бѣды, при первой вѣсти о которыхъ, у каждаго вѣр
наго сына своей церкви и отчизны, кровь леденѣ
етъ въ жилахъ, сердце обливается кровью, умъ по

мрачается, отказываясь понимать совершающійся 
вокругъ какой-то адскій хаосъ, принимая окружа
ющее не за реальную дѣйствительность, а за какой 
то давящій кошмаръ, за повтореніе вавилонскаго 
столпотворенія!..

Развѣ несчастный случай 6 января на іордани 
— не безпримѣрное событіе! Развѣ могла придти въ 
голову кому-либо когда-либо святотатственная мысль 
о возможности той страшной опасности, которая стря
слась 6 января въ буквальномъ смыслѣ надъ голо
вой Царя и окружавшихъ Его Величество Авгу
стѣйшихъ особъ, и всего Сѵнода и Синклита!' Вѣдь 
безъ содроганія и ужаса нельзя себѣ представить 
объ угрожавшемъ Руси святой бѣдствіи, еслибы 
Всеблагій Господь не заповѣдалъ ангеламъ хранить 
Благочестивѣйшаго Помазанника Своего на всѣхъ 
путяхъ Его (Псал. 90, 11)!

Поразительна картина чуда милости Божіей, 6 
января предовратившей грозную опасность! Какъ 
только первосвятитель русской церкви, сошедши съ 
помоста, погрузилъ Св. Животворящій Крестъ, и 
пѣвчіе запѣли „Во Іорданѣ крещающуся Тебѣ, Гос
поди",—грянулъ злосчастный выстрѣлъ орудія, въ 
которомъ случайно, по преступной халатности, ока
зался зарядъ картечи, оставшійся послѣ ученья 4 
янв., шлепнулись около святителя на ледъ пули съ 
трескомъ, какъ-бы отъ проломившагося льда, дру
гія пули ударились о помостъ царской палатки, 
третьи пролетѣли надъ головами стоявшихъ на по
мостѣ царственныхъ, духовныхъи сановныхъ особъ 
причемъ оказалось прострѣленнымъ древко знамени 
морского корпуса, четвертыя застучали на крышѣ 
палатки, пятыя, пролетѣвъ палатку, ударились въ 
стѣну дворца, а нѣсколько пуль, пробивъ двойныя 
окна, оказались въ дворцовой залѣ. Какъ бы въ до
казательство губительной смертоносности летѣвшихъ 
пуль и для осязательности самаго чуда спасенія Го
сподь допустилъ пострадать одному изъ сущихъ 
здѣсь же полицейскому, который тутъ же упалъ со 
стономъ, обливаясь кровью, будучи тяжело раненъ 
въ глазъ. Городовой этотъ скончался. Удивительное 
совпаденіе—несчастная жертва страшнаго событія 6 
янв.оказался по фамиліи Романовымъ. Нельзя-не 
видѣть также чего-то особеннаго и въ томъ, что 
прострѣленнымъ оказалось не другое какое-либо изъ 
многочисленныхъ, бывшихъ на парадѣ, знаменъ, а 
знамя питомника нашего злосчастнаго флота, потем- 
нившаго славу родной земли!.. Вѣдь безъ воли Божіей 
даже волосъ съ головы не падаетъ (Мѳ. 10, 29)...

Ну, скажите, Бога ради, отцы и братіе, какъ 
не вѣрить, можно-ли не чувствовать, въ ужасномъ
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сколько несчастномъ столько же и счастли 
вомъ — случаѣ 6-го января величайшаго чуда 
милости . Божіей, явленнаго нашему доброму 
Государю и Его любимой Россіи? О, конечно, вся
кій вѣрующій это почувствовалъ въ тайнѣ сердца, 
сознавалъ въ своемъ умѣ. Но, по нашей духовной 
разсѣянности и теплохладности, къ прискорбію мы 
вяло исповѣдуемъ эту вѣру устами и дѣлами, не 
возвѣщаемъ смѣло и громко милостей Божьихъ. А 
вѣдь Господь долготерпѣливъ и многомилостивъ къ 
намъ и нынѣ, при всѣхъ нашихъ бѣдствіяхъ, ибо 
многократно являетъ намъ чудеса Своей милости 
только мы, какъ слѣпые и безчуственные, не замѣ
чаемъ ихъ даже болѣе—попираемъ ихъ. Припомни
те, развѣ года два назадъ не было чуда ми. 
лостн Божіей при несчастномъ случаѣ во время 
спуска и освящевія какого-то (запамятовали) кораб
ля, въ присутствіи Ихъ Величествъ, когда вихремъ 
сорвало мачту и убило наповалъ жандармскаго пол
ковника, а нѣсколько поранило. Вѣдь мачта могла 
упасть и туда, гдѣ стояли Ихъ Величества и свита...

Милосердный Господь и тогда, какъ равно и 
теперь, храня помазанника Своего, явственно возвѣ
щаетъ этимъ заповѣдь свою: „не прикасайтесь къ 
Помазаннику Моему; сердце царево и жизнь его въ 
рукѣ Божіей (Притч. Сол. 21, 1). Но того чуда, какъ 
и нынѣшняго, мы всенародно не признали и мило
сти Господней ие возвѣщали...

Но вотъ 
«Божія гроза", 
--язычникомъ объявлена намъ жестокая война. Мы

* **
„внезапу" разразилась надъ Россіей 

—предательски коварнымъ врагомъ

»ыли ошеломлены, раздражены дерзкимъ нападені- 
т на нашу ІІортъ-Артурскую твердыню и повреж
деніемъ нашихъ гигантовъ броненосцевъ, и затѣмъ 
Бо всѣ послѣдующія бѣдствія войны мы только и 
видѣли гнѣвъ Божій, но не хотѣли сознать своихъ 
беззаконій; мы только и чувствовали одну караю- 
ЧУю десницу Господню, но милующей и чудодѣй- 
еевенной руки Божіей не примѣчали,—такъ отяже- 
^Ли наши духовныя очи, такъ притупилось духов- 

чутье, обмельчало мистическое религіозное уг- 
^°Леніе въ промыслъ Божій въ совершающихся 

собьітіяхъ> фактахъ и явленіяхъ нашей 
Дорической и повседневной жизни. А между тѣмъ, 
Д,и всмотрѣться пристально вѣрующимъ окомъ, 
а^ЬЗЯ Саиымъ явственнымь образомъ не ощущать 

ожество щедротъ и чудесной помощи Божіей, яв
ныхъ хотя бы над тѣмъ же Портъ-Артуромъ.

3»й ° ТаКЪ ДаВН° МЫ °Р°ЧИТали въ кощунствен-
ѢРазѣ одной портъ-артурской кореспонденціи, 

помѣщенной въ заграничномъ да еще въ безбожномъ 
листкѣ, невольное, безсознательное, подобно Вцлаа- 
мовой ослицѣ, провѣщаніе чуда милости Божіей, яв
леннаго намъ въ самый же первый моментъ войны. 
«Да, невѣрующій,—такъ заканчиваетъ свою скорб
ную повѣсть авторъ,-и тотъ долженъ вѣрить, что 
дѣйствительно, великъ Богъ земли русской и слав
ный человѣкъ Никола Чудотворецъ».

Теперь твердыня ваша пала, и секретовъ на 
счетъ ея положенія не существуетъ. Оказывается 
что въ Портъ-Артурѣ въ моментъ объявленія войны 
было лишь 3 тысячи человѣкъ гарнизона, крѣпость 
была не закончена, должнаго запаса боевыхъ и 
взрывчатыхъ снарядовъ не было. Хотя иностранные 
стаціонеры въ Чемульпо опредѣленно знали за два 
дня, о началѣ войны и совѣтовали Рудневу спасать
ся въ Портъ-Артуръ, но оттуда на запросъ коман
дира «Варяга» отвѣчали съ русскою безпечностью 
и самодовольствомъ, что это вздоръ, войны быть не 
можетъ. Утромъ, предъ злосчастною ночью, когда 
было нападеніе на нашъ флотъ, офицеры эскадры 

' были на именинахъ г-жи С., а на ночь почему-то 
назначена была минная учебная аттака.

Днемъ на рейдѣ появилось неизвѣстное неболь
шое судно, и, простоявъ часа два, оно ушло, ни
кѣмъ не остановленное и неопрошенное. Корреспон
дентъ увѣренъ, что это было японское судно съ ко
мандирами тѣхъ миноносцевъ, которые назначены 
для ночной атаки нашей скадры, и они срисовали 
диспозицію нашихъ броненосцевъ.

Офицеры же наши, когда японскіе миноцосцы 
стали пускать мины въ борта .нашихъ кораблей 
считали, что происходитъ учебная минная атака и 
стрѣляли по атакующимъ миноносцамъ холостыми 
зарядами. А когда съ накренившагося „Цесаревича" 
подавали сигналъ о помощи, это считалось учебной 
шуткой. Затѣмъ, когда разобрались въ чемъ дѣло, и 
съ береговыхъ батарей начали палить изъ пушекъ, 
почивавшее въ городѣ высшее начальство, на док
ладъ о тревогѣ, тоже отвѣтило:„это учебная атака". 
„Если-бы тогда, заканчиваетъ корреспондентъ, скор
бную Портъ-Артурскую эпопею,—японцы прислали 
не два или 4, а двадцать миноносцевъ, то они без
препятственно пустили бы на дно морское весь 
нашъ флотъ, и если не въ ту же ночь, то на дру
гой бы день легко могли взять крѣпость. А она 
продержалась послѣ того 11 мѣсяцевъ! Ну чтоже 
развѣ это не чудо! И сколько разъ Господь, спобо- 
рая нашему Христолюбивому воинству, видно отни
малъ разумъ у талантливыхъ и рѣшительныхъ вое
начальниковъ японскихъ! Какое было смятеніе въ 
Портъ-Артурѣ, при гибели Петропавловска и Мака
рова, или послѣ Тюренченскаго пораженія, а враги 
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бездѣйствовали, какъ будто кѣмъ-то свыше связан
ные и лишенные разума...

Нѣтъ, мы извѣрились, изнервничались, мы 
глухи къ знаменіямъ благодѣющаго намъ Господа, 
и нѣмы къ славословью и пѣнью Его чудесъ!

* **
Какъ отрадно^ что чудо 6 января нашло себѣ 

прославленіе гдѣ же? на окрайнѣ,—отъ прожива
ющихъ здѣсь русскихъ людей, привѣтствовавшихъ 
Государя съ чудеснымъ спасеніемъ отъ грозившей 
опасности. Вотъ въ какихъ теплыхъ, полныхъ вѣры, 
словахъ описываетъ это отрадное явленіе коррес
пондентъ «Москов. Вѣд.».

Въ Гельсинфорсѣ въ театрѣ, когда 3-й актъ кон
чился, полицеймейстеръ, отъ имени губернатора, по
просилъ публику не выходить; занавѣсъ былъ под
нятъ, вся труппа вызвана на сцену и генералъ Кай- 
городовъ црочелъ вслухъ телеграмму.

Раздались величественные звуки Боже Царя 
храни', пѣла вся труппа на сценѣ, пѣла публика; 
многіе плакали, слезы лились неудержимо. Боже 
Царя храни—эти великія слова нашего гимна совпа
дали какъ разъ съ настроеніемъ данной минуты... 
Господь хранитъ Царя, Онъ охранилъ Его и въ этотъ 
разъ Своею Всемогущею Рукой отъ страшной опас
ности...

Много разъ повторяли гимнъ; а послѣ оконча
нія спектакля, по единодушному требованію публики, 
снова и снова раздавались его могучіе звуки...

Не перстъ ли это Божій?—-далѣе размышляетъ 
коресподентъ Талинъ,—думалось намъ, по выходѣ 
изъ театра, обсуждая совершившееся. Несчастный 
случай и—чудесное отъ него избавленіе Государя 
со всею Царскою семьей и всѣми первыми лицами 
въ Государствѣ...

И это—какъ разъ въ такое время, когда у 
всѣхъ помутились умы, когда со всѣхъ сторонъ, по 
всему лицу земли Русской, идетъ шатанье, неуря
дица, когда подрывается вѣра, подкапываются вѣко
вые устои нашего государственнаго строя, когда чуть 
не открыто готовы нарушить священный принципъ 
Самодержавія, посягнуть на спокойствіе и безопас
ность всей Русской Державы!

Ужъ не предостереженіе ли въ этомъ случаѣ 
свыше? Не есть ли это—грозное знаменіе, ниспослан
ное намъ всѣмъ? Царь есть Помазанникъ Божій, и Самъ 
Господь чудесно спасаетъ Его отъ смертельной опа
сности. Не указуетъ ли Всевышній и всѣмъ намъ 
священный долгъ сплотиться вокругъ Царскаго Тро
на и защищать этотъ Тронъ—опору величія и славы 
Россіи—отъ всякихъ дерзкихъ посягательствъ? Не 

напоминаетъ ли намъ это проявленіе Божественнаго 
Промысла Божія, какъ разъ въ моментъ великаго 
православнаго торжества, о томъ, что оскудѣла наша 
вѣра, что пора намъ понять грѣхи наши, стряхнуть 
съ себя иноземное иго, все чуждое, намъ несродное, 
стать крѣпкими вѣрою и духомъ Русскими людьми, 
чтущими Бога и любящими Его Помазанника, наше
го Саводержца и Вождя?
Да—это знаменіе, и какъ разъ въ началѣ года; пусть 
же оно потрясетъ насъ до глубины сердецъ и пусть 
сгинутъ опутывающія насъ ложь, лицемѣріе и пре
дательство. Боже Царя храни, и—царствуй на 
страхъ врагамъ нашъ Православный Царь!

Но вотъ не успѣли честные русскіе люди опом
ниться отъ впечатлѣній потрясающаго событія 6 ян
варя, какъ налетѣлъ ураганъ новаго страшнаго, всѣхъ 
истомившаго несчастія,—рабочей смуты, разргзив- 
шейс ?овавой катастрофой, жертвами которой 
сдѣлались сотни убитыхъ и раненыхъ, на стогнахъ 
и перекресткахъ столицы—виновныхъ и невинныхъ?

Рабочія стачки и забастовки заграницей—дѣло 
заурядное, не рѣдки онѣ за послѣдніе годы и у насъ 
въ Россіи. Но въ послѣдней столичной стачкѣ ока
залась совершенно исключительная сторона, очень 
близко касающаяся сердца и добраго имени всего 
русскго духовенства. Вотъ объ этой-то сторонѣ мы, 
по долгу духовнаго журналиста, и вынуждены ска
зать свое сл во въ отвѣтъ на несомнѣнно существу
ющій среди нашихъ читателей жгучій вопросъ: кто 
таковъ о. Гапонъ и какъ могло случиться, что пра
вославный священникъ оказался во главѣ рабочей 
и революціонной смуты- -съ ея кровавыми послѣд 
ствіями?

„Не судите прежде времени никого же“, поу
чаетъ Ап. Павелъ. И мы воздержимся произносить 
свой приговоръ на нашихъ Скрижаляхъ объ этомъ 
опозорившемъ духовное званіе и санъ странномъ 
господинѣ. Преступныя дѣянія о. Гапона подлежатъ 
СУДУ Церкви и государства, которыя въ свое время 
и объявятъ свое безпристрастное изслѣдованіе лично
сти и дѣяній печальнаго рясофорнаго героя и глав
наго виновника кровавыхъ событій 9 января. Мы 
здѣсь можемъ сообщить лишь циркулирующіе объ 
о. Гапонѣ въ обществѣ и народѣ толки и появив
шіяся въ печати свѣдѣнія, а также и наши личныя 
о немъ наблюденія.

Не только русская, но даже и заграничная пе
чать заинтересовалась личностью о. Гапона,—такъ 
оказался необыченъ фактъ участія и верховодство 
служителя алтаря въ народной смутѣ. Заграничная 
печать произвела о. Гапона въ потомки итальянца 
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гароп-а, отставшаго въ 1812 г. отъ великой арміи 
[аполеона и поселившагося въ Россіи, а какая-то 
зъ русскихъ газетъ сообщила, что Гапонъ—креще- 
ый въ дѣтствѣ бездомный еврейчикъ. На самомъ 
се дѣлѣ герой нашъ изъ крестьянъ, сынъ полтав- 
каго казака. Въ дѣтствѣ онъ пасъ гусей и свиней, 
о былъ мальчуганъ юркій и смышленый. Отданный 
ъ сельскую школу, Гапонъ оказался способнымъ 

,’ченикомъ. И по совѣту, кажется, мѣстнаго добраго 
пастыря, отданъ былъ отцомъ въ духовное училище, 
а оттуда юноша поступилъ въ полтавскую духовную' 
семинарію. Изъ 4 кл. за „вольное" поведеніе былъ 
уволенъ, однако снова принятъ и окончилъ курсъ 
семинарскихъ наукъ, „съ тройкой" по поведенію. 
По окончаніи семинаріи, Гапонъ поступилъ на слу 
жбу въ земскую управу и былъ статистикомъ, т- 
е. принадлежалъ къ той корпораціи „вольныхъ" зем
скихъ дѣльцовъ которая въ министерство Плеве за
крыта цри многихъ земствахъ, т. к. статистики ока
зались главными агитаторами, создавшими извѣстное 
Полтавское движеніе среди крестьянъ, разгромив
шихъ помѣщичьи усадьбы. Тогда же Гапонъ познако
мился и женился на земской учитетельницѣ, которая 
была предана народничеству; она и убѣдила Гапона 
принять санъ священника, дабы имѣть больше средствъ 
И возможности приносить пользу народу. Гапонъ сдѣ
лался приходскимъ сельскимъ священникомъ, снис- 
екалъ благоволеніе покойнаго епископа Полтавскаго 
Иларіона. Послѣдній перевелъ Гапона въ самую Пол
иву къ кладбищенской церкви вторымъ священ
никомъ. Тамъ о. Гапонъ выдался своимъ живымъ 
и одушевленнымъ проповѣдничествомъ. Матушка о. 
Гапона рано умерла отъ чахотки, оставивъ двухъ 
Дѣтокъ. Среди мѣстнаго духовенства о. Гапонъ не 
пользовался симпатіями, къ чему были основатель
ныя причины въ характерѣ и не—пастырскомъ пове
деніи нашего печальнаго героя. Однако мѣстный 
епископъ не оставлялъ своего благоволенія къ пас
тырю проповѣднику и народнику—и по вдовствѣ 
направилъ его для продолженія образованія въ Пе
тербургскую академію, снабдивъ ходатайствомъ бла- 
ГоДаря чему Гапонъ былъ принятъ, невзирая на не
одобрительный баллъ по поведенію и неважной от
мѣтки въ семинарскомъ аттестатѣ.

Гапонъ былъ принятъ въ академію и всту
пилъ въ существующій при академіи кружокъ сту- 
Девтовъ-проповѣдниковъ на фабрикахъ и заводахъ, 
'икъ начались сношенія о. Гапона съ фабричнымъ 
Поличнымъ населеніемъ, которое онъ скоро и заин- 
ТеРесовалъ своимъ народолюбіемъ.

Будучи студентомъ о. Гапонъ поступилъ слу
жить и законоучительствовать въ пріютъ бѣдныхъ 
дѣтей. Тамъ онъ тоже первое время пользовался 
расположеніемъ и совѣта, и попечителей, пока не 
стряслась какая то таинственная, исторія, вызвав
шая много шуму и скандалезныхъ толковъ; послѣ 
этой исторіи уволена была начальница пріюта и о. 
Гапонъ. Суть исторіи, какъ видно изъ опубликован
наго нынѣ газетами отчета пріюта за 1902 г., за
ключается въ томъ, что къ о. Гапону выбыла изъ прію
та одна изъ питомицъ пріюта.

Когда года 2 назадъ въ среду петербургскихъ 
фабричныхъ начала проникать московская организа
ція кассы взаимопомоши рабочихъ союзовъ, мы ви
дѣли въ собраніяхъ рабочихъ о. Гапона среди орга
низаторовъ, прибывшихъ сюда изъ Москвы и устро
ившихъ это новое для Питера дѣло. Однажды о. Га
понъ былъ съ нѣсколькими рабочими и у меня съ 
просьбою оказать поддержку ихъ дѣлу и содѣй
ствіе къ устройству для рабочихъ духовныхъ и об
щеобразовательныхъ лекцій, по примѣру москов
скихъ чтеній, а также, чтобы были имъ предостав
лены для рабочихъ собраній аудиторіи общества ре
лигіознаго просвѣщенія. • Тогда же они носились 
съ мыслію объ основаніи печатнаго органа, который 
бы могъ противосостоять противъ революціонныхъ 
брошюръ и прокламацій, широко распостраняемыхъ 
среди рабочихъ—соціалъ-демократической партіей. 
Видѣлъ и еще нѣсколько разъ я Гапона. О. Гапонъ 
дѣлалъ впечатлѣніе совсѣмъ не глубокаго человѣка, 
а скорѣе какого-то „шалаго" не то юродиваго, не то 
скудоумнаго и экзальтированнаго, у котораго или 
„не всѣ дома",—или же наоборотъ,— онъ „себѣ на 
умѣ", и способенъ представляться гдѣ нужно не 
тѣмъ, чѣмъ онъ есть на самомъ дѣлѣ.

Рабочіе организаторы, среди которыхъ Гапонъ, 
какъ намъ казалось, не игралъ тогда особой роли, 
а скорѣе выглядывалъ ученикомъ ихъ, заинтересо
вали меня названннымъ движеніемъ, направленнымъ 
къ сплоченному отпору противъ зловредной пропа
ганды и къ законному обезпеченію своихъ товари
щей на случай несчастія. Разъ просятъ рабочіе здо
ровой духовной пищи, надо ее дать. Это прямой 
долгъ Церкви и ея пастырей. Къ данному вопросу 
я отнесся съ полнымъ сочувствіемъ и горячимъ 
участіемъ. Однажды этотъ вопросъ у меня въ Ре
дакціи обсуждался цѣлымъ собраніемъ интересовав
шихся рабочимъ движеніемъ вѣрующихъ интелиген- 
товъ и пастырей, во главѣ съ о. предсѣдателемъ про
свѣтительнаго общества,—прот. Орнатскимъ. О. Га
пона не было тогда. Мнѣнія раздѣлились. Указыва
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лось, что на организацію этого движенія нѣтъ пока 
правительственной санкціи, и оно находилось тогда 
въ вѣдѣніи полиціи, а потому представителямъ Цер
кви входить въ сношеніе съ такой огранизаціей не 
политично.

Другіе держались того убѣжденія, что для учи
тельства Церкви нѣтъ дѣла, какъ и отъ кого исхо
дитъ и кѣмъ ведется организація рабочихъ. У па
стырей просятъ здороваго духовнаго хлѣба взамѣнъ 
того суррогата, которымъ напитываютъ рабочую мас
су иные просвѣтители, ну и давайте этотъ хлѣбъ, 
радуясь и благословляя Бога, что не пропалъ аппе
титъ у этихъ оторванныхъ отъ Церкви ея сыновъ. 
Что же касается тѣхъ бесѣдъ, которыя ведутся ре
лигіозно-просвѣтительнымъ обществомъ, то онѣ не 
вполнѣ удовлетворяютъ рабочую среду, которая 
ищетъ уже не молока, а твердой пищи.

Прозорливыми указывалось также и на то, что 
и самая организація рабочихъ союзовъ—дѣло обою
доострое, палка о двухъ концахъ. Сплоченную ра
бочую армію легче злонамѣреннымъ агитаторамъ пе
ревернуть и опрокинуть въ свою сторону, чѣмъ раз
розненныя силы. Словомъ, петербургскія духовныя 
сферы уклонились отъ поддержки этого движенія 
На молебнѣ по поводу освященія кассы взаимопо
мощи рабочихъ, прот. Орнатскій въ своей рѣчи ука
зывалъ, что общество ведетъ въ 64 пунктахъ бесѣды 
и приглашалъ рабочихъ ходить туда и тамъ поу
чаться. Разочарораніе организаторовъ чувствовалось 
уже тогда.

Князь Мещерскій, издатель „Гражданина", взял
ся удовлетворить желанію рабочихъ относительно 
печатнаго органа, начавъ издавать свои „Дружескія 
рѣчи". Съ тѣхъ поръ прошло почти два года. Рабо
чимъ вопросомъ въ нашихъ духовныхъ сферахъ, 
повидимому, не интересовались.

А, между тѣмъ,—дѣло правительственной ор
ганизаціи союзовъ шло своимъ чередомъ, прошли 
закономъ правила о рабочихъ старостахъ на фабри
кахъ, разрѣшены были рабочіе союзы, весь Петер
бургъ былъ раздѣленъ на 14 участковъ и каждый 
участокъ имѣлъ уже свое помѣщеніе для собраній.

0. Гапонъ благополучно окончилъ курсъ ака
деміи, написавъ сочиненіе кандидатское на обоюдо
острую тему „о христіанствѣ и соціализмѣ". Сообща
лось, чтс въ ученой работѣ своей онъ высказался 
скорѣе соціалистомъ, чѣмъ христіанскимъ пастыремъ 
и получилъ замѣчаніе отъ совѣта академіи.

Рабочаго движенія о. Гапонъ не терялъ изъ 
виду и не оставлялъ его, и когда другіе перестали 
интересоваться имъ, онъ пристроился къ нему 

вплотную. Въ благонадежность и способности его 
увѣровали и рабочіе, и власть. Самъ покойный ми
нистръ Плеве лично приглашалъ Гапона для пере
говоровъ и послѣдній произвелъ на перваго доб
рое впечатлѣніе. По ходатайству ' тюремнаго на
чальства о. Гапона опредѣляютъ на должность тю
ремнаго священника и въ тоже время утвержда
ютъ по избранію рабочихъ старшиною рабочаго 
союза. Въ распоряженіе о. Гапона, какъ старши
ны, довѣряются деньги на нужды организаціи ра
бочихъ (мы слышали—онъ получалъ до 500 руб. 
въ мѣсяцъ); въ его распоряженіи была касса вза
имопомощи. Въ собраніяхъ рабочихъ о. Гапонъ 
по понедѣльникамъ велъ духовныя бесѣды.

Что онъ проповѣдывалъ и какъ, очевидно 
никто не зналъ, никто не интересовался. Облечен
ный довѣріемъ свѣтской власти, онъ сталъ пол
ноправнымъ хозяиномъ дѣла организаціи и руко
водительства рабочихъ союзовъ. О Гапонѣ вспом
нили и заговорили во время забастовки, когда 
онъ выступилъ предъ администраціей путиловска- 
го завода съ петиціей отъ имени рабочихъ и велъ 
себя, какъ настоящій демагогъ.

Принявъ обязанности старшины рабочихъ, 
вопреки совѣта и желанія высокопреосвященнаго 
митрополита, Гапонъ велъ свое дѣло въ отчужде
ніи отъ епархіальнаго начальства и духовенства 
столичнаго. Когда, въ дни забастовокъ, владыка 
митрополитъ потребовалъ о. Гапона къ себѣ для 
объясненій и внушеній, Гапонъ не явился.

Съ 7 числа забастовали рабочіе типографіи, 
въ которой печатается нашъ журналъ *); здѣсь 
близко помѣщается и 5 отдѣлъ собранія рабочихъ- 
Отправившись навѣстить типографію, мы увидали 
близъ дома собранія большую толпу рабочихъ, 
стоявшихъ чинно, понуривъ голову, видно въ глу
бокомъ раздумьѣ. Потянуло насъ къ этой толпѣ, 
по старой миссіонерской привычкѣ, когда намъ 
приходилось одиноко лицомъ къ лицу стоять съ 
словомъ евангельской правды—и предъ взволно
ванной тысячной толпой (у закавказскихъ духо
борцевъ), и предъ мирной многотысячной массой 
(разъ въ Кіевѣ намъ пришлось проповѣдывать 
на могильномъ холмѣ Щекавицкаго кладбища бо
лѣе чѣмъ пяти тысячамъ слушателей).

Увидавъ одного изъ знакомыхъ типограф
скихъ рабочихъ, я къ нему обратился съ вопро-

х) Забастовка эта продолжалась болѣе недѣли, вслѣд
ствіе чего мы выпускаемъ настоящую книжку съ невольнымъ 
и прискорбнымъ опозданіемъ въ чемъ искренно сожалѣемъ 
и извиняемся предъ подписчиками. 
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зомъ: о чемъ раздумываете, братцы? Нѣтъ-ли въ 
собраніи о. Гапона’

— Батюшки нашего нѣтъ, а тамъ (въ собра
ніи) читаютъ лекцію и отбираютъ подписи подъ 
петиціей, отвѣтилъ мнѣ рабочій.

— Кто читаетъ и о чемъ?
— Да, вѣрно, какой-нибудь рабочій. Онъ раз

сказываетъ о томъ, какъ нужно завтра въ 2 часа 
всѣмъ идти на Дворцовую площадь. Нашъ батюш
ка съ выборными пойдутъ во дворецъ подавать 
Государю прошеніе о нашихъ рабочихъ нуждахъ. 
Если Царь милостиво приметъ и обѣщаетъ удов
летворить наши нужды, то батюшка, выходя изъ 
дворца, махнетъ бѣлымъ платкомъ, и тогда всѣмъ 
надо кричать „ура“ а если Царь не приметъ 
просьбы и откажетъ, то батюшка махнетъ „крас* 
нымъ платкомъ", тогда надо всѣмъ кричать „нѣтъ 
] насъ больше Царя".

— Послушай, пріятель, не добрыя лекціи 
вамъ читаютъ, явно на безумное дѣло подбиваютъ, 
поразсудите-ка: всегда испрашивается Высочай
шее соизволеніе на принятіе Государемъ кого-бы 
то ни было, даже послы иноземные, принцы пріѣз
жіе, министры-и тѣ безъ назначенія времени пріема 
сами по себѣ не дерзаютъ являться во дворецъ 
предъ лицо Царя. Если такого разрѣшенія отъ 
министра двора на принятіе вашей депутаціи нѣтъ 
у „вашего батюшки", то нечего и ему ломиться 
во дворецъ,—это будетъ дерзостью и безуміемъ, 
ибо насильно никого не допустятъ и къ порогу 
царскому. А если испрошено разрѣшеніе, то не 
зачѣмъ толпѣ рабочихъ собираться на площадь 
и т. п.

— Да мы и сами такъ думаемъ, что пустое 
дѣло затѣвается, многіе и не стали подписываться 
подъ прошеніемъ... А вотъ нашъ машинистъ N под
писался полною фамиліей, а теперь раскаивается и 
боится, чтобы чего худого изъ этого не вышло. А 
помощникъ его—тотъ поостерегся,—взялъ да и под
писался: „Максимъ Сладкій"... Всѣ разсмѣялись. Я 
Ушелъ.

Хотѣлось мнѣ въ собраніе пойти самому и об
личить смутьяна дектора, но къ сожалѣнію не поз
волили «положеніе» и разныя соображенія „тонкаго 
политическаго свойства".. А теперь, когда разыгра
лись кровавая драма, безконечно жаль, что много 
Вь нашемъ спокойномъ лагерѣ «политики» и мало 
Рѣшимости... И тяжело и досадно стало, зачѣмъ ми- 
Ссі°неры, пастыри-проповѣдники отстали отъ рабоча- 
Го вопроса, оставили этого одного Гапона, непо- 
Цпдивщаго стада лютаго волка въ рясѣ...

Еще два слова объ о. Гапонѣ . Во время наро
дной смуты, въ субботу 8-го вечеромъ, его никакъ 
не могли найти, онъ перемѣнилъ за ночь чуть-ли 
не 6 квартиръ. Однако утромъ шелъ съ многотысяч
ной толпой путилонскихъ забастовщиковъ, но въ 
третьемъ ряду: въ первомъ же ряду, по его свято
татственной командѣ, шли «образоносцы»: двое не 
ели икону, одинъ на плечѣ (распущенную) ризу и 
епитрахиль, двое хоругви, двое портреты Ихъ Вели
чествъ. Кощунственная и адски коварная цѣль та
кого маскарада была понятна, на нее могъ рѣшить
ся только великій нигилистъ въ рясѣ: все это рас- 
читано смутой на вящее впечатлѣніе на войска и 
народъ—пусть-ка-де пробуютъ стрѣлять въ иконы и 
и портретъ Государя. Прямо какое-то неслыханное 
нахальство и іудино предательство!

Послѣ первой схватки съ войсками, Гапонъ ис
чезъ, а гдѣ онъ теперь обрѣтается, объ этомъ въ 
Питерѣ говорятъ разно.

Конечно, время выяснитъ все, а теперь разную 
оцѣнку даютъ виновности и характеру дѣятельности 
о. Гапона: безбожники восторгаются, вѣрующіе него
дуютъ, одни находятъ, что онъ получилъ соціали
стическую закваску въ школѣ статистиковъ, но, 
сдѣлавшись пастыремъ, вытрезвился отъ политическа
го угара и былъ исполненъ добрыхъ намѣреній слу
жить интересамъ народа, неизмѣняя пастырскому 
званію, искренно и по христіански, но, оставшись 
одинокимъ, такъ же глупо и на юно, чисто помужиц
ки, попалъ въ опутавшія его сѣти анархической 
партіи, какъ глупо опекаемые имъ рабочіе попали 
въ раставленныя для нихъ Гапономъ сѣти смуты.

Другіе, наоборотъ, считаютъ о. Гапона хитрымъ, 
низкимъ и коварнымъ авантюристомъ, ловко про
ведшимъ всѣхъ, начиная съ добраго епископа Ила- 
ріона въ Полтавѣ, продолжая начальствомъ акаде- 
меческимъ и епархіальнымъ,—провелъ и одурачилъ 
самого умнаго Плеве и, наконецъ, нагло, безжало
стно подвелъ подъ катастрофу народную массу, а 
самъ ускользнулъ и отъ пуль и отъ рукъ поли
ціи. Одно неоспоримо, что о. Гапонъ, пастырь недо
стойный, что онъ во все время дѣйствовалъ и окон
чилъ свою эпопею не только не по-пастырски, но 
и не по-христіански,—какъ тать и разбойникъ. Сла
ва Богу, что онъ не отъ насъ ѵзыде.

Да, воистину, дни наши лукавы, а коварство 
людей не брезгаетъ ничѣмъ святымъ!

Что же, падать-ли духомъ, унывать-ли въ ви
ду такихъ страшныхъ бѣдствій перкви и отечества! 
Никакъ! Будемъ вѣровать въ лучшее будущее,—па
мятуя,—что вѣрующему все возможно!
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Станемъ добрѣ, каждый на своей стражѣ, ста
немъ со страхомъ Божіимъ и живою вѣрою и упо
ваніемъ на милость Божію! Противопоставимъ ны
нѣшнему шатанію умовъ, нетвердости чувствъ и 
убѣжденій—непоколебимую вѣрность и преданность 
нашей матери Церкви и нашему драгоцѣнномму оте
честву до самопожертвованія, столь необходимаго 
въ переживаемую тяжелую годину;—вѣрность и 
преданность до послѣдней капли крови нашему воз
любленному Государю, какъ первому Сыну свято чти
мой Имъ церкви православной, какъ Самодержавному 
Начальнику и Хранителю судебъ земли русской,— 
вѣрность незыблемымъ кореннымъ нашимъ основамъ 
--православію и самодержавію, какъ единственно 
спасительному оплоту и залогу спасенія Россіи, отъ 
нынѣшнихъ внѣшнихъ и внутреннихъ бѣдъ и напа
стей!

Будемъ вѣровать, надѣяться и молиться, чтобы 
святая и родная Русь въ новомъ году обрадована 
была благословеніемъ мира и спокойствія, согрѣта 
лучами правды и добра! Насъ же всѣхъ да сохра
нитъ милосердный Господь отъ всякаго зла!

В. Скворцовъ.
(Мисс. Обозр)

Несчастный побѣдитель.
Увѣнчанный побѣдной славой генералъ Ноги, 

по словамъ корресподента „Тітев а,“ въ настоящее 
время, можетъ быть, самый несчастный человѣкъ въ 
цѣлой Японіи. В ь битвахъ подъ Нортъ-Артуромъ онъ 
потерялъ обоихъ своихъ сыновей и племянника, ко
торый долженъ былъ наслѣдовать его имя и титулъ. 
Всегда сдержаный, замкнутый въ себѣ, Ноги стои
чески выслушивалъ страшныя вѣсти и ни словомъ, 
ни взглядомъ не выдалъ горя. Но вѣрные слуги и 
офицеры его штаба, говорятъ, не разъ видали по но
чамъ, когда одинокій старикъ думалъ, что никто не 
наблюдаетъ за нимъ, какъ онъ сидѣлъ, согнувшись 
подъ бременемъ лѣтъ и ударовъ судьбы, и плакалъ 
о погибшихъ, закрывъ руками лицо.

Говорятъ, что микадо хочетъ отозвать его съ 
театра военныхъ дѣйствій и поручить ему воспита
ніе трехъ сыновей наслѣднаго принца, надежды Япо
ніи. Это было бы чисто королевскимъ способомъ вы
разить уваженіе и сочувствіе герою, оставшемуся 
одинокимъ на старости лѣтъ.

I

о

самый большой магазинъ

В. М. Фоломина
Подолъ, Александровская улица, собственный домъ.

ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.
ІІРЕЙСЪ-КУ РАНТЫ БЕЗПЛАТНО.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ПОЛЕМИКО-АПОЛОГЕТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

X )Ѵійссіои«рсІ[о« Обозршнк
К РУБ 

прилож. на 1905 г. ѵ

Въ 1905 г. «Мисс. Обозрѣніе : вступаетъ въ X годъ своего служенія православной Церкви и Оте
честву литературною борьбою съ религіозными лжеученіями расколо-сектантства и съ противными пра
вославію и христіанству вообще заблужденіями, существующими въ интеллигентныхъ слояхъ руссскаго 
общества

По апологетическому характеру и по разносторонности и жизненности своего содержанія «Миссіонер. 
Обозрѣніе» давно перестало быть узкимъ спеціальнымъ журналомъ и нынѣ заключаетъ въ себѣ, на ря
ду съ всестороннимъ изслѣдованіемъ и обличеніемъ расколо-сектантскихъ заблужденій, православно аполо
гетическое обозрѣніе выдающихся событій современной церковно-общественной жизни.

Направленіе нашего журнала, какъ миссіонерскаго, естественно не можетъ быть инымъ, какъ боевымъ, 
проникнутымъ ревностною, убѣжденною вѣрою въ св. истину родного православія и въ правду своего 
служенія. Но, держа твердо и высоко знамя православія въ борьбѣ съ заблужденіями, господствующими 
какъ въ простомъ народѣ, такъ и въ образованномъ обществѣ, «Мрсс. Обозр.» поставляетъ своимъ не
премѣннымъ правиломъ относиться къ заблуждающимся, какъ братьямъ во Христѣ,—съ иетинно-хриг 
стіанской терпимостью и съ тою любовью къ святому дѣлу миссіи, которая не ищетъ своего, не мыслитъ 
зла, сорадуется истинѣ, всегда надѣется, все переносивъ (1 Кор. 13, 4—7).

Основная задача и завѣтная цѣль литературной миссіи нашего органа состоитъ въ томъ чтобы 
посильно а) содѣйствовать возвращенію въ лоно православной Церкви русскихъ людей, отторгшихся отъ 
православія, какъ своего исконнаго, могучаго, какъ сама истина и жизнь, корня и основы духовной 
жизни во Христѣ, б) примирять съ Церковью такъ называемую «ищущую Бога интеллигенцію»,—удо
влетворяя ея религіознымъ запросамъ путемъ выясненія вопросовъ вѣры и духовной жизни, на трердомъ 
камнѣ вѣры Христовой, по разуму заповѣдей и каноновъ православной Церкви.

Понимая внутреннюю миссію Церкви въ широкомъ смыслѣ и значеніи, редакція «Мисс. Обозр.» 
считаетъ своимъ обязательнымъ дѣломъ стоять въ наше духовно-смятенное время на стражѣ христіан
скихъ идеаловъ истины и правды, пресѣкая духовную смуту въ слабыхъ вѣрою умахъ и сердцахъ, 
опровергая клевету и ложь, вкрадывающіяся въ такія завѣтныя святилища духа и жизни, какъ рели
гіозныя вѣрованія и истина, свобода и совѣсть убѣжденія и основныя начала православно-русской жиз
ни нашего народа и общества.

Имѣя въ виду тотъ законъ природы, что сорныя травы изобильно произростаютъ и цвѣтутъ толь
ко на плохо воздѣлываемой нивѣ, «Мисс. Обозрѣніе» долгомъ считаетъ всячески стремиться къ очище
нію той почвы, на которой приходится дѣйствовать миссіи, отъ плевелъ, порождающихъ и укореняю
щихъ расколъ и секты вгь нашемъ церковномъ вертоградѣ. Съ этой цѣлью въ нашемъ журналѣ посиль
но выясняются условія, содѣйствующія подъему пастырскаго духа миссіонерско-просвѣтительной 
Дѣятельности приходскаго духовенства, обсуждаются и вырабатываются мѣры, способы и пріемы въ 
великомъ дѣлѣ духовнаго огражденія вѣрныхъ чадъ Церкви отъ вовлеченія въ расколъ и ереси; 
въ дѣлѣ утвержденія колеблющихся въ основахъ вѣры, въ устояхъ православно-русской жизни—при
миренія съ Церковью враждующихъ (миссія среди интеллегенціи), наконецъ, въ дѣлѣ возвращенія въ 
лоно Церкви отпадшихъ и заблудшихъ.

Программа журнала:
1) Руководственныя (передовыя) статьи по современнымъ церковно-общественнымъ вопросамъ, по 

миссіонерству и расколо-сектовѣдѣнію. 2) Миссіонерскіе отвѣты на запросы и на сомнѣнія вѣрныхъ и 
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отпадающихъ чадъ Церкви. 3) Изъ миссіонерскихъ записокъ и дневниковъ. 4) Изъ миссіонерской по. 
лемики съ сектантами и раскольниками (образцовыя собесѣдованія) 5) Лѣтопись періодической духов
ной и свѣтской печати и новыя книги по вопросамъ вѣры и миссіи церкви. 6) Миссіонерство, секты и 
расколъ. Хроника о дѣятельности епархіальныхъ миссій и о современномъ состояніи и жизни русскаго 
сектантства и раскола. 7) Изъ міра инославія и заграничнаго сектантства (иностранная хроника). 8) Кор
респонденція «Мисс. Обозрѣнія», извѣстія и замѣтки, д) Изъ литературы и жизни (впечатлѣнія миссіо
нера). 10) Отклики (жизненныя наблюденія, бесѣды съ людьми, «взыскующими путь, истину и жизнь», 
обозрѣніе текущей литературы съ точки зрѣнія тою же исканія жизненой церковной правды•). 11 ) Со 
скрижалей сердца (бесѣда редактора съ читателями по церковно-публицистическимъ вопросами, составляю
щимъ злобу дня въ жизни Церкви, народа и общества).

Въ 1905 году «Миссіопер. Обозрѣніе» будетъ выходить двухнедѣльными выпусками, въ объемѣ 8— 
10 и болѣе печатныхъ листовъ (за исключеніемъ пасхальныхъ и лѣтнихъ каникулъ, когда журналъ 
выходитъ по 1 кн. въ мѣсяцъ), всего въ теченіе года будетъ дано 20 кн. журнала.

Такъ какъ всякое воииствованіе, не исключая и духовнаго, безъ оружія не мыслимо, а съ плохимъ 
оруагемъ—малоуспѣшно, Редакція «Миссіонерскаго Обозрѣнія» считаетъ долгомъ своей литературной 
службы идти на помощь воинствующимъ мечемъ Слова Божія—сжеюдно выпуская въ качествѣ безплат
ныхъ приложеній къ журналу популярныя ліиссіонеРекія и проповѣдническія пособія и руководства, не
обходимыя для приходскихъ библіотекъ. Независим0 отъ ежегодныхъ проповѣдническихъ выпусковъ и 
сборника поученій на всевозможные случаи пастырской практики свящ. С. Брояковскаго, Ред «Мисс. 
Обозр.», между другими, дала своимъ подписчикамъ въ истекшіе годы Миссіонерскій календарь, или 
Спутникъ, Миссіонерскій Щитъ, а въ новомъ 1995 іоду Редакція дастъ, въ качествѣ безплатнаго при
ложенія, «Миссіонерскій путеводитель по Библіи»,—Главная задача новаго изданія содѣйствовать пастырямъ- 
проповѣдникамъ и миссіонерствующимъ ревнителямъ православія быстро и умѣло владѣть мечемъ (биб
лейскими текстами) Слова Божія при бесѣдахъ, проповѣдяхъ и въ полемикѣ съ сектами.

«Миссіонерскій путеводитель по Библіи» діак. I. Смолина издается въ маломъ портативномъ (карман
номъ) форматѣ и разосланъ будетъ въ переплетѣ. По содержанію «Мисс. Путеводитель» представляетъ 
необходимое дополненіе къ изданному нами въ прошломъ году «Миссіон. Щиту Вѣры .

«Миссіонерскій Путеводитель по Библіи» — по цѣли и характеру—справочная книжка, своего рода 
миссіонерская симфонія. Въ изданіе вошли четыре отдѣла, среди нихъ основной отдѣлъ заключаетъ въ се
бѣ сводъ главныхъ догматическихъ положеній (тезисовъ) со всѣми относящимися къ каждому тезису текстами 
свящ. Писанія, полностью приведенными по всѣмъ пререкаемымъ догматическимъ и нравственнымъ 
истинамъ православной вѣры.

Одинъ изъ отдѣловъ заключаетъ въ себѣ краткій библейскій указатель или словарь въ алфавитномъ 
порядкѣ расположенный, начиная съ словъ: Агнецъ, Адъ, гдѣ подъ каждымъ необходимымъ для мис
сіонера словомъ или библейскимъ рѣченіемъ подведрны всѣ соотвѣтсвующія цитаты, которыя имѣются 
въ Библіи.

Редакція увѣрена, что «Мисс. Путеводитель» сдѣлается неразлучнымъ другомъ не только пастырей, 
но и всякаго христіанина, ревнующаго о вразумленіи заблудшихъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ для проповѣдническаго отдѣла Ред. издаетъ сборникъ подъ заглавіемъ: «Церковная 
исторія въ пастырскихъ поученіяхъ, изложенная по жизнеописаніямъ великихъ свѣтильниковъ православія», прот. 
II. Русанова.

Новый трудъ извѣстнаго въ духовной литературѣ писателя и проповѣдника заключаетъ въ себѣ 
болѣе 50 поученій и бесѣдъ о жизни и дѣятельности великихъ святыхъ угодниковъ и церковныхъ учи
телей, въ связи съ событіями церковно-исторической жизни, Начиная съ св. Климента Римскаго и кон
чая св. Серафимомъ Саровскимъ.

Новый трудъ вочтеннаго автора долженъ зінять среди множества проповѣдническихъ сборниковъ 
свое особое мпсто и восполнить тотъ пробѣлъ на нашей церковной каѳедрѣ, который давно чувствуется 
проповѣдниками—недостатокъ систематическихъ проповѣдей церковно-историческаіо содержанія.
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Редакція «Мисс. Обозр.» выпускаетъ въ 1905 году новую серію брошюръ «Нородно-МиссБибліотеч- 
ки» для чтенія грамотному люду,—сюда войдутъ: Сборникъ (въ переплетѣ) 38 выпусковъ—«Отвѣтовъ 
изъ Слова Божія» вопрошающимъ раскольникамъ и сектантамъ и 20 стихотвореній свящ. 1. Ганицкаго, 
заключающихъ въ себѣ изображеніе поучительныхъ въ миссіонерскомъ отношеніи уроковъ и чертъ изъ 
жизни святыхъ кіевопечерскихъ угодниковъ Божіихъ и нѣсколько разсказовъ изъ религіозно-бытовой 
жизни свящ. I. Орлова.

Цѣна выпусковъ «Нар. Мисс. Библіотечки» новаго 1905 г. 2 руб. съ пересылкой.
Подписка принимается въ редакціи „Мисеіонвр. Обозрѣнія", Спб Невскій пр., 153, въ Москвѣ—въ 

Синодальной типографіи, а также въ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ во всѣхъ городахъ.
Подписная ц*Ьна 6 руб. за границу 8 руб.
Для бѣдныхъ принтовъ и церквей допускается разсрочка въ платежѣ подписной цѣны съ тѣмъ, 

чтобы первый взносъ 3 руб. сдѣланъ былъ при подпискѣ, а вторые 3 р. высланы были къ Св. Пасхѣ.

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

годъ пятнадцатый
Открыта подписка на 1905 годъ

НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„Вѣстникъ Иностранной Литературы"
Вступая въ ПЯТНАДЦАТЫЙ годъ изданія, редакція „ВѢСТНИКА ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУ
РЫ", неуклонно стремясь давать своимъ читателямъ разнобразное, интересное литератур
ное чтеніе, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, будетъ помѣщать на страницахъ журнала новѣйшія про
изведенія выдающихся представителей иностранной литературы, равно какъ и сочи
ненія молодыхъ иностранныхъ писателей, которыя будутъ отмѣчены печатью оригиналь
ности и таланта: слѣдить за развитіемъ иностранной литературы и отмѣчать въ ней новыя теченія 

является одной изъ главныхъ задачъ „ВѢСТНИКА".

Всѣ политическія, общественныя, историческія, научныя, литературныя и художественныя новости, со
бытія и явленія будутъ своевременно отмѣчаться въ отдѣлѣ „Заграничной хроники", которая 
по примѣру 1904 года будетъ сопровождаться по мѣрѣ надо ности ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ въ текстѣ. 
Въ „Заграничной хроникѣ" будутъ также помѣщаться иллюстрированные обзоры Русско-Япон- 
екой войны, въ которые войдутъ наиболѣе выдающіяся статьи какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ 
военныхъ обозрѣвателей и корреспондентовъ, а также снимки съ фотографій и рисунковъ на военныя 

темы, появляющихся въ иллюстрированныхъ заграничныхъ періодическихъ изданіяхъ.

Вь Январьской книги „ВѢСТНИКА" начнется печатаніемъ цѣлый рядъ интересныхъ беллетристичес
кихъ новинокъ, изъ которыхъ назовемъ пока новый романъ Марселя Прево и продолженіе 
новой трилогіи Генриха Сенкевича, начало которой появилось вч> „ВѢСТНИКѢ" въ 1904 году. Въ той же 

книгѣ появятся первыя главы;
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1) новаго перевода съ латинскаго поэмъ Овидія

„ИСКУССТВО ЛЮБВИ" 1 „ЛЕКАРСТВО ОТЪ ЛЮБВИ"
Въ первой поэмѣ авторъ даетъ наставленія мужчинамъ, какъ нравиться женщинамъ и сохранять ихъ 
привязанность, а затѣмъ поучаетъ женщинъ, какъ привлекать къ себѣ мужчинъ и у держивать ихъ 
расположеніе. Въ литературномъ отношеніи „Исскуство любви", по словамъ знатока римской литературы, 
проф. Модестова,— „мастерское произведеніе и чрезвычайно интересно для каждаго, кто хочетъ ближе по
знакомиться съ картиной семейныхъ и общественныхъ нравовъ перваго времени римской имперіи; Ови
дій вполнѣ владѣетъ предметомъ, съ любовью отдѣлываетъ каждую подробность и передаетъ намъ бездну 
чертъ интимной жизни римскаго общества, блестящаго по внѣшности, но глубоко подточеннаго разъѣдаю
щимъ червемъ частной и публичной безнравствнности". Во второй поэмѣ, написанной какъ бы въ про
тивовѣсъ „Искусству любви", подвергшемуся рѣзкимъ осужденіямъ, Овидій предлагаетъ цѣлый рядъ сред
ствъ для пресѣченія любовной болѣзни. Къ первой поэмѣ будетъ присоединенъ сохранившійся любо
пытный отрывокъ изъ сочиненія, на которое Овидій ссылается въ „Искусствѣ любви", которое имѣетъ 

нѣкоторую связь съ нимъ и носитъ заглавіе о „СРЕДСТВАХЪ ДЛЯ ЛИЦА" (Косметики).

2) записокъ аббата Фора, духовника приговоренныхъ къ смертной казни преступ
никовъ, содержавшихся въ Рокетской тюрьмѣ въ Парижѣ, подъ заглавіемъ: 

„У подножья зшаФ0та“,
и 8) новаго популярно- научнаго сочиненія талантливаго Французскаго писателя-аст- 

ронома Каммилла Фламмаріона, подъ заглавіемъ:
„АСТРОНОМІЯ ДЛЯ ДАМЪ“.

Кромѣ того, будетъ разослано всѣмъ гг. подписчикамъ ня 1905 г.

-= БЕЗПЛАТНОЕ =-

ТРЕТІЙ и ЧЕТВЕРТЫЙ ТОМЫ

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ПѢСЕНЪ БЕРАНЖЕ
въ переводахъ русскихъ поэтовъ, подъ редакціею С. С. Трубачева, СЪ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ИЛЛЮСТРА
ЦІЯМИ и критической оцѣнкой литературной дѣятельности единственнаго въ своемъ родѣ „пѣсенника'1 
(первые два тома съ автобіографіей знаменитаго французскаго поэта и примѣчаніями къ ней были без

платно выданы подписчикамъ въ 1904 г.).

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



№_8___________________ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.______________________ 77

ІНовое подписчики на „ВѢСТНИКЪ" 1905 г., желающіе получить первые два тома „ПОЛНАГО СОБРАНІЯ 
(пѣСЕНЪ БЕРАНЖЕ", благоволитъ прилагать, сверхъ подписной цѣны, за оба тома безъ переплетовъ 2 руб- 
(безъ пересылки, съ пересылкою 2 руб. 50 коп, а въ двухъ переплетахъ на 1 руб. 20 коп. дороже; 
Іпервые дяа тома можно получить также и при „ВѢСТНИКѢ" за 1904 годъ по подписной цѣнѣ: 12 
книгъ „ВѢСТНИКА" и два тома „ПѢСЕНЪ БЕРАНЖЕ" безъ переплетовъ и пересылки 4 руб. 50 коп., 

съ пересылкою—5 руб- въ двухъ переплетахъ на 1 руб. 20 коп. дороже.

съ январской книги 1905 года,
по примѣру прежнихъ лѣтъ, съ отдѣльной нумераціей страницъ, въ «ВЪСТНИКЪ» 

будетъ печататься ОСОБОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ

ПОДЪ ЗАГЛАВІЕМЪ:

знаменитые преступленія и 
уголовные процееы.

Въ этой обширной монографіи, составленной, между прочимъ, на основаніи мвоготомнаго сочиненія Алек
сандра Дюма-отца „Сгітез сёІёЪгез", читатели найдутъ множество потрясающихъ разсказовъ, свидѣтель
ствующихъ о томъ, что жизнь изобрѣтательнѣе и занимательнѣе самой пылкой фантазіи романиста.

Подписная цѣна на 1905 годъ

------ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ: —

ВЕЗЪ ДОСТАВКИ И ПЕРЕСЫЛКИ СЪ ДОСТАВКОЮ И ПЕРЕСЫЛКОЮ

4 руб. 50 коп. 5 руб.
Желающіе получитъ отдѣльное приложеніе „ПѢСНИ БЕРАНЖЕ" въ изящныхъ коленкоровыхъ золотомъ 

тисненныхъ переплетахъ приплачиваютъ по 60 коп. за каждый томъ.

= отдѣльныя крышки для ождаго тома =
по 50 коп., съ пересылкою по 70 коп.

И- служащіе еъ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ пользуются разстрочкою за поручительствомъ гг. казна
чеевъ и лицъ, завѣдующихъ подпискою.

—. ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Съ-ПЕТЕРБУРГѢ—въ Конторѣ Редакціи: ГОСТИННЫЙ ДВОРЪ,
Зеркальная линія, № 63, магазинъ ІІАНТЕЛѢЕВА (прот. Пажескаго Корп.), въ МОСКВѢ—въ Конторѣ 

Н. ПЕЧКОВСКОЙ, Петровскія линіи, а гг. иногородніе благоволятъ адресоваться въ редакцію—С.-Пе
тербургъ, Подольская ул., д. № 34. За Редактора издатель П. Ѳ. Пантелѣевъ.

3—1
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1905 годъ

НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ: 

„Православный Собесѣдникъ44 
(50-й годъ изданія)

съ приложеніемъ:

„Толкованій на Новый Завѣтъ
бл. Ѳеофилакта Болгарскаго".

Въ 1905 году при Казанской Духовной Академіи будетъ продолжаться изданіе журнала „Правосла
вный Собесѣдникъ", который будетъ выходить, какъ и ранѣе, ежемѣсячно книжками до 15 печатныхъ 
листовъ въ каждой.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.
1. Творенія св. отцовъ и церковныхъ писателей въ русскомъ переводѣ. Будетъ продолжаться изданіе 

знаменитаго апологетическаго произведенія Оригена „Противъ Цельса".— 2. Статьи богословскаго, фило- 
совскаго, церковно историческаго н миссіонерскаго содержанія. Между прочимъ, будутъ печататься нигдѣ еще 
не изданные письма, проэкты и оффиціальныя донесенія Св. Синоду Инокентія, митрополита Московска 
го (ф 1879), за время его управленія Камчатскою епархіей. Эти произведенія Высокопреосвященнаго 
Иннокентія составятъ весьма цѣнный матеріалъ для изученія исторіи Дальняго Востока.— 3. Очерки 
текущей церковно общественной жизни: а) Россіи, б) Запада и в) православнаго востока. — 4. Обзоръ мис
сіонерской (главнымъ образомъ—внѣшней, инородческой) дѣятельности въ Россіи въ связи съ изученіемъ 
жизни русскихъ инородцевъ.— 5. Хроника академической жизни.— 6. Критическія статьи и библіографи
ческія сообщенія изъ области духовной литературы и журналистики, какъ русской, такъ и заграничной.

Въ видѣ особаго приложенія всѣ годовые подписчики на журналъ: „Православный Собесѣдникъ" 
получатъ въ 1905 г. два большихъ (не менѣе 50 печатныхъ листовъ) тома (пятый и шестой), входя
щихъ въ составъ сбщаго восьмитомнаго, предпринятаго Казанской Академіей, изданія „Толкованій на 
Новый Завѣтъ бл. Ѳеофилакта Болгарскаго". Въ составъ этихъ томовъ—пятаго и шестого—войдуть: Тол
кованія на Дѣянія апостольскія Соборныя посланія. Посланія ап. Павла къ Рымлянамъ и Коринѳянамъ.

Само по себѣ предлагаемое приложеніе, которое будетъ использовано въ 4 года (по 2 тома въ годъ), 
явится весьма цѣннымъ пріобрѣтеніемъ для подписчиковъ „Правосл. Соб.“ „Толкованія на Новый За
вѣтъ" принадлежатъ перу бл. Ѳеофилакта, ученѣйшаго мужа своего времени (ХТ ст.), и составлены на 
основаніи лучшихъ святоотеческихъ твореній главнымъ образомъ—Іоанна Златоуста. Являясь такимъ 
образомъ вѣрнымъ отраженіемъ истинно-церковнаго, авторитетно-отеческаго пониманія священнаго Ново
завѣтнаго текста предлагаемая Творенія Ѳеофилакта—записанныя къ тому же языкомъ простымъ,яс
нымъ и точнымъ—, могутъ служить любителямъ духовно-нравственнаго просвѣщенія вполнѣ надежнымъ 
руководствомъ при чтеніи Новозавѣтныхъ книгъ Священнаго Писанія. Особенно же важны и пригодны 
„Толкованія" для лицъ, ведущихъ миссіонерскую противо-раскольническую дѣятельное ь, такъ какъ 
истолкованыя Творенія Ѳефилакта имѣютъ особый священный авторитетъ въ глазахъ раскольниковъ.

Журналъ „Православный Собесѣдникъ" рекомендованъ Св Синодомъ для выписыванія въ церковныя библіо
теки, „какъ изданіе полезное для пастырскаго служенія духовенства" (Синод. < прсд. 8 сент. 1874 г. № 2792).

Цѣна за полное годовое изданіе „Православнаго Собесѣдника" съ доставкой и пересылкой: безъ при
ложенія „Толкованій бл. Ѳеофилакта"—въ Россію семь рублей, за границу—десять рублей-, съ приложеніемъ 
же двухъ томовъ „Толкованій"—въ Россію восемь рублей, за границу гдиннадцать рублей.
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Отдѣльныя книжки журнала продаются по 80 коп.
Адресъ редакціи: Казань, Духовная Академія.

Редакторъ професоръ Л. Писаревъ.

„ИЗВѢСТІЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХІИ"
въ 1905 году

будутъ выходить четыре раза въ мѣсяцъ, нумерами до двухъ печатныхъ листовъ въ каждомъ. 

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой;
на годъ пять рублей; вмѣстѣ съ „Православнымъ Собѣседникомъ" но безъ приложенія „Толкованій бл. 

Ѳеофилакта"—восемь рублей, съ приложеніемъ же двухъ томовъ „Толкованій"—девять рублей.
Адресъ: Казань, Духовная Академія.

2-1

О ПОДПИСКѢ ВЪ 1905 ГОДУ НА журналъ 
„миссіонерсній сборникъ" 

издававаемый Братствомъ св. Василія, Епископа Рязанскаго.
(15 годъ изданія)

«Миссіонерскій Сборникъ» имѣетъ своею цѣлью служить интересамъ св. Церкви Хри
стовой въ ея борьбѣ съ расколомъ старообрядчества, русскимъ сектантствомъ раціонали
стическаго и мистическаго направленій и магометанствомъ.

Въ журналѣ примутъ участіе Професора Духовныхъ Академій Громогласовъ И. М. 
Московской) и Ивановскій Н. И. (Казанской).

А также — Айвазовъ И Г. (Харьковскій Епархіал. Мисс.), о Александровъ 
Т А. (Самарскій Епархіал. Мисс.), о. Алфеевъ П. I. (Преподаватель Ряз. Дух. Семин.), 

Богдановичъ С. (Окружной Мисс.), Головкинъ М. I. (Симбирскій Епархіал. Мисс.), о. Ви
ноградовъ Н. В. (Окружной Мисс.), Воробьевъ В. И. (Преподав. Ряз. Дух. Семин,), о. Зу
баревъ Е. К. (Костромской Епархіал. Мисс.), Кальневъ М. А. (Херсонскій Епархіал. Мисс.), 
Р- Купленскій В. В. (Тверской Епархіал. Мисс.), Некрасовъ Д. А. (Преподав. Москов. Дух. 
ремин.), о. Овсянниковъ Е. М. (Преподав. Донск. Дух, Семин.), Орлинъ Н. И. (Преподав. 
Гяз. Дух. Семин.), о. Перехвальскій С. I. (Уѣзд. Мисс.), Строевъ И. П. (Рязан. Епархіал. 
рсс,)и др.
I Миссіонерскій Сборникъ» издается по программѣ, которая утверждена Св. Синодомъ и состоитъ 

изъ 4-хъ отдѣловъ.
I Отд. 1. Узаконенія и распоряженія гражданской и церковной власти. Оффиціальные 
реты. Отд. II (литературный). Собесѣдованія и бесѣды съ сектантами и раскольниками. 
Нова и поученія, направленныя противъ нихъ,—Научно- литературныя статьи и замѣтки 
I книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, которыя имѣютъ отношеніе къ миссіонерскому дѣлу и 
!°лезны для миссіонеровъ и пастырей Церкви въ ихъ борьбѣ съ расколомъ, сектантствомъ 
I магометанствомъ. Списки для миссіонерскихъ библіотекъ книгъ и брошюръ. —Неиздан- 
|Ые матеріалы для исторіи сектантства и раскола, а также » полемики съ ними. Отд. III. 
I звѣстія по Рязанской епархіи. Отд. IV. Обзоръ текущихъ событій въ иныхъ епархіяхъ. 
I третій Всероссійскій миссіонерскій Съѣздъ (въ г. Казани), признавая журналъ этотъ 
І^езньімъ пособіемъ при борьбѣ съ расколомъ и сектантствомъ, рекомендовалъ его для 
г10брѣтенія во всѣ церковно-приходскія и благочинническія противораскольническія и 
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противосектантскія библіотеки.
«Миссіонерскій Сборникъ» выходитъ разъ въ два мѣсяца книжками не менѣе пяти пе

чатныхъ листовъ въ каждой.
Цѣна за годовое изданіе ДВА РУБЛЯ съ пересылкой.

«Миссіонерскій Сборникъ»,признанный Съѣздомъ спеціалистовъ-миссіонеровъ полезнымъ 
для дѣла православной внутренней миссіи, является самымъ доступнымъ по цѣнѣ для 
православнаго приходскаго духовенства и всѣхъ труженниковъ святого миссіонерскаго дѣла.

Адресъ: Г. Рязань, Редакція журнала «Миссіонерскій Сборникъ»
Редакторъ В. Воробьевъ.

2—1

Журналъ для дѣтей средняго возраста
(отъ 9—13 лѣтъ). 

„Путеводный Огонекъ64 
годъ изданія ІІ-ой.

Ос. Отд. Уч. Ком. Мин. Нар. Пр. разрѣшенъ къ выпискѣ по предварительной подпи
скѣ въ безпл. нар. библ., вгь низшія и среднія учебныя заведенія.

Журналъ выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ.
1) Повѣсти, разсказы и сказки. 2) Стихотвореніи. 3) Путешествія. 4-) Историческія 
разсказы. 5) Естественно-историческіе очерки- 6) Народныя преданія и легенды. 7) Біогра

фіи. 8) Занятія, игры, піесы, гцутки, мелочи и проч.
Въ 1905 году журналъ дастъ:

1 синематографъ—понорама движущих
ся фигуръ, полное устройство его и 
6 полосъ двигающихся фигуръ.

() премій игръ, работъ, занятій и проч.

1 сборникъ театральн. піесъ.

2 листа «механическія игрушки» и проч.

цѣна:

<П 4 тетради иллюстрированнаго журнала 
11.x большаго формата.
П I преміи: игры, занятія, работы и проч., 
ЦТ* въ составъ которыхъ войдутъ:
4 П выпусковъ изданія «крестовые ПОХОДЫ» 
іи Съ иллюстр. Г. Дорэ.

1 отрывной календарь-ежедневникъ съ 
текстомъ и рисунками.

>

подписная
На годъ безъ пересылки............................. 2 р. 50 к.

» » съ пересылкой..............................3 » — »
» ’/» года » ...........................1 » 50 »

За границу на годъ .... . . 6 » — »
Пробный № высылается за 7-ми копеечную марку.

Редакція и контора: МОСКВА, М. Дмитровка, д. № 6.
Отдѣленіе конторы: Кн. маг. Н. Ѳ. ЛИДЕРТЪ, Москва, Петровскія Линіи, 

редакторъ-издатель А. А. Ѳедоровъ-Давыдовъ.
3—1
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Журналъ для дѣтей младшаго возраста
(отъ 5—9 лѣтъ).

Свѣтлячокъ’’’
ГОДЪ ИЗДАНІЯ ІѴ-ЫЙ.

с. Отд. Уч. Ком. Мин. Нар. 11р. ДОПУЩЕНЪ къ выпискѣ по предварительной подпискѣ
> городскія учил., дѣтскіе сады и пріюты, въ безпл. народи, читальни и библ. и для 

публ. народи, чтеній и въ среди, учебн.
выставкѣ

заведенія.
«Дѣтскій Міръ» серебрянойУдостоенъ на международной научно-промышленной 

медали.

Журналъ выходитдъ 2
книжками, на плотной бумагѣ, крупнымъ

РАЗАвъ 
шрифтомъ,

мѣсяцъ,
съ иллюстраціями.

Въ 1905 году ЖУРНАЛЪ ДАСТЪ:
4 КНИЖКИ ЖУРНАЛА.
!(> ПРЕМІЙ: игры, занятія, работы, лото, 

кубики, калькомани и проч. для вырѣ
занія и склеиванія.

ВЪ ЧИСЛѢ ПРЕМІЙ БУДУТЪ ДАНЫ:
Отрывной календарь-ежедневникъ, съ инте

реснымъ текстомъ и рисунками.
листъ для склеиванія «Крестьянское 

хозяйство».
! новыя оргинальныя игры. 1. Какъ учить
ся рисовать.

| Театръ ,,Петрушка“ съ подвижными фигу- 
ф рами, при немъ подробное описаніе устрой- 

ства и 4 піески.
& | ОПЕРА „Грибной переполохъ4'.

X книжка „Петя-Пѣтушокъ, золотой Гребе- 
шокъ" Русскія народ, сказки

ф | книжка „Кума лиса". Русскія народныя 
ф- сказки.
Ж 0 рисунковъ въ краскахъ.

() листовъ «Самодѣльныя игрушки»

ПОДПИСНАЯ цѣна:
На годъ безъ пересылки 2 р. 6

« » съ пересылкой 3 «—
» ’/= ісд;а » 1

За границу 6 » —
Пробный № высылается за 7-ми копеечную марку.

Редакція и контора: ф Отдѣленіе конторы:
МОСКВА, М. Дмитровка, д. 6. Ф Кн. маг. Н. ЛИДЕРТЪ, Москва, Петров

скія Линіи.

Редакторы-издатели М. Ѳ. Лидертъ, А, А. Ѳедоровъ-Давыдовъ.

3—1
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О продолженіи изданія богословско-миссіонерскаго журнала

„ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ"
въ 1905 году.

Годъ изданія третій.
Въ теченіе двухъ лѣтъ изданія характеръ, направленіе и содержаніе нашего журнала выяснились 

съ достаточною полнотою; въ томъ же духѣ и направленіи онъ будетъ издаваться и въ слѣдующемъ 
1905 году.

Программа журнала:
Отдѣлъ I (оффиціальный). 1) Узаконенія и распоряженія центральнаго и епархіальнаго началь

ства по дѣламъ раскола, сектантства и миссіи. Отдѣлъ II (общебогословскій). 2) Слова и бесѣды на 
воскресные, праздничные и высокоторжественные дни, преимущественно противораскольническаго и про
тивосектантскаго содержанія. 3) Изъясненіе Священнаго Писанія. 4) Статьи объ истинахъ вѣры и нрав
ственности. 5) Статьи по изъясненію богослуженія и церковныхъ каноновъ. Отдѣлъ ПІ (историческій). 
6) Статьи по общей и русской церковной исторіи. 7) Жизнь и дѣятельность борцовъ съ расколомъ. 8) 
Русскій расколъ старообрядчества и сектантство въ его прошломъ и настоящемъ. 9) Лѣтопись происхо
дящихъ въ расколѣ и сектантствѣ событій. Отдѣлъ IV (апологетико-полемическій). 10) Разборъ ученія 
раскольвиковъ и сектантовъ. 11) Миссіонерскія бесѣды. Отдѣлъ V (миссія). 12. Мысли и сужденія по 
вопросамъ внутренней миссіи. 13) Обозрѣніе современной постановки миссіонерскаго дѣла въ Россіи. 
14) Сужденія свѣтскихъ писателей по вопро амъ миссіи и расколо-сектантства. Отдѣлъ VI. 15) Впечат
лѣнія и замѣтки дѣятелей миссіи. 16) Воспоминанія обратившихся изъ расколо-сектантства въ право
славіе о жизни въ расколѣ и сектантствѣ. 17) Очерки и разсказы изъ современной религіозно-бытовой 
жизни православныхъ, раскольниковъ и сектантовъ. Отдѣлъ VII. 18) Отвѣты редакціи на вопросы изъ 
церковно-приходской практики. Отдѣлъ VIII. 19) Критика и библіографія съ обзоромъ духовныхъ жур
наловъ. Отдѣлъ IX. 20) Извѣстія и замѣтки. Отдѣлъ X. 21) Объявленія. Приложеніе. 22. Миссіонерскія 
поученія по Прологу и Четіи-Минеямъ.

Цѣль журнала —помочь священнику въ его па«тырско-миссіонерской дѣятельности, дать ему свое
временно все нужное по исторіи и обличенію современнаго расколо-сектантства и въ немъ самомъ под
держивать и возгрѣвать миссіонерскую бодрость. Ни одно явленіе изъ жизни расколо-сектантства ве 
будетъ упущено изъ вниманія, ни одно вновь появляющееся сочиненіе раскольническое не будетъ 
оставлено безъ отвѣта. Всѣмъ интересующимся расколо-сектантствомъ и борьбою съ нимъ журналъ 
постарается дать необходимое на потребу.

Оставаясь вѣрною программѣ, цѣли и задачамъ своего журнала, Редакція въ минувшемъ году об
ратила особенное вниманіе на противосектантскій отдѣлъ и поставила его шире, полнѣе, разнообразнѣе, а 
въ нынѣшнемъ постарается сравнять съ противораскольническимъ.

Кромѣ того, въ виду скудости проповѣднической литературы по вопросамъ, пререкаемымъ рас
кольниками и сектантами, Редакція рѣшила дать окончаніе ДВУХЪ своихъ безплатныхъ приложеній, 
данныхъ въ прошломъ году, именно:

1) Сборникъ проповѣдей подъ заглавіемъ: Архипастырскій гласъ по главнѣйшимъ вопросамъ вѣры, пре- 
реаемымъ сектантами, подъ редакціей извѣстнаго знатока сектантства, свящ В. А. Прозорова. Выпускъ 
второй.

и 2) Миссіонерскія поученія по Прологу (мѣсяцы Май—Августъ) К. Н. Плотникова.
Составъ сотрудниковъ нашего журнала все болѣе и болѣе увеличивается. Такъ въ немъ участву

ютъ: Цензоръ архимандритъ Меѳодій (Великановъ), проф. Н. И. Субботинъ, доцентъ Московск. ДУ*- 
акад. И. М Громогласовъ, свящ. В. А. Прозоровъ, епархіальные миссіонеры: Булгаковъ Н. И., Воловей 
Ѳ С., свящ. Головкинъ М. I., Зубаревъ Е., свящ. Каіьневъ М. А., Обтемперанскій А. И, свящ. Д 
В Островскій, свящ. I. П. Рябухинъ, Слѣдниковъ Н. Н. и др., преподаватели семинарій: Никольскій 
П. В , свящ. Овсянниковъ Е. М., Романовскій С. Н., Скворцовъ Д. И., и друг., окружные миссіонерь>: 
свящ. Кс. Соколовскій, Кал. Картушинъ, свящ. Ф. Троицкій, свящ. А. И. Казанскій и др., многіе свя
щенники и свѣтскія лица.
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При такомъ составѣ постоянныхъ сотрудниковъ, мы надѣемся и въ слѣдующемъ году не обма
нуть ожиданій нашихъ друзей и подписчиковъ и съ полною аккуратностію выполнить взятыя на себя 
обязательства.

Журналъ будетъ выходить по прежнему, 1 числа каждаго мѣшца (январская книжка окол > 10 
числа), а приложенія буду ъ даны: одно въ первой половинѣ года, а другое—во второй.

Объемъ книжекъ прежній (отъ 8 до 12 л.).
Цѣна за журналъ съ приложеніями 5 руб. съ доставкой и пересылкой по Россіи, а за гра

ницу 6 руб. 50 коп. (Допускается разсрочка).
Требованія и деньги адресовать С.-Петербургъ, Суворовскій просп., д. 65, кв. 15, въ рецакцію 

журнала „Православный Путеводитель".
Городскіе (СПБ.) подписчики могуть подписываться у свящ. П. С. Туманова (Боровая, д. 52), 

свящ. М. П. Чельцова (Забалканскій пр., д. 29) и въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ.
Имѣются полные экземпляры журнала за 1903 г. ц. 4 р. съ перес., и за 1904 г. съ приложеніями 

ц. 5 р., а безъ приложеній—4 р. съ перес.
священникъ II. С. Тумановъ. 

Редакторы-издатели: священникъ М. П. Чельцовъ.
Стат. Совѣт. К. Н. Плотниковъ.

3—2

Открыта подписка на 1905 годъ
(ѴІІІ-Й ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

НА КРИТИКО-БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНОВЪ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ

ИЗВѢСТІЯ
по литературѣ, наукамъ и биОліѳграФІи.

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ.
Назначеніе журнала—дать читающей публикѣ возможность своевременно слѣдить за всѣмъ, что 

есть новаго въ < бласти литературы, наукъ и библіографіи у насъ въ Россіи и за границей. Въ этихъ 
видахъ журналъ „КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНОВЪ ТОВАРИЩЕСТВА М. О ВОЛЬФЪ ИЗВѢСТІЯ ПО 
ЛИТЕРАТУРѢ, НАУКАМЪ И БИБЛІОГРАФІИ" помѣщаетъ статьи и замѣтки по вопросамъ изъ ука
занной области, критическіе отзывы о наиболѣе выдающихся новыхъ сочиненіяхъ, списки новыхъ 
книгъ и важнѣйшихъ журнальныхъ статей, русскихъ и иностранныхъ, свѣдѣнія о подготовляемыхъ къ 
печати новыхъ изданіяхъ и пр. и пр. Особый отдѣлъ журнала посвященъ справкамъ, совѣтамъ и отвѣ
тамъ на предлагаемые читателями журнала вопросы.

Годовая подписная цѣна журнала, съ доставкой и пересылкой—1 рубль.
Подписка и объявленія принимаются въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. 0. Вольфъ

С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, № 18 1
(по Невскому проспекту).

Москва, Кузнецкій Мостъ, № 12.
„ Моховая ул., 22.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Вас. Островъ, 16 линія, 5—7, с. д.
6—2
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Открыта подписка на 1905 годъ
на ежедневную политическую, литературную и экономическую газету

99НОВОСТИ
СО 100 ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
-го (большого) издана

Для городскихъ подписчиковъ:
На годъ 11 мѣс. 10 мѣс. 9 мѣс. 8 мѣс 7 мѣс.
₽• к. р- к. Р- к. Р- к. Р- к. р. к.
16 — 15 — 13 50 12 — 11 — 10 —

6 мѣс. 5 мѣс. 4 мѣс. 3 мѣс. 2 мѣс. 1 мѣс.
Р- к. Р- к. Р- к. Р- к. Р- к. р. к.
9 — 7 50 5 80 4 50 3 30 1 80

Для иногороднихъ подписчик:овъ:
На годъ 11 мѣс. 10 мѣс. 9 мѣс. 8 мѣс. 7 мѣс.
Р- к. Р- к. Р- к. Р- к. Р- к. р. к.

17 — 15 50 14 50 13 50 12 50 11 30

6 мѣс. 5 мѣс. 4 мѣс. 3 мѣс. 2 мѣс. 1 мѣс.
Р- к. Р- к. Р- к. Р- к. Р- к. р. к.

10 — 8 50 7 — 5 50 4 — 2 —

6

7

ІІ-го (малаго) изданія

Для городсхихъ подписчиковъ:

РУБЛЕЙ на 12 мѣсяцевъ, 3 р.—на

6 мѣс., 1 р. 50 к. на 3 мѣс. и 60 к. 

на 1 мѣс.

Для иногороднихъ подписчиковъ:

РУБЛЕЙ на 12 мѣсяцевъ, 3 р. 50 к.

на 6 мѣс., I р. 75 к. на 3 мѣс. и 60 

к. на 1 мѣс.

цѣны второго изданія газеты „Новостей"Пониженіе подписной
(для городскихъ подписчиковъ 6 руб. вмѣсто 10 руб., для иногороднихъ 7 руб. вмѣсто 11 р.)

вызвало громадное распространеніе ея.

1ПП БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІИ 1ПП
А ИМЕННО:

52 И

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ'1
Еженедѣльный иллюстрированный художествен

ный литературный журналъ.

Отдѣльная подписная цѣна журнала: безъ доставки 
и пересылки на 1 годъ—5 руб., на 6 мѣс.—3 руб., 
на 3 мѣс.—1 руб. 75 коп. Съ доставкою и пересыл. 
на 1 годъ—6 руб., на 6 мѣс.—3 руб., на 2 мѣс.—1 р.

52 О
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12 №№ ,9 С К У Л А П Ъ
Медико-Гигіеническое Обозрѣніе.

12 №№

12 О
,.Техническое Обозрѣніе11

(Новѣйшія открытія и изобрѣтенія, успѣхи промы
шленности и торговли вп связи съ успѣхами наукъ 

просвѣщенія и техники).

12 №№

12 М „Природа и Хозяйство44 
(Естественныя науки, сельское хозяйство, садовод

ство и т. п.).
12 И

12 « новѣйшія моды н спортъ 12 №№

Около 2,000 иллюстрацій.
Обширный матеріалъ по гигіенѣ и медицинѣ, домоводству, сельскому хозяйстну, техникѣ и .вообще 

для цѣлей самообразованія.
Спеціальные корреспонденты и художники на театрѣ войны.

ВЪ ГАЗЕТЪ и ЖУРНАЛЪ ПРИНИМАЛИ и ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТІЕ:

Анненкова-Бевнаръ, ц. Н.—Антроповъ, Р. Л.—Арабажинъ, К. И.—Ареньевъ, Н. Ф.—Атловъ. Б. А 
—Баранцевичъ, К. С.—Кн. Барятинскій, В. В.—Бентовинъ, Б. И. -Берсъ, А. А. Билибинъ, В. В.—Би- 
рюловичъ, В. В.—Быстровъ, Н. И.—Бѣловъ, В. Д. Василевскій, И. Ф. (Буква).—Ватсонъ, М. В.—Вейн- 
бергъ, II. И.—Венгеровъ, С. А.—Венгерова, 3. А.—Веселовская, А. А.—Веселовскій, А. Н.—Веселовскій 
Ю. А,—Городецкій, М. Б.—Далматовъ, В. П. -Дембо, Г. И,—Исаевъ, А. А.—Карцевъ,’Е. Е.—Карабчев 
скій, Н. П,—Кузьминъ-Караваевъ, В. Д,—Кулиширъ, М. И.—Красновъ, Пл. Н.—Кюи, Ц. А.—Левъ 
Максимъ, М. М,—Лединъ, И. И,-Лесманъ, А. М.—Ломброзо, Чезаре, Лондонъ, Е. В.—Мантегацца, Паоло, 
—Мельницкая, А. В.—Минскій (Виленкинъ), Н. М,—Мордовцевъ, Д. Л.—Недзвѣцкій, В. И.—Немиро
вичъ-Данченко, В. И,—Никитинъ. В. Н.—Никольскій, Д. II,—Оршансяій, И. Г,—Писаревъ, М.| И.—Плю- 
Щикъ-Плюіцевскій, Я. А.—Покровская, М. И,—ІІоливцовъ, А. В.-Полонскій, Л. А,—Раппортъ, С. И.— 
Рославлевъ, I. I. (Псевд.).—Свирскій, А. И,—Скабочевскій, А. М.—Слобожанинъ, Е. Д.-Соловьевъ, Е. 
А.-Соллогубъ, Ѳедоръ,—Спасовичъ, В. Д.—Старцевъ, Г. Е,—Стасовъ, В. В.—Субботинъ, А. П.—Тол
стой, К. К. Трачевскій, А. С.- Умановъ-Каплуновскій, В. В,—Фирсовъ, Н. Н.—(Рускинъ).—Ф ламмаріонъ 
Каммилъ,— Фроловъ, В. К. -Хирьяковъ, А. М.-Чюмина, О. II,—Шинель. (Псевд.).—ІПапировъ, Б. М.- 
Шапиръ, О. А.—Шумковъ, В. В,—Энгелььгардъ, М. А.

Контора газеты „НОВОСТИ". СПБ., Невскій пр. 18. Тел. 787.

При конторѣ газеты „НОВОТИ“ существуетъ

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ,
Услугами котораго подписчики „НОВОСТЕЙ» пользуются на льготныхъ условіяхъ.

4-4
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Открыта подписка ка 1905 годъ на журналъ

VII г.
изданія НОВЫЙ ЫІРЪ VII I

изда ія

Большой иллюстрированный вѣстникъ литературы, науки, искусства, современной жизни, политики 
и прикладныхъ знаній, издаваемый при участіи извѣстныхъ русскихъ писателей и ученыхъ подъ 

редакціей П. М. ОЛЬХИНА.
Во многихъ слояхъ русскаго общества чувствуется въ послѣднее время потребность въ періодическомъ 
изданіи, которое удовлетворяло бы болѣе строгимъ умственнымъ и эсте ическимъ требованіямъ совре
меннаго интеллигентнаго читателя, ка ъ въ отношеніи внутренняго содержанія, такъ и въ отношеніи 
янѣшности, и отличалось бы отъ шаблоннаго типа иллюстрированныхъ журналовъ. Создать—при дѣ
тельномъ участіи избраннаго круга писателей, ученыхъ и художниковъ—такое именно изданіес тавитъ 

себѣ цѣлью редакція „Новаго Міра".

Въ годъ 72 выпуска,
изъ которыхъ:

і) 24 №№ „Новаго Міра“, богато иллюстрированнаго литературно - художественнаго 
журнала, въ форматѣ лучшихъ европейскихъ иллюстрацій 

заключающаго въ себѣ: беллетристику, цоэзію, истор:ю, критику и статьи по всѣмъ отраслямъ знаній 
съ приложеніями:

ЖИВОПИСНАЯ РОССІЯ 
посвященная отчизновѣдѣнію, 
исторіи, культурѣ, государствен
ной обществ. и экономич. жиз

ни Россіи, съ иллюстр.

МОЗАИА ичлюсторованный от
дѣлъ прикладныхъ знаній и 
новѣйшихъ изобрѣтеній, съ хро- 
пикой самообразованія и со 

справочнымъ отдѣломъ.

СОВРЕМЕННАЯ ЛЪТОПИСЬ 
иллюстированный обзоръ теку
щей жизни - политической, об
щественной и художествен

ной.
Внѣшность „Новаго Міра"—какъ изданія, разсчитаннаго на читателей съ высокими эстетическими за
просами, будетъ соотвѣтствовать лучшимъ заграничтымъ большимъ художественнымъ изданіямъ. Жур
налъ будетъ печататься на веленевой бумагѣ въ большомъ форматѣ іп—Гоііо, будетъ украшенъ сним
ками съ выдающихся новыхъ произведеній искуссвн, ру< скихъ и иностранныхъ,—въ гравюрахъ на де 
ревѣ, автотипіяхъ и др. репродукціяхъ, по новѣйшиамъ способамъ; оригинальными рисунками, портретам

этюдами черными и цвѣтными.

«Новый Міръ» съ «Живописной Россіей», «Мозаикой» и «Современной» Лѣтописью» выходитъ
1-го  и 16-го каждаго мѣсяца.

2) 24 №№ „Вѣстника Литературыа выходящихъ 8-го и 23-го каждаго мѣся- 
’ да. Изданіе это имѣетъ своей задачей объ

единить все, что касается литературнаго міра, русскаго и иностраннаго, критику, литературныя воспо- 
мининія, статьи и корреспонденціи по вопросамъ изящной словесности, библіографіи и др.

и з) 24 книги „Библіотеки Русскихъ и Иностранныхъ Пи- 
сате лей“, которыя будутъ заключать въ себѣ серію оригинальныхъ и переводныхъ историческихъ, 

бытовыхъ и соціальныхъ романовъ, повѣстей, очерковъ и т. д. Изданіе это будетъ раз
сыпаться вмѣстѣ съ „Вѣстникомъ Литературы", т. е. каждаго 8-го и 23-го числа.

О о о О ы я преміи
Въ продолженіи года при журналѣ будутъ прилагаться;
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Большія полихромныя картины,
Акварельныя копіи въ краскахъ,

наклеенныя на осо'ые картонные листы,

Геліогравюры-теггоііпіо и пр. и пр.
}сѣ преміи къ «Новому Міру» заказаны лучшимъ заграничнымъ полиграфическимъ заведеніямъ и бу

дутъ представлять Большую художественную цѣнность

[одписная цѣна «НовагоМіра», 
ъ дост. и нерес.: на годъ 14 р. 
іа полгода—7 руб., па четверть 
ода—

Зр. 50 к.
Для годовыхъ подписчиковъ допус
кается льготная разсрочка, именно— 
при подпискѣ и ежемѣсячно, до уп
латы всей подписной стоимости, по

)ъ требованіями обращатсья: нъ контору журнала „НОВЫЙ МІРЪ", при книжномъ магазинѣ Товарищества 
М. О. ВОЛЬФЪ,—С-ПЕТЕРБУРГЪ, Гостинный Дворъ, № 18.

Отвѣтственный редакторъ П. М. Ольхинъ.—Издатели: Товарищество М. 0. Вольфъ

6—4

Принимается подписка на газету 

„С В Ъ Т Ъ“ 

въ 1905 году
подъ редакціею В. В. КОМАРОВА.

Самая дешевая и распространенная въ Россіи ежедневная газета.
«СВѢТЪ» въ 1905 году будетъ выдходить по той же программѣ, которой держится со дня своего 

основанія, съ тою же святою вѣрою въ великую будущность русскаго народа и съ тѣмъ же твердымъ 
Упованіемъ на русскихъ людей, которые своею тысячелѣтнею исторіею доказали стойкость и святость 
Русскихъ началъ, ими самими созданныхъ. Постигшая Россію война съ Японіею есть великое истори
ческое дѣло, указывающее на ростъ государ твенный. Она непремѣнно кончится въ 1905 году къ чест- 
й славѣ Россіи. Невѣроятно, чтобы усилія русскаго народа были окончены иностраннымъ вмѣшательствомъ 
чѣмъ нибудь, вродѣ Берлинскаго конгресса, или чѣмъ-нибудь недостойнымъ Россіи. Мы увѣрены въ 
^Условномъ осуществленіи словъ нашего Монарха о предстоящемъ развитіи русской силы на берегахъ 
Еликаго Океана. Все касающееся военныхъ дѣйств-й не будетъ упущено въ «СВѢТѢ» и всегда бу- 
№тъ дано своевременно.

«СВѢТЪ» работаетъ для русскаго народа н ради русскаго народа, «Свѣтъ» будитъ мысль въ рус
ломъ чѣловѣкѣ и тѣмъ предохраняетъ его оть описностей, которыя, благодаря иноземной и инородче
ской интригѣ и наростающему нѣмецкому вліянію, о всѣхъ сторонъ надвигаются на него, прикрытыя- 
’10»ью, лестью и обманомъ.
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«СВѢТЪ» убѣжденъ, что русскій народъ, создавая великое, міровое государство, трудится не ради 
отвлеченныхъ интересовъ и не для иноземцевъ, но для самого себя. Благо русскаго народа въ русскомъ 
государствѣ естественно должно стоять выше всего. Самодержавіе, православіе и народность—незыбле
мыя основы русской государственности; ихъ охраненію, развитію и укорененію въ разныхъ сферами 
русскаго общества, но мѣрѣ силъ, посвятила себя газета «Свѣтъ» и твердо и неуклонно будетъ дер. 
жаться и впредь этого же направленія.

«СВѢТЪ», несмотря на свой небольшой размѣъ идетъ впереди другихъ газетъ по свѣжести из
вѣстій и изложенію событій.

«СВѢТЪ», основанный съ 1882 года, и теперстался самою дешевою ежедневною газетою въ Рос
сіи, такъ какъ другія газеты, съ нимъ конкурирова шія, или прекратили изданіе, или повысили цѣну. 
При томъ размѣрѣ, въ которомъ издается «СВѢТЪ' русскій читатель получитъ все, что ему необходи
мо. Ничто важное не будетъ упущено

Подписная цѣна съ пересылкою и доставкою остается безъ перемѣны:
НА ГОДЪ

Съ 1 января 
по

31 декабря
4

НА ПОЛГОДА
Съ 1 января 

или
1 іюля

Съ 1 янв 
апр., 1 іюля 
или 1 окт.

НА 3 мѣс.

Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на зету «СВѢТЪ» 
посылать деньги въ одномъ конвертѣ, благоволятъ выслать:

и «СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ» и

НА ГОДЪ
Съ 1 янв. 
по 31 дек.

Газета 
и 12 книгъ 

романовъ.

8,
НА ПОЛГОДА
Съ 1 января 
или 1 іюля 

Газета 
и 6 книгъ 
романовъ.

НА 3 МЪС.
Съ 1 янв.

1 апр., 1 іюля 
или 1 окт.

Газ. и 3 книги
романовъ

2?I 4
Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакція «Свѣтъ> Невскій, 136.
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- -
За Редактора, Ректоръ Семинаріи, 

Архимандритъ Антоній.
За Помощника Редактора, 

Ив. Нещеретовъ.

Дозволено цензурою. Вильна, 19 Февраля 1905 года Вильна, типогр. «Русскій Починъ"
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