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СОДЕРЖАНІЕ № 9 10.
Отдѣлъ оффиціальный. Дѣйствія Правительства. 

Мѣстныя распоряженія. Мѣстныя извѣстія. Отношенія 
Литов. Епарх. Учил. Сов. за №№ 248 и 265.—Спи
сокъ завѣдующихъ щколами, законоучителей и учи
телей школъ церк.-прих. и грамоты, которые удо
стоены Архипастырскаго благословенія.—Вакантныя 
мѣста.

Неоффиціальный отдѣлъ. Некрологъ. Генералъ 
П. 0. Бобровскій.—Къ вопросу объ освобожденіи 
воспитанниковъ дух. училищъ отъ повѣрочнаго 
экзамена при поступленіи ихъ въ I классъ семина
ріи.—Объявленія.

Дѣйствія Правительства.
— Отношеніемъ Св. Синода отъ 28 января- 

9 февраля 1905 г. Ставропольскій Епархіальный 
Наблюдатель церковныхъ школъ священникъ Але
ксандръ Четыркинъ переведенъ на должность Смо
трителя въ Виленское духовное училище.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
— 6 февраля руконоложенъ во священника къ 

Радивонишской церкви, Лидскаго уѣзда, Димитрій 
Дружининъ.

— 23 февраля резолюціею Его Высокопреосвя
щенства принятъ въ Литовскую епархію изъ Грод
ненской священникъ Ѳома Смоктуновичъ, съ назна
ченіемъ его на священнническое мѣсто при Нико
лаевской церкви Виленскаго Исправительнаго Тюрем
наго Отдѣленія.

— 25 февраля и. д. псаломщика Ошмянской 
церкви Александръ Ансеровъ уволенъ отъ сей дол
жности.

— 22 февраля утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ на три года выбранные къ цер
квамъ: 1) Лидской—Казначей мѣстнаго уѣзднаго 
казначейства, колл. сов. Александръ Влад. Мочал- 
кинъ (на пятое трехлѣтіе); 2) Ковнатовской, Ша- 
вельскаго уѣзда,—земскій начальникъ Владиміръ 
Ѳед. Кузьминъ.

— 22 февраля утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ на три года выбранные къ церк
вамъ: 1., Довбенской, Ошмянскаго уѣзда, крестья
нинъ дер. Довбень Матвѣй Викентьевъ Ботянъ-на 
.второе трехлѣтіе; 2., Вишневскій, тогоже уѣзда, кр-нъ 
дер. Ольшанки Петръ Павловъ Жарскій—на второе 
трехлѣтіе, 3., Векшнянской, Шавельскаго уѣзда, же
лѣзно-дорожный мастеръ Павелъ Степановичъ Ку
мовъ и 4., Голомысльской, Дисненскаго уѣзда, кр-нъ 
дер. Донекъ Симеонъ Осиповъ Шугальскій на 3-е 
трехлѣтіе.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Отношеніе Литов. Епарх. Учил. Совѣта отъ 14 

Февр. 1905 г. за № 248-мъ.
Училищный Совѣтъ, препровождая при этомъ 

списокъ лицъ, коимъ, согласно представленію Ли
товскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, Высо
копреосвященнѣйшимъ Никандромъ, Архіепископомъ 
Литовскимъ и Виленскимъ, преподано Архипастыр- 
сксе благословеніе за полезные и усердные труды 
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по церковнымъ школамъ Литовской епархіп, про
ситъ Редакцію пропечатать этртъ списокъ въ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Отношеніе Литов. Епарх. Училищн. Совѣта отъ 
17 Февр. 1905 г. за № 265-мъ.

Вслѣдствіе представленіи Литовскаго Епархіаль
наго Училищнаго Совѣта, отъ 23 декабря 1904 г. за 
№ 1417, при коемъ представленъ въ Училищный 
Совѣтъ при Св. Синодѣ отчетъ Епархіальнаго На
блюдателя церковныхъ школъ о состояніи сихъ 
школъ за ІЙО’/і учебный годъ, Училищный Со
вѣтъ при Св. Синодѣ, по поводу предложенія Ли
товскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта уѣзд
нымъ отдѣленіямъ озаботиться открытіемъ въ епар
хіи ц.-приходскихъ школъ тамъ, гдѣ таковыхъ не 
имѣется, и ходатайства объ отпускѣ денежныхъ суммъ 
на отопленіе школьныхъ помѣщеній и на наемъ 
школьныхъ сторожей, отношеніемъ отъ 31 декабря 
1904 г. за № 7704, сообщилъ къ руководству Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта, что нельзя откры
вать новыя школы и преобразовывать школы гра- 
моты въ ц.-приходскія, не имѣя средствъ на ихъ со" 
держаніе,;и что отопленіе школъ и содержаніе сто" 
рожей должно производиться на средства мѣстныхъ 
обществъ,—казенныхъ же средствъ на этотъ пред
метъ не имѣется.

Объ изложенномъ Совѣтъ проситъ редакцію на
печатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ для свѣ
дѣнія о. о. завѣдующихъ школами.

СПИСОКЪ
завѣдующихъ школами, законоучителей и учите
лей школъ церковно-приходскихъ и грамоты, ко
торые за ихъ усердную службу резолюціей Его 
Высокопреосвященства отъ 14 января 1905 г. за 
№ 14 удостоены Архипастырскаго благословенія.

а) Завѣдующіе и законоучители.
Смольскій о. Климентъ, протоіерей Виленск. 

Знамен. церкви.
Маркевичъ о. Владиміръ, протоіерей Шумской 

церкви.
Василевскій о. Владиміръ, священникъ Ново

свѣтской церкви.
Желѣзовскій о. Костантинъ, священникъ Радо- 

шковичской церкви.
Корниловичъ о. Андрей, священникъ Хожевской 

церкви.

Василевскій о. Владиміръ, протоіерей Браслав
ской церкви.

Розинъ о. Іаковъ, полковой священникъ Моло- 
дечненскаго полка.

б) учителя церковно-приходскихъ школъ. 
Морозъ Адамъ Ивановичъ Вилейской желѣз- 

нодор. школы.
Юхневичъ Стефанъ Нарочской церковно-при- 

ход. школы.
Гвоздикина Наталія Ильской ц-приход. шк., 

Вилейскаго у.
Кубаевская Анна Ново-Красносельской школы, 

Виі ейскаго у.
Чабанъ Лидія, Долгиновской школы Вилей

скаго у.
Онищукъ Онисимъ, Королевской школы, Ви

лейскаго у.
Мацкевичъ Вѣра, Ганутской школы, Вилей

скаго у.
Образцова Елена, Глубокской школы, Вилей

скаго у.
Баталина Екатерина, Друйской Преображен

ской.
Соколовскій Михаилъ, Узыменской. 
Розова Екатерина, Россіенской. 
Таирова Анастасія, Шанцевской.
Бѣлисовъ Аѳанасій, Красногорской образцовой. 
Кунцевичъ Андрей, Лебенишской. 
Корнатовскій Осипъ, Роговской.

в) учителя школъ грамоты.
Ранцевъ Савва, Благодатной. 
Жукъ Иванъ, Курганской.
Парѳіяновичъ Василій, Демьяновской школы 

грамоты.
Сороко Антонъ, Дубровской школы грамоты. 
Ляшенокъ Николай, ІІотуиской — —
Будько Іосифъ, Русаковской — —
Дубченокъ Викентій, Боровской — —
Телякъ Матвѣй, Козловской — —
Стефановичъ Филиппъ, Синегорской. — 
Саковичъ Михаилъ. Раковецкой — 
Дравшъ Петръ, Канденятской — —
Слижъ Михаилъ, Мысской — —
Шарафановичъ Софроній, Кривосельской.— 
Островскій Димитрій, Борковинской. —
Сулевичъ Василій, Понятичс.кой— —
Рубановичъ Карпъ, Войтельской— 
Михаленокъ Елена, Малевичей.— 
Буркевичъ Иванъ, Ковальской — —
Клименокъ Иванъ, Ярмоличской— —
Гарановичъ Иванъ, Ярмаковской— —
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Захаревичъ Алексѣй, Вытресской— —
Бѣлевичъ Михаилъ, Рабской — —
Григоровичъ Іосифъ, Пузырской— —

Учащіе въ церковно-приходскихъ школахъ и 
школахъ грамоты Литовской Епархіи, коимъ за 
ихъ полезные труды выданы похвальные листы 

отъ Училищнаго Совѣта.
а) учащіе въ ц-приходскихъ школахъ.
Дудко Левъ, Вилейская двухкл. ц.-приход. 

желѣзн. шк.
Карманова Марія, Евьевской школы. 
Лебедевъ Александръ, Цуденишской. 
Суходынцевъ Поликарпъ, Дайновской. 
Киссель Марія, Подберезской. 
Жукъ Теорій, Мороськовской. 
Кустова Нина, Мядельской. 
Веремѣй Ѳеодоръ, Вишневской. 
Королевъ Александръ, Засвирской Образц. 
Смоличъ Ѳеодоръ, Воложинской двухкл. 
Санкова Наталія, Орловской ц.-приход. школы- 
Гринцевичъ Юльянія, Дембровской 
Журавлева Вѣра, Голдовской.
Насыръ Александръ, Иказненской 
Филипповъ Николай, Козянской.
Ананичъ Димитрій, ^Ковенской Зеленогорской- 
Таировъ Іоакимъ, Танцевской.
Цитовичъ Иванъ, Никольской.

б) учителя школъ грамоты. 
Прокудо Евстафій, Буршиской шк. грамоты. 
Ку мпякъ Александра, Задворникской— — 
Бубенъ Стефанъ, Кирьяновской — —
Урбановичъ Викторъ, Мотевичской — —
Бекишъ Іосифъ, Войкальской. — 
Хотѣловичъ Антонъ, Ставровской — 
Гавримчикъ Иванъ, Вабичской. — —
Коваленокъ Іустинъ, Нивникской. -— 
Крескіанъ Стефанъ, Козичской. — —
Ворисенокъ Игнатій, Ананичской і— —
Дорощенокъ Леонтій, Сосновцевской— —
Блажисъ Анна, Ковенской Зеленог.— —
Леванцовская Елисавета, Ковенской Воскре-

енской _ _
Яаглисъ Иванѣ, Вильямпольской — —
Волчекъ Михаилъ, Ришкянской — —
Начученко Иванъ, Пожижмянской — —
Пировичъ Левъ, Блажижской — 
Дежоржъ Петръ, Снѣловской — —
Богданова Вѣра, Биржанской — —
Войшенковъ Николай, Янушишской— —
Шевелевъ Григорій, Околобридской— —

Василенокъ Іосифъ, Можейкишской— 
Бѣлоусъ Игнатій, Милашской —
Брилевичъ Илья, Мацкевичской —
Козакевичъ Петръ, Сивцевской 
Ботянъ Филиппъ, Буньской —
Іода Іосифъ, Норейтской
Юрча Филиппъ Улазовичской 
Русакевичъ Василій, Лычвикской — 
Кривенькій ЛІиколай, Мышкинской— 
Шаромеръ Іосифъ, Ловцевичской —

— 11 февраля скончался проживавшій въ г. 
Вилейкѣ заштатный священникъ Антоній Турцевичъ, 
80 лѣтъ.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ—
— Въ с. Псуѣ, Дисненскаго уѣзда (3).
— Въ с. Михаловщинѣ, Ошмянскаго уѣзда. (3).
— Въ с. Дуботовкѣ, Свенцянскаго уѣзда. (2/

Б) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—
— Въ м. Лужкахъ, Дисненскаго уѣзда (2).
- Въ с. Покровскомъ, Лидскаго уѣзда. (9).
— Въ селѣ Нарочи, Вилейскаго у. (8).
— Въ г. Свенцянахъ (7).
— Въ м. Высокомъ-Дворѣ Тройскаго у. (6).
— Въ с. Рабуни, Вилейскаго уѣеда. (4).
— Въ м. Юрбургѣ, Россіенскаго уѣзда. (5).
-- Въ г. Ди снѣ при Воскресенской ц. (3).
— Въ м Таурогенѣ, Россіенскаго уѣзда (3).
— Въ с Хотенчицахъ. Вилейскаго уѣзда. (3)
— Въ с. Плиссѣ, Дисненскаго уѣзда (2).
— Въ г. Ошмянахъ при Ошмянской церкви. (1)

Неоффиціальный отдѣлъ.
НЕКРОЛОГЪ.

Генералъ П. 0. Бобровскій.

Телеграфъ уже передалъ грустную вѣсть о скоро
постижной кончинѣ въ Петербургѣ бывшаго начальни
ка Военно-Юридической Академіи, извѣстнаго воен
наго историка, сенатора, генерала-отъ-инфантеріи 
Павла Осиповича Бобровскаго.

Въ лицѣ покойнаго сошелъ въ могилу одинъ 
изъ наиболѣе видныхъ общественныхъ и учено-ли
тературныхъ дѣятелей, авторъ многочисленныхъ ка
питальныхъ трудовъ по военной исторіи.
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П. О. Бобровскій,—какъ онъ самъ указываетъ въ 
своей краткой автобіографіи (см. Альбомъ М. И. Се- 
мевскаго, Спб. 1888 г., стр. 121), происходилъ изъ 
дворянъ Гродненской губерніи и появился на свѣтъ 
въ имѣніи Вака, близъ гор. Вильны, 21 марта 1832 
года. Получивъ первоначальное воспитаніе подъ 
руководствомъ своего дяди, извѣстнаго ученаго сла
виста, покойный уже десяти лѣтъ поступилъ въ 
Пружанское пятиклассное дворянское училище, от
куда черезъ два года перешелъ въ Полоцкій ка
детскій корпусъ, по окончаніи курса котораго былъ 
зачисленъ для спеціальнаго образованія въ Дворян
скій волкъ (нынѣ Костантиновское военное училище).

Вскорѣ послѣ выпуска и производства въ чинъ 
прапорщика лейбъ-гвардіи Литовскаго полка, П. О. 
Бобровскому пришлось отправиться на театръ воен
ныхъ дѣйствій и сражаться съ Турками, сначала 
подъ Калифатомъ, а потомъ и подъ Журжею. Но 
какъ только прекратилась кампанія, онъ снова при
нялся за продолженіе своего образованія, для чего 
поступилъ въ Военную (нынѣ Николаевскую) Ака
демію генеральнаго штаба, гдѣ и окончилъ курсъ 
въ 1857 году съ отличіемъ и назначеніемъ на дол
жность старшаго адъютанта въ первый армейскій 
корпусъ.

Послѣ недолгаго пребыванія въ Воронежѣ, въ 
качествѣ корпуснаго оберъ-квартирмейстера, покой
ный въ началѣ шестидесятыхъ годовъ былъ пере
веденъ на мѣсто баталіоннаго командира Констан- 
тиновскаго военнаго училища. Съ этихъ поръ и 
началась его плодотворная педагогическая дѣятель
ность, которая скоро обратила вниманіе тогдашняго 
военнаго министра Д. А. Милютина, возложившаго 
наі Пх. О. Бобровскаго важную и отвѣтственную за
дачу—-устройство во всѣхъ военныхъ округахъ юн_ 
керскихъ училищъ, причемъ ему же поручалось не. 
посредственное наблюденіе за правильнымъ ходомъ 
военнаго образованія и воспитанія.

Цѣлыхъ двѣнадцать лѣтъ 1864—1876 г. г. не’ 
устанно работалъ покойный надъ урегулирова 
ніемъ этого новаго сложнаго дѣла. И въ концѣ кон. 
цовъ, благодаря его энергичнымъ трудамъ, наши 
юнкерскія училища получили наконецъ давно желан
ную организацію, снабжая армію достаточно об
разованными офицерами всѣхъ родовъ оружія. Но 
многолѣтняя усердная дѣятельность покойнаго въ 
этой области носила не только практическій харак
теръ. Она же доставила богатѣйшій и любопытнѣй
шій матеріалъ для его цѣннаго и капитальнаго из
слѣдованія, подъ заглавіемъ Юнкерскія Училища 
(С-Пб. 1872—76 гг., три тома).

Съ 25 декабря 1875 года П. О. Бобровскій за
нялъ постъ начальника военно-юридическаго учили
ща и Академіи. Состоя во главѣ этихъ заведеній, 
онъ въ короткое время успѣлъ и здѣсь привести 
въ исполненіе очень важную реформу. При немъ во
енно-юридическое училище, готовившее исключитель
но гражданскихъ чиновниковъ, было упразднено, 
а Академія получила новое устройство съ соотвѣт
ственнымъ развитіемъ и полнотой учебнаго плана.

Покойный оставался начальникомъ этого выс
шаго учебнаго заведенія до 1 января 1897 года, 
когда ему Всемилостивѣйше было повелѣно присут
ствовать въ Правительствующемъ Сенатѣ.

На литературно-ученое поприще П. О. Бобров 
скій выступилъ еще въ 1863 году, представивъ въ 
департаментъ генеральнаго штаба обширный трудъ, 
подъ заглавіемъ: Матеріалы для географіи и стати 
стики Россіи (Гродненская губернія^ гдѣ между про
чимъ доказывалъ, что страна между ГІрипетыо и 
Нѣманомъ, населенная Славянами изъ племени Дре
говичей, издревле принадлежала русскимъ князьямъ 
и должна считаться исконнымъ русскимъ краемъ. 
Это выдающееся сочиненіе покойнаго, доставившее 
ему золотую медаль Географическаго Общества и 
орденъ Владиміра 4-й степени, до сихъ поръ про
должаетъ оставаться цѣннымъ, въ своемъ родѣ един
ственнымъ, пособіемъ.

Изъ другихъ значительныхъ работъ П. О. Боб
ровскаго необходимо затѣмъ отмѣтить его капиталь
ное историко-юридическое изслѣдованіе Объ Артику
лѣ Петра великаго, надъ которымъ онъ непрерыв
но трудился въ теченіе десяти лѣтъ и за которое 
удостоился отъ Императорской Академіи наукъ боль
шой золотой медали имени графа Д. А. Толстаго.

Кромѣ того перу покойнаго принадлежала ин
тересная, основанная на новыхъ любопытныхъ ма
теріалахъ, Исторія Русской Греко-Уніатской церкви 
въ царствованіе Императора Александра I (Журналъ 
Мин. Нар. Просвѣщ. 1889 года кн. 6—12; отд. изд. 
С.-Пб. 1889 г. XVI—394 стр.), Противодѣйствіе Ба- 
зиліанскаго ордена стремленію бѣлаго духовенства къ 
реформамъ Русско-уніатской церкви. Изслѣдованіе 
П. О. Б. по документамъ архивовъ грекоуніатскаго 
департамента рим.-кат. колегій и министерства 
народ. просвѣщенія 1889 г. Первоначально это из
слѣдованіе напечатано въ Литое. Епарх. Вѣдомост., 
а послѣ отдѣльною брошюрой. Упраздненіе Супрасль- 
ской греко-уніатской епархіи и возстановленіе Вилен
ской Митрополитской епархіи 1890 г. Первоначально 
напечатано въ Лит. Еп. Вѣд. Превосходная біогра
фія Протоірвй Антоній Сосновскій напечатана 
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I же 1889 г. Удивляться нужно, какъ быстро и 
Ьѣло покойный овладѣвалъ предметомъ уніатскихъ 
Вопросовъ. Еще перу покойнаг> принадлежатъ из 
Іцдованія о покойномъ протоіереѣ М. Бобровскомъ, 
Ідавистѣ, который былъ профессоромъ Виленскаго 
Іяиверситета, а потомъ настоятелемъ Шерешевской 
Іеркви. Перу покойнаго егпе принадлежитъ мону
ментальное сочиненіе: Исторія 13-го лейбъ-гвардіи 
Приванекаго Его Величества полка за 250 лѣтъ 
ІС.-ІІ6. 1892—98 гг., пять частей), цѣлый рядъ дру- 
|пхъ книгъ историческаго содержанія, наконецъ, 
■линная вереница статей и замѣтокъ, разсѣянныхъ 
|а страницахъ очень многихъ періодическихъ 
■зданій.
I Какъ, высоко-свѣтлая, обаятельная личность, 
ІІ. 0. Бобровскій всегда пользовался среди своихъ 
[•ослѵживцевъ всеобщими искренними симпатіями, а 
какъ трудолюбивый и талантливый изслѣдователь 
Прошлаго Россіи, онъ надолго останется памятнымъ 
къ нашей литературѣ,

Покойный издавна приготовилъ себѣ мѣсто по
смертнаго упокоенія въ имѣніи Мокули, Новоале
ксандровскаго уѣзда, Ковенской губерніи, гдѣ его 
■станки и были погребены торжественно, въ при
сутствіи духовенства и множества парода, глубоко 
[чтившаго почившаго генерала, который къ нуждамъ 
Населенія относился съ большимъ сочувствіемъ. Да 
будетъ ему вѣчная память!

Къ вопросу объ освобожденіи воспитанниковъ 
'духовныхъ училищъ отъ повѣрочнаго экзамена 
при поступленіи ихъ въ 1-й классъ семинаріи.

Въ № 10 «Церковнаго Вѣстника», отъ 6 марта 
1903 года, подъ рубрикою: „Лѣтопись церковной и 
общественной жизни въ Россіи", между прочимъ, 
напечатано было слѣдующее сообщеніе: „Депутаты 
Духовенства Вольскаго-Тотемскаго училищнаго окру
га на съѣздѣ въ декабрѣ 1902 года имѣли сужденіе 
о неудобствахъ осеннихъ пріемныхъ въ семинарію 
испытаній для учениковъ духовнаго училища и ихъ 
родителей, въ виду особенно отдаленныхъ нѣкото
рыхъ приходовъ Вольскаго и Тотемсжаго уѣздовъ 
отъ Вологды. Съѣздъ рѣшилъ просить Епархіальна
го Преосвященнаго ходатайствовать предъ Св. Сино
домъ объ освобожденіи воспитанниковъ Тотемскаго 
Училища отъ новаго повѣрочнаго испытанія для 
Поступленія въ семинарію и о предоставленіи права 
Училищному Правленію вмѣстѣ съ депутатомъ отъ 
семинаріи—удовлетворительно сдавшихъ предъ лѣт- 
аими вакаціями училищный экзаменъ воспитанни

ковъ признавать принятыми въ I классъ семинаріи 
наравнѣ съ воспитанниками Великоустюжскими. 
Преосвященный изъявилъ согласіе на возбужденіе 
ходатайства".

По поводу этого сообщенія, позволяемъ себѣ 
высказать нижеслѣдующее:

Указанное депутатами Вольско-Тотемскаго учи
лищнаго округа неудобное обстоятельство, относи
тельно держанія экзамена воспитанниками духовна
го училища, при поступленіи въ 1-й классъ семи
наріи, не есть единичное или исключительное яв
леніе одного лишь Вольско-Тотемскаго духовенства; 
но составляетъ собою общее неблагопріятное усло
віе для воспитанниковъ большинства духовныхъ 
училищъ и для духовенства почти всѣхъ обшир- 
ныкъ нашихъ епархій. Въ виду этого, намъ кажет
ся, что всѣмъ окружнымъ и епархіальнымъ съѣз
дамъ духовенства надлежало бы послѣдовать при
мѣру означеннаго окружнаго съѣзда духовенства, т. 
е. просить своихъ епархіальныхъ преосвященныхъ 
ходатайствовать объ освобожденіи воспитанниковъ 
духовныхъ училищъ отъ повѣрочныхъ испытаній 
при поступленіи ихъ въ 1-й классъ семинаріи.

Достаточнымъ основаніемъ для этого въ дан
номъ случаѣ, кромѣ географическаго неудобства, мо
жетъ служить уже одно то соображеніе, что одному 
и даже двумъ депутатамъ' отъ семинаріи удобнѣе 
прибыть въ училище для присутствованія на экза
менѣ предъ лѣтними каникулами, чѣмъ нѣсколь
кимъ десяткамъ духовныхъ воспитанниковъ отправ
ляться въ семинарію на экзаменъ послѣ каникулъ, 
при чемъ послѣднія въ такомъ случаѣ утрачиваютъ 
для нихъ свое назначеніе и, вмѣсто необходимаго 
отдохновенія, превращаются въ страдную и особен
но тревожную пору какъ для нихъ, такъ и для ро
дителей ихъ, привлекаемыхъ чрезъ то въ напрас
ныя издержки, въ случаѣ неудачной сдачи экзамена 
ихъ дѣтьми.

Не говоримъ уже о томъ, что духовнымъ вос
питанникамъ удобнѣе держать экзаменъ въ присут
ствіи своихъ начальниковъ и наставниковъ и чле
новъ отъ духовенства, чѣмъ въ присутствіи незна
комыхъ лицъ и при новой незнакомой обстановкѣ, 
которая часто дѣйствуетъ смущающимъ образомъ 
особенно на робкихъ людей. Пишущій эти строки 
живо помнитъ, какъ у него помутилось въ глазахъ, 
и семинарская зала казалась вращающеюся вмѣстѣ 
съ нимъ во время отвѣта на публичномъ экзаменѣ. 
И это было тогда, когда онъ былъ уже въ старшемъ 
классѣ семинаріи. Тѣмъ болѣе подобное же можетъ 
случиться съ воспитанникомъ, поступающимъ толь
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ко въ семинарію, на повѣрочномъ экзаменѣ, кото
рымъ, можно сказать, рѣшается участь его въ поло
жительномъ или отрицательномъ смыслѣ, на осно
ваніи случайныхъ--удачныхъ или неудачныхъ 
отвѣтовъ.

При такихъ неблагопріятныхъ условіяхъ, удач
ные или неудачные случайные отвѣты, понятно, не 
могутъ служить вѣрными показателями дѣйствитель
ныхъ успѣховъ воспитанниковъ духовныхъ учи
лищъ и, пожалуй, могутъ вести къ тому, что худ
шіе воспитанники будутъ приниматься въ семина
рію, а лучшіе будутъ возвращаться въ родительскіе 
дома, какъ уже и показалъ это, къ сожалѣнію, пе
чальный опытъ. И, такимъ образомъ, будетъ увели
чиваться число недоучекъ и пролетаріевъ въ духов
номъ вѣдомствѣ.

Въ виду этой печальной перспективы, многіе 
отцы изъ духовенства не рѣшаются опредѣлять дѣ
тей своихъ въ духовныя училища, а опредѣляютъ 
ихъ въ свѣтскія учебныя заведенія—въ прогимназіи, 
изъ которыхъ переходъ въ гимназіи пе соединенъ 
съ подобными затруднительными послѣдствіями, и 
въ коихъ переводные экзамены отмѣнены для вос
питанниковъ, имѣющихъ удовлетворительные баллы. 
Почему бы не сдѣлать даже и это послѣднее облег
ченіе въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, въ видахъ 
объединенія, чтобы они не представлялись слишкомъ 
своеобразными въ дѣлѣ образованія и чтобы не ка
залось, что школа для однихъ мать, а для другихъ 
—мачиха.

Намъ кажется, что чрезъ отмѣну экзаменовъ 
духовно-учебныя заведенія не только не ухудши
лись бы, но дѣло образованія въ нихъ и значитель
но улучшилось бы, потому что при этомъ увеличи
лось бы число учебныхъ дней, которые теперь не

производительно затрачиваются, во-первыхъ на при
готовленіе къ экзаменамъ и, во-вторыхъ, на произ
водство оныхъ. Не говоримъ уже о томъ, что чрезъ 
это духовные воспитанники избавились бы отъ из
лишнихъ чрезмѣрныхъ занятій и душевныхъ тре
волненій, доводящихъ нѣкоторыхъ изъ нихъ до 
нервныхъ разслабленій, къ прискорбію ихъ родителей.

И далѣе. Если бы послѣдовала желательная 
отмѣна экзаменовъ, то, въ такомъ случаѣ, вмѣстѣ 
съ увеличеніемъ учебныхъ дней еще представилась 
бы возможность увеличить и срокъ лѣтнихъ кани
кулъ, посредствомъ болѣе ранняго отпуска на оные, 
по примѣру свѣтскихъ учебныхъ заведеній. И чрезъ 
это воспитанникамъ предоставлено было бы болѣе 
времени для возстановленія потраченныхъ силъ и 
для улучшенія своего здоровья. Съ улучшеніемъ же 
физическихъ силъ несомнѣнно улучшилось бы и 
психическое ихъ состояніе, которое не замедлило бы 
отразиться на улучшеніи умственныхъ способностей 
духовныхъ воспитанниковъ и на улучшеніи успѣ
ховъ ихъ въ наукахъ; ибо не даромъ сказано: 
«шеп8 вапа іп согроге вапо».

Позволяемъ себѣ думать, что, высказывая все 
это, мы являемся выразителями общаго мнѣнія и 
желанія всего духовенства и потому питаемъ себя 
надеждою, что эти всеобщія ріа (іевійегіа не оста
нутся безъ надлежащаго удовлетворенія, къ утѣше
нію всѣхъ отцовъ изъ духовенства и духовныхъ 
воспитанниковъ.

Протоіерей Алексѣй Щукинъ.

(Смол. Еп. Вѣд.).

Слс-ытлью мальчики
принимаются въ Минское Училище слѣпыхъ въ возрастѣ отъ 7 до 12 лѣтъ. Необходимое условіе прі
ема: полная слѣпота на оба глаза при здоровомъ состояніи организма въ умственномъ и тѣлесномъ 
отношеніи.—Прошенія о пріемѣ подаются на имя Директора училища, доктора И. У. Здановича. Къ 

прошеніямъ должны быть прилагаемы метрическія выписи о рожденіи.
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Открыта подписка на 1905 годъ
на большую ежедневную иллюстрированную политическую, обще

ственную, экономическую и литературную газету 
БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ

7р.
РУССКОЕ СЛОВО
ВЪ УВЕЛИЧЕННОМЪ ФОРМАТЪ (съ новаго года ВОСЕМЬ столбцовъ вмѣсто семи). 

Газета «Русское Слово» издается при ближайшемъ сотрудничествѣ В. М. ДОРОШЕВИЧА.

Сре;со1руд=хъ П. Д. Боборыкинъ. Вас. И. Немировичъ-Данченко, свящ. Г. С. Петровъ.
СЪ ТЕАТРА ВОЙНЫ:

Редакція „Русскаго Слова" не останавливает
ся и не остановится ни предъ какими расходами 
для того, чтобы дать полную картину войны.

Редакція „Русскаго Слова" имѣетъ на театрѣ 
военныхъ дѣйствій обширный кадръ собственныхъ 
корреспондентовъ, съ В. И. НЕМИРОВИЧЕМЪ- 
ДАНЧЕНКО во главѣ.

Военные корреспонденты „Русскаго Слова" 
ежедневно подробнѣйшими и экстренными телег
раммами сообщаютъ о всемъ, что происходитъ по
всемѣстно на театрѣ военныхъ дѣйствій, на морѣ и 
на сушѣ.

Безпрерывно телеграммы и корреспонденціи 
Вас. И. Немировича-Данченко. Было бы излишне 
говорить о томъ значеніи, которое имѣютъ въ на
стоящую войну телеграммы и корреспонденціи на
шего глубокоуважаемаго писателя. Всегда впереди, 
всегда самъ подъ огнемъ, всегда на позиціяхъ, 
Вас. И. Немировичъ-Данченко является правди
вымъ и безпристрастнымъ лѣтописцемъ войны не 
только для русскаго общества, но и для иностран
ной печати. Его сообщенія изъ «Русскаго Слова» 
телеграммами передаются заграничными агентства
ми во всѣ уголки земного шара. Этотъ колоссаль
ный успѣхъ—успѣхъ мужества и правды.

До конца войны Вас. И. Немировичъ-Данчен
ко остается спеціальнымъ корреспондентомъ ИС
КЛЮЧИТЕЛЬНО „Русскаго Слова".

Редакція „Русскаго Слова" имѣетъ около 20 
корреспондентовъ на театрѣ военнныхъ дѣйствій. 
Среди нихъ’ 1. Лодыженскій (главная квартира и 
позиціи), г. Климковъ (командировки на передовыя 
позиціи), г. Глинка (на позиціяхъ), г. фонъ-Лангъ 
(одинъ изъ командировъ развѣдочныхъ отрядовъ), 
г. Митропольскій (на позиціяхъ), г. Вагнеръ (воз
духоплавательный отрядъ), г. Черняховскій (коман
дировки на передовыя позиціи), г.г. Булла, Чер
новъ, Апухтинъ, Малининъ (боевые фотографы), 
г. В—скій (Владивостокъ), г. Матовъ и друг.

Для полученія свѣдѣній изъ Портъ-Артура ре
дакція имѣетъ собственнаго корреспондента въ Чи- 
фу. Въ Портъ-Артурѣ находится одинъ изъ сот
рудниковъ „Русскаго Слова".

Чтобы слѣдить за ходомъ морской войны, ре
дакція, кромѣ корреспондентовъ во Владивостокѣ и 
Чифу, имѣетъ собственныхъ корреспондентовъ въ 
Шанхаѣ, Коломбо и Санъ-Франциско.

«Русское Слово» даетъ обзоръ военныхъ собы
тій въ отдѣлѣ „Военный Дневникъ". Отдѣлъ этотъ, 
посвященный разбору и критикѣ военныхъ дѣйствій, 
ведется спеціалистомъ г. РОССОМЪ.

«Русское Слово» дастъ портреты, планы, схе
мы, карты театра военныхъ дѣйствій.

Всѣ политическія новости получаются телеграммами отъ собственныхъ ^корреспондентовъ 
изъ Лондона, Парижа, Берлина, Вѣны, Рима, Константинополя, Нью-Йорка, Калькутты. 
На то оживленіе, которое испытывается во внутренней жизни Россіи, редакція «Русскаго 
Слова» откликнется широкой постановкой отдѣла передовыхъ статей по вопросамъ ВНУ
ТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ, САМОУПРАВЛЕНІЯ, ЭКОНОМИЧЕСКИМЪ, ЮРИДИЧЕ

СКИМЪ и НАРОДНАГО ОБРАЗОВАНІЯ.
Свѣдѣнія о ходѣ общественной жизни ежедневно сообщаются подробными телеграммами со всѣхъ 

концовъ Россіи.
Собственные корреспонденты по всѣмъ городамъ Россіи.
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Въ 1905 году въ фельетонахъ «Русскаго Слова» будутъ напечатаны слѣдующія произведенія:
Новый романъ П. Д. Боборыкиа

..Обмірщеніе".
Въ 3-хъ частяхъ, изъ жизни старообрядцевъ.

Л Новый романъ Вас. И. Немировича-Данченко

„ДАЛЕКІЯ МОГИЛЫ".
Изъ русско-японской войны.

Общественный фельетонъ В. М. Дорошевича «ілНДІЯ», (послѣд
нее путешествіе). Еженедѣльные фельетоны свящ. Г. С. Петрова.

ВЪ ГАЗЕТЪ «РУССКОЕ СЛОВО» ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТІЕ:
Арефьевъ, П. Д. Боборыкинъ, Н. П. Бочаровъ, Е. К. Бѣловъ, А. Н. Будищевъ, Г. Л. Вагнеръ 
Варшавскій, В. Г. Виталина, А. Воскресенэкій, В. А. Гиляровскій, Сергѣй Глаголь, П. Н. Голь-

Н. В.
С. И. л. ~
деновъ, К. М. Даниленко, В. М. Дорошевичъ, Н. В. Звѣревъ, А. А. Измайловъ, Караваевъ, В. И. Клим- 
ковъ, В. Э. Краевскій, Н. И.
Мамонтовъ, Арсеній Меричъ, Й. И. Митропольскій,
ровъ), А. С. Панкратовъ, М. ~ — 
лоновскі, Н. Я. Пясковскій,

Кулябко-Корецкій, И. А. Лодыженскій, фонъ-Лангъ, д-ръ Малининъ, С. С. 
В. И. Немировичъ Данченко, К. В. Орловъ (Ми- 

К. Первухинъ, свяіц. Г. С. Петровъ, М. II. Петровъ, С. В. Потресовъ-Яб- 
Россъ, Н. Г. Савостицкій, Соколинскій, М. А. Успенскій, Черниховскій, 

С. М. Черновъ.

При газетѣ «Русское Слово» издается журналъ
КИСКРЫ ,

еженедѣльная иллюстрированная лѣтопись войны. Десять собственныхъ корреспондентовъ-фотографовт 
съ театра военныхъ дѣйствій. Никакихъ перепечатокъ фантастическихъ рисунковъ изъ иностранныхъ 
журналовъ. Исключительно фотографическіе снимки картинъ войны. Портреты отличившихся, убитыхъ, 

раненыхъ героевъ и жертвъ кровавыхъ событій.

Въ виду огромнаго распространенія газеты, чтобы обезпечить ранній выходъ и своевременную, 
раннюю, доставку №№, редакціей „Русскаго Слова" устроена грандіозная типографія и выписаны къ 
1-му января 1905 г. изъ-за границы новыя ротаціонныя машины увеличеннаго формата.

99

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на газету «Русское 
Слово» съ пересылкой городскимъ и иногороднимъ: 
на годъ 7 р., на 6 мѣс. 4 р., на 3 мѣс. 2 р. 25 к, 
на 1 мѣс. 75 к.

Газ. „Русское Слово" съ 
совмѣсти, подпискѣ) съ перес. 
на годъ 9 р., на 6 мѣс. 5 р.. 
1 мѣс. 1 р.

журн. „Искры" (при 
городск. и иногород

на 3 мѣс. 3 р., на

------------- ЗА ГРАНИЦУ ВДВОЕ. —-------
Для гг. ГОДОВЫХЪ посписчиковъ допускается разсрочка: при подпискѣ 3 р., къ 1-му апрѣля 2 р. и 
къ 1-му іюля 2 р. Подписавшіеся на газету «Русское Слово» съ журналомъ «Искры» вносятъ при под

пискѣ 4 р., къ 1-му апрѣля 3 р и къ 1-му іюля 2 р.

Служащимъ въ правительственныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ при подпискѣ на годъ, за поручи
тельствомъ казначеевъ, допускается взносъ подписной платы ежемѣсячно, но не менѣе 1 руб. въ мѣс.

ПРИ ПОДПИСКѢ МЕНѢЕ ГОДА РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Адресъ конторы: Москва. Петровка, домъ Матвѣевой.

Издатель И. Д. Сытинъ. Редакторъ Ѳ. И. Благовъ.

5-1

■
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
н а

„Русскій Вѣстникъ“ въ 1905 году
Издаваемый В. В. Комаровымъ. (Пятидесятый годъ изданія).

СОДЕРЖАНІЕ февральской книжки (№ 2):—1. Святыни. Романъ князя Д. П. Голицына (Мурав- 
лина) —II. Письма о современной Финляндіи. И. А. Талина.—III. Токіо. Романъ Г. М. Пилипенко.— 
IV. Географическій факультетъ Проф. Ив. Дусинскаго.—V. Сонъ доктора Мишича. Разсказъ Л. Баби
ча. (Переводъ II. II. Петровскаго)—VI. Восточные мотивы. Стих. Д. И Стахѣева.—VII. Новые матеріа
лы для біографіи князя В. А. Черкасскаго. И. О—наго.—VIII. Послѣдній даръ. Стихотв. В. Уманова 
Каплуновскаго.—IX. Наши торговыя школы.—X. Итоги нашего финансовая хозяйства за 1903 г. С. К. 
—XI. На театрѣ военныхъ дѣйствій. ІО. Ельца.—XII. Догмы русскаго нигилизма. Н. М. Соколова.— 
XIII. II. Д. Голохвастовъ о русскомъ государстяенномъ строеніи и земскомъ соборѣ. Н. В.—XIV. Жур
нальное обозрѣніе. Н. Я. Стародума.—XV. СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ.—Капитуляція Портъ-Артура. 
—Лѣтопись безпорядковъ.—Забастовки рабочихъ.—Учрежденіе Петербургскаго генералъ губернаторства. 
—Посланіе Синода. - Рѣчь Государя рабочимъ.-,—Истинный смыслъ событій 9 января.—Политическія 
требованія послѣднухъ мѣсяцевъ.—Гарантіи единства влас и, народа и территоріи при Самодержавіи.— 
Гарантіи законности при Самодержавіи.—Челобитная Русскаго Собранія.—Политическая формула ис
тинно-русскихъ людей.—Работы Комитета Министровъ по выполненію указа 12-го декабря.- Возрожде
ніе Сената. Николая Энгельгарта. — XVI. Обзоръ внѣшнихъ событій. Происшествіе въ Сѣверномъ морѣ. 
В. А. Теплова.-—ХѴП. Военное обозрѣніе. Краткій очеркъ борьбы за обладаніе Квантунскимъ полу
островомъ и крѣпостью Нортъ-Артуръ. П. К-ва.—XVIII. Военно-политическіе отголоски. Стих. Н. М. 
Соколова.

ЦѢНА: на годъ съ достав. и перес. въ Россіи 16 р., на 6 м. 8 р., на-3 м. 4 р., за границу 20 р.

Адресъ конторы и редакціи: С.-Петербургъ, Невскій, 136.

Вышла и разослана подписчикамъ I книжка

СОДЕРЖАНІЕ: Объ убійствѣ Великаго Княза Сергія Александровича. Чувства вызванныя злодѣй
скимъ убійствомъ Великаго Князя Сергія Александровича. Воробьева. Новая попытка рѣшить старый 
вопросъ о происхожденіи „Стоглава". Профессора Громогласова. О необходимости почитанія христіанами 
Пресвятой Богородицы и Приснодѣвы Маріи на основаніи сектантскихъ молитвенныхъ пѣсенъ. Кальне- 
ва. Свидѣтельство блаженнаго Иринея о начертаніи имени—Іисусъ. О суевѣріи нашего времени. Крас
нова. Бѣгуны. Купленскаго. Секта хлыстовъ. Ея исторія и ученіе съ краткимъ критическимъ разборомъ 
его. Овсянникова Судъ надъ скопцами Скопинскаго уѣзда. Попытки миссіи выяснить дѣйствительное 
состояніе мистическаго сектанства по Скопинскому уѣзду. Неожиданность скопческаго процесса. Тревож
ное настроеніе нѣкоторыхъ приходовъ до суда надъ скопцами. Предположенія относительно вѣроятнаго 
исхода эюго дѣла. Осужденіе скопцовъ. Состояніе мистическаго сектантства и его пропаганда въ Спас
скомъ уѣздѣ и въ частности въ селѣ 3., по журналамъ Спасскаго миссіонерскаго собранія. Строева. 
Письмо Редактору объ обращеніи въ лоно Церкви скопчихи Матроны Разуваевой. Перехвальскаго. О 
современномъ миссіонерствѣ среди старообрядцевъ. Къ характеристикѣ раскола въ Костромской епархіи 
Зубарева.
Журналъ издается Братствомъ св. Василія, Епископа Рязанскаго и имѣетъ своею цѣлію служить инте
ресамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ расколомъ старообрядчества, Русскимъ сектантствомъ 

раціоналистическаго и мистическаго напраяленій и магометанствомъ.

Во 2 книжкѣ будетъ напечатана статья Профессора Ивановскаго „Одинъ изъ новѣйшихъ расколь
ническихъ софизмовъ".

Подписная цѣна на журналъ 2 рубля въ годъ.
Адресъ редакціи: Рязань, Редакція журнала „Миссіонерскій Сборникъ".
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ПОЛЕМИКО-АПОЛОГЕТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

X Доксіонеіфе Обозрѣніе
прилож. на 1905 г.

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- 
гетичесо е 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, «Мисс. Обозр.» поставляетъ своимъ не
премѣннымъ правиломъ относиться къ заблуждающимся, какъ братьямъ во Христѣ,—съ истинно-хри
стіанской терпимостью и съ тою любовью къ святому дѣлу7 миссіи, которая не ищетъ своего, не мыслитъ 
зла, сорадуется истинѣ, всегда надѣется, все переноситъ (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 твердомъ 
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 въ 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 интеллегенпіи), наконецъ, въ дѣлѣ возвращенія въ 
лоно Церкви отпадшихъ и заблудшихъ.

Программа журнала;
1) Руководственныя (передовыя) статьи но 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, э) 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 того же исканія жизненой церковной правды»). 11.) Со 
скрижалей сердца (бесѣда редактора съ читателями по церковно-публицистическимъ вопросамъ, составляю
щимъ злобу дня въ жизни Церкви, народа и общества).

Въ 1905 году «Миссіонер. Обозрѣніе» будетъ ыходить 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 воинствованіе, не исключая и духовнаго, безъ оружія не мыслимо, а съ плохимъ 
оружіемъ—малоуспѣшно, Редакція «Миссіонерскаго Обозрѣнія» считаетъ долгомъ своей литературной 
службы идти на помощь воинствующимъ мечемъ Сл ва Божія—ежегодно выпуская въ качествѣ безплат. 
ныхъ приложеній къ журналу популярныя миссіонерскія и проповѣдническія пособія и руководства, не
обходимыя для приходскихъ библіотекъ. Независимо 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 1905 году Редакція дастъ, въ качествѣ безплатнаго при
ложенія, «Миссіонерсій путеводитель по Библіи».—Главная задача новаго изданія содѣйствовать пастырямъ- 
проповѣдниамъ и миссіонерствующимъ ревнителямъ православія быстро и умѣло владѣть мечемъ (биб
лейскими текстами) Слова Божія при бесѣдахъ, проповѣдяхъ и въ полемикѣ съ сектами.

«Миссіонерсій 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».

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

Одинъ изъ отдѣловъ заключаетъ въ себѣ кратк,й библейскій указатель или словарь въ алфавитномъ 
порядкѣ расположенный, начиная съ словъ: Агнецъ Адъ, гдѣ подъ каждымъ необходимымъ для мис
сіонера словомъ или библейскимъ рѣченіемъ подведены 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. 
Н. 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 занять среди множества проповѣдническихъ сборниковъ 
свое особое мѣсто и восполнить тотъ пробѣлъ на нашей церковной каѳедрѣ, который давно чувствуется 
проповѣдниками—недостатокъ систематическихъ про повѣдей церковно-историческаго содержанія:
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Редакція <Мисс. Обозр.» выпускаетъ въ 1905 году новую серію брошюръ «Нородно-Мисс Библіотеч
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 насколько разсказовъ изъ религіозно-бытовой 
жизни свящ. I. Орлова.

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

Синодальной типографіи, а также въ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ во всѣхъ городахъ.
Подписная цЪна 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—2

годъ пятнадцатый
Открыта подписка на 1905 годъ

ПА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

---------------——*■----------------------------

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 помѣшаться иллюстрированные обзоры Русско-Япон- 
СКОЙ 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.

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

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

„ИСКУССТВО ЛЮБВИ" ■ „ЛЕКАРСТВО ОТЪ ЛЮБВИ"
Въ первой поэмѣ авторъ даетъ наставленія мужчинамъ, какъ нравиться женщинамъ и сохранять ихъ 
привязанность, а затѣмъ поучаетъ женщинъ, какгь привлекать къ себѣ мужчинъ и у держивать ихъ 
расположеніе. Въ литературномъ отношеніи „Иссуство 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 „Исусству 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 „Исусствѣ 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 эшафота",
и 3) новаго популярно- научнаго сочиненія талантливаго Французскаго писателя-аст- 

ронома Каммилла Фламмаріона, подъ заглавіемъ:

„АСТРОНОМІЯ ДЛЯ ДАМЪ44.

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 МНОГОЧИСЕННЫМИ ИЮ СТРА
НАМИ и критической оцѣнкой литературной дѣятельности единственнаго въ своемъ родѣ „пѣсенника" 
(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.
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Новые подписчики на „ВѢСТНИКЪ" 1905 г., желающіе получить первые два тома „ПОЛНАГО СОБРАНІЯ 
ПѢСЕНЪ БЕРАНЖЕ", благоволятъ 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; 
первые два 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:

знаменитыя преступленія и 
уголовные процесы.

Въ этой обширной монографіи, составленной, между прочимъ, на основаніи многотомнаго сочиненія Алек
сандра Дюма-отца „Сгітез сёІёЪгеа", 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: —

БЕЗЪ 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 каждаго тома •=
по 50 коп., съ пересылкою по 70 коп.

Гг. служащіе еъ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ пользуются разстрочкою за поручительствомъ гг.ка зна- 
чеевъ и лицъ, завѣдующихъ подпискою.

..... ПОДПИСА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Съ-ПЕТЕРБУРГѢ—въ Конторѣ Редакціи: ГОСТИННЫЙ ДВОРЪ, 
Зеркальная линія, № 63, магазинъ ПАНТЕЛѢЕВА (прот. Пажескаго Корп.), въ МОСКВѢ—въ Конторѣ 
Н. 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—2
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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" ь 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 ещэ 
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. Хронгіка 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 пеатныхъ листовъ) тома (пятый и шестой), входя
щихъ въ составъ сбщаго восьмитомнаго, предприня чаго Казанской Академіей, изданія „Толкованій на 
Новый Завѣтъ бл. Оеофилакта Болгарскаго". Въ составъ этихъ томовъ—пятаго и шестого—войдутъ: Тол
кованія на Дѣянія апостольскія Соборныя посланія- Посланія ап. Павла къ Римлянамъ 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 (XI 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, предлагаемыя Творенія Ѳеофилакта,—написанныя 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 дѣятельность, 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. опред. 8 сент. 1874 г. № 2792).

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

Редакторъ професоръ X. 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 пятъ 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.

2-2

О ПОДПИСКѢ ВЪ 1905 ГОДУ НА журналъ

„миссіонерскій 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 
Д. А. Самарскій Епархіал. Мйсс.), о. Алфеевъ П. I. (Преподаватель Ряз. Дѵх. Семин.), 
о. 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.), Нальневъ М. А. (Херсонскій Епархіал. Мисс.), 
о. Купленскій В. В. (Тверской Епархіал. Мисс.), Некрасовъ Д. А. (Преподав. Москов. Дух. 
Семин.), о. Овсянниковъ Е. М. (Преподав. Допск. Дух. Семин.), Орлинъ Н. И. (Преподав. 
Ряз. Дух. Семин.), о. Перехвальскій С. I. (Уѣзд. Мисс.), Строевъ И. П. (Рязан. Епархіал. 
Мисс,)и др.
«Миссіонерскій Сборникъ» издается по программѣ, которая утверждена Св. Синодомъ и состоитъ 

изъ 4-хъ отдѣловъ.
Отд. 1. Узаконенія и распоряженія гражданской и церковной власти. Оффиціальные 

отчеты. Отд. II (литературный). Собесѣдованія и бесѣды съ сектантами и раскольниками: 
Слова и поученія, направленныя противъ нихъ.—Научно- литературныя статьи и замѣтки 
о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, которыя имѣютъ отношеніе къ миссіонерскому дѣлу и 
полезны для миссіонеровъ и пастырей Церкви въ ихъ борьбѣ съ расколомъ, сектантствомъ 
и магометанствомъ. Списки для миссіонерскихъ библіотекъ книгъ и брошюръ.—Неиздан
ные матеріалы для исторіи сектантства и раскола, а также п полемики съ ними. Отд. III. 
Извѣстія по Рязанской епархіи. Отд. IV. Обзоръ текущихъ событій въ иныхъ епархіяхъ.

Третій Всероссійскій миссіонерскій Съѣздъ (въ г. Казани), признавая журналъ этотъ 
полезнымъ пособіемъ при борьбѣ съ расколомъ и сектантствомъ, рекомендовалъ его для 
пріобрѣтенія 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 Огонекъ66 
годъ изданія ІІ-ой.

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

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

фіи. <9) Занятія, игры, піесы, шутки, мелочгі и проч.
Въ 1905 году журналъ дастъ:

О Л тетради иллюстрированнаго журналаП \ тетради иллюстрированнаго журнала 6х большаго формата.
01 преміи: игры, занятія, работы и проч.,6т въ составъ которыхъ войдутъ:
ІО выпусковъ изданія «крестовые походы»16 Съ иллюстр. Г. Дорэ.

1 отрывной календарь-ежедневникъ съ 
текстомъ и рисунками.

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

0 премій игръ, работъ, занятій и проч.

сборникъ театральн. піесъ.

2 листа «механическія игрушки» ипроч.

цѣна:
. . . . 2 р. 50 к.

.3 » — »
. 1 » 50 »

»

/ 
л

>

• о

$

?

подписная
На годъ безъ пересылки . .

» » съ пересылкой . .
» Дг года »

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.

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

публ. народи, чтеній и въ среди, учебн. заведенія.
Удостоенъ на международной научно-промышленной выставкѣ «Дѣтскій Міръ» серебряной 

медали.

Журналъ выходитдъ 2 РАЗАвъ мѣсяцъ,
книжками, на плотной бумагѣ, крупнымъ шрифтомъ, съ иллюстраціями.

Въ 1905 году ЖУРНАЛЪ ДАСТЪ:
24 КНИЖКИ ЖУРНАЛА. 1 Театръ „Петрушка" съ подвижными фигу-
26 ПРЕМІЙ: игры, занятія, работы, лото, * ра»»-при немъ подробное описаніе устрой-

кубики, калькомани и проч. для вырѣ- Ф саЕа и шески-
зыванія и склеиванія. 1 ОПЕРА „Грибной переполохъ4'.

ВЪ ЧИСЛѢ ПРЕМІЙ БУДУТЪ ДАНЫ: 1 книжка „Петя-Пѣтушокъ, золотой Гребе
шокъ" Русскія народ, сказки

4 книжка „Кума лиса". Русскія народныя 
сказки.

0 рисунковъ въ краскахъ.
2 новыя оргинальныя игры. 1. Какъ учить- X 0 листовъ «Самодѣльныя игрушки» 

ся рисовать. ж

ПОДПИСНАЯ цѣна:
На годъ безъ пересылки 2 р. 60 к.

« » съ пересылкой 3 « — »
» ’/з года » 1 « 50»

За границу 6 » — »
Пробный .№ выылаетя за 7-ми копееную марку.

4 Отрывной календарь-ежедневникъ, съ инте- 
реснымъ текстомъ и рисунками.

4 листъ для склеиванія «Крестьянское 3* 
хозяйство». X

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.

3-2
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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 III (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 
раскольниковъ 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 вопросамъ 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 паетырско-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 не 
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 противосектантсій отдѣлъ и поставила его шире, полнѣе, разнообразнѣе, а9 
въ нынѣшнемъ постарается сравнять съ противораскольничесимъ.

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

1) Сборйикъ 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) иссіонерсія поученія по рологу (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. дух. 
акад. И. М. Громогласовъ, свящ. В. А. Прозоровъ, епархіальные миссіонеры: Булгаковъ Н. И., Воловей 
Ѳ С., свящ. Головкинъ М. I., Зубаревъ Е., свящ. Кальневъ 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 миссіонеры: 
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 мѣсяца (январская книжка около 10 
числа), а приложенія будутъ 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 редакцію 

к ' і і'. (і „равославный утеводитель “.
Городскіе (СПБ.) подписчики могутъ 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 П. С. Тумановъ. 

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

3-3

: . ЦЕРКОВНЫЯ' ВЕЩИ . |
НАВИСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ НРАЙ | 

самый большой магазинъ *
■ ' ■ ■ • ф

фВ. М. Фоломина
‘ - : Ч и ІО : 1 ; ■ і - Г • і . Т‘ч • ! Ь'Т /иии г и ГГОТ '

В ъ К і е в ѣ.

Подолъ, Александровская улица, собственный домъ.
ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.
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«Г Открыта подписка на 1905 г.
на

ДИІПІЖ ОБОЗРѢНІЕ"
еженедѣльный общественный художественно-лите

ратурный журналъ издаваемый и редактируемый

И. и. ПОТАПЕНКО.
52 №№ сброшурованныхъ тетрадей, въ изящной цвѣтной обложкѣ (особый цвѣтъ для каждаго мѣсяца), 
содержатъ литературныя произведенія лучшихъ соврем. писателей, иллюстрированныя состоящими 
при журналѣ художниками. Новости науки, литературы, искусства, политики, общественной жизни.

Съ января 1905 г,: „Страшный юноша"—истор. ром. Ф. Зарина, иллюстр. худ. Орловой. Въ тече
ніе года: „Еврей"—ром. И. Потапенко,—съ иллюстраціями.

400 страницъ художественно-исполненныхъ рисунковъ, на спеціально-рисуночной бумагѣ, печатаются 
отдѣльно отъ текста, составятъ особый художественный альбомъ.

Въ томъ числѣ: около 50 портретовъ извѣстныхъ художниковъ, съ характеристиками и снимками 
съ ихъ картинъ.

Коллекція портретовъ писателей,—рисованныхъ по заказу редакціи и особо отпечатанныхъ на мѣ
ловой бумагѣ. Въ январѣ портретъ Чарльза Диккенса.

Коллекція снимковъ съ произведеніи скульптуры,—вставнов листъ на мѣловой бумагѣ.
Коллекція рисунковъ изящныхъ предметовъ домашняго обихода (художеств. промышленность). 
Кромѣ тою въ текстѣ:
Ортнальныя иллюстраціи событій текущей жизни (художниковъ редакціи).
Оргиналъныя иллюстрацій событій на Дальнемъ Востокѣ-художниковъ редакціи, а также при по

мощи фотографіи, снятыхъ на мѣстѣ.
Портреты государственныхъ и общественныхъ дѣятелей.
Общественная каррикатура.
Художественная фотографія—]новости фотогр. техники, рецепты, отвѣты подписчикамъ, фотоэтю

ды фотографовъ-любителей, пидписчиковъ журнала.
Шахматы, спортъ.
Еженедѣльно, при каждомъ номерѣ—безплатныя приложенія, а именно:

24 выпуска „Собранія романовъ"
ЧАРЛЬЗА ДИКЕНСА.

12 книгъ иллюстрированнаго журнала 
Театръ.

книгъ иллюстрированнаго журнала 
для дѣтей.

А /Л /~\ стран. (2—4 книги) этнографи- 
С/ С/ ческихъ очерковъ.

12 №№ моднаго журнала (моды, ри
сунки съ туалетовъ артистонъ въ

современныхъ пьесахъ и пр.)

АЛККПИЛ“Т» 12 снимковъ красивыхъ головокъ съ картинъ знаменитыхъ художниковъ, 
на мѣловой бумагѣ.
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Подписная цѣна: на годъ съ доставкой и пер.—8 руб. Допускается разсрочка платежа (только 
для подписывающихся непосредственно чрезъ Главную Контору журнала):

въ 2 срока: при подпискѣ—4 руб. и къ 1 іюля—4 руб.
„ 3 „ „ „ 3 руб. къ 1 апрѣля—3 и къ 1 іюля—2 руб.
„ 4 „ „ „ 2 руб. и по 2 руб. къ 1 марта, 1 мая и 1 іюля.

Другіе сроки платежа не допускаются.
Для г.г. служащихъ въ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ разсрочка по особому соглашенію.
Подписка принимается въ Главной Конторѣ журнала: С.-Петербургъ, Знаменская ул. д. № 7, а так

же во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
Пробные проспекты высылаются безплатно.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ
на популярно-научный и техническій иллюстрированный еженедѣльный журналъ

„ Знаніе и Жизнь “
подъ редакціей академика И. Р- ТАРХАНОВА*

Журналъ задается цѣлью знакомить читателей съ новѣйшими теченіями и пріобрѣтеніями науки, 
техники, прикладныхъ знаній во всѣхъ отрасляхъ человѣческой жизни, причемъ изложеніе будетъ 
вполнѣ доступное для каждаго читателя, получившаго хотя бы только первоначальное образованіе. 
Статьи и книги будутъ иллюстрированы многими рисунками, портретами, картами и чертежами, редакція 
не только стремится къ расширенію кругозора читателя путемъ обогащенія его запаса знаній, но пос
вящаетъ особое вниманіе примѣненію этихъ знаній въ практической жизни. Въ журналѣ принимаютъ 
участіе многіе профессоръ! университетевъ и высшихъ' техническихъ учебныхъ заведеній.

Подписчики получатъ въ теченіе 1905 года, кромѣ 52 №№ журнала,

52 тома безплатныхъ приложеній.
ПРЭНСЪ. Организація свободы и общественный долгъ. ' ГЕКСЛИ Первыя основы наукъ. 
ЖОРЖЪ ДАРИ „Электричество", 2 тома б. фор- РИП1Е, Ш. Войны и миръ. 

мата съ 200 рис. Перев. съ 3-го французскаго изда- ЛЭЗАНЪ. Воспитаніе на научныхъ основаніяхъ. 
нія подъ редакціей В. А. Тюрина. - ТАРХАНОВЪ, И. Р. Радіоактивность въ природѣ

ФЛАММАРІОНЪ,К. „Исторія неба", 2 томаболып. 5 X—лучи, N—лучи, радій и проч. Съ рис.
книжн. формата съ множ, рисунк. и картъ, (около ; БРОТЬЕ. Исторія земли. (Геологія) съ рис. 
600 стран.). < ВАЛЬТЕРЪ. Море и его жизнь, съ рис.

ЛАУТЕРЕРЪ, Іос. д-ръ. „Японія"' Исторія, куль- : ГАСТИНО. Геніальныя личности, въ област. нау- 
тура, промышленность, религія, памятники, японскій > ки, техники, и промышен. 
языкъ, литература, обычаи, торговля, агрикультура, ЗАБОРОВСКІЙ, Первобытный человѣкъ. Съ рис. 
скотоводство, плодоводство, геологическое и Клима- > БРОТЬЕ. Бесѣды о механикѣ, съ рис. 
тологическ. описаніе Японіи, фауна и флора Японіи. \ СТАНЛЕИ ЖЕВУ. Политическая экономія.
100 иллюстр. 2 тома. ) БУАНЪ Исторія Водъ. Съ рис.

ТАРХАНОВЪ, И. Р. академикъ, князь. „Внугиеніе, \ ТИСАНДЪЕ-ДАЛЛЕ. Воздухоплаваніе. Съ рис. 
гипнотизмъ и чтеніе мыслей". Съ мног. рисун. > НОРДАУ, МАКСЪ. Соціальные парадоксы.
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ЛАВАЛЕТРІЭ, А. Домашнія растенія и уходъ за Библіографическій словарь-каталогъ русскихъ книгъ 
ними. Съ рис. поступ. въ прод. за 1904 годъ, системетизированнй

ДОМОНЬЕ, Ж. Гигіена кухни. Съ рис. по спеціальностями.
ВАЛЬЯНЪ. Маленькая химія сельскаго хозяина. ; ТРАБЕРТЪ. В. Метеорологія. Съ рис.
БРОКЭРЪ. Первая медицинская помощь при нес- Мигула, В. Строеніе и жизнь растеній. Съ рис. 

частныхъ случаяхъ. Съ рис.

12 „ДОМАШНІЙ ТЕХНОЛОГЪ".
1) Фотографъ-любитель. 2) Живопись по фарфору, маіоликѣ и кожѣ, эмалевая живопись по глинѣ, де
реву и стеклу. 3) Столяръ любитель. 4) Выпиливаніе по дереву и металлу. 5) Полезныя дѣтскія ремес
ла. 6) Винодѣліе изъ фруктовъ. 7) Часовщикъ-любитель: уходъ за часами, чистками починка. 8) Токарь- 
любитель. 9) Золоченіе и серебреніе по дереву и металу. 10) Собираніе насѣкомыхъ и набиваніе 
чучелъ. 11) Устройство и ремонтъ домашн. электрическ. звонковъ. 12) Пиротехникъ-любитель, домаш
нее изготовленіе принадлежности фейерверка. Все эти 12 книгъ снабжены массою рисунковъ въ текстѣ.

12 пр“™н1я „СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО".
Подъ редакціей члена Ученаго Комит. Мин. Зем. и Гос. Имущ. А. А. Налантара.

Научныя и техническія указанія и сочиненія въ общедоступномъ изложеніи по слѣдующимъ вопросамъ: 
земледѣліе, скотоводство, коневодство, свиноводство, птицеводство, огородничество, садоводство, лѣсо
водство, молочное хозяйство, домоводство, уходъ и обращеніе съ сельско-хозяйственными машинами.

Подписная цѣна на годъ со всѣми приложеніями:
безъ доставки 6 руб., съ доставкой и пересылкой 7 руб. 50 коп.

Допускается разсрочка при взносѣ 3-хъ рублей лишь тѣмъ подписчикамъ, которые непосредственно 
обращаются въ Главную Контору „Знанія и Жизнь"-

С.-Петербургъ, Невскій, 18(подъѣздъ съ Морской)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 годъ.

ЗАДУШЕВНОЕ
ДВА еженедѣльные иллюстриро
ванные журнала для дѣтей и юно

шества (XXIX г. изданія).

СО МНОГИМИ ПРЕМІЯМИ.
Подписной годъ начался 1-го ноября 1904 г. —Первые к» ^высылаются немедленно.

СЛОВО



112__________________ ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.__________________А» 9—10

I. ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО
ДЛЯ ДѢТЕЙ

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА,
(отъ 5 до 9 лѣтъ).

Гг. годовымъ подписчикамъ будетъ выслано:

52 М
съ массою

интереснаго, богато иллюстри
рованнаго журнала, 52

повѣстей, разсказовъ, очерковъ, стихо-
твореній,

и 42 ПРЕМІИ и ПРИЛОЖЕНІЯ,
въ числѣ которыхъ:

1) Большая картина въ 24 краски художника К. 
Тима: „ЖУЧКИНА СЕМЬЯ".

2) 12 игръ и занятій для дѣтей на большихъ 
раскрашенныхъ и черныхъ листахъ.

3) 12 отдѣльныхъ картинъ изъ дѣтской жизни.
4) 6 книгъ „Библіотечки Задушевнаго Слова".
5) Маленькій русскій историкъ. Родная исторія 

въ разсказахъ и рисункахъ.
6) Игра—„Звѣринецъ-Лото", съ 28 раскрашен

ными фигурами.

II. ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО
ДЛЯ ДѢТЕЙ

СТАРШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 9 до 14 лѣтъ).

Гг. годовымъ подписчикамъ будетъ выслано: 
кп хртш интереснаго богато иллюстри- ко іи 
02 сПУсПУ рованнаго журнала,
съ массою повѣстей, разсказовъ, очерковъ, стиі 

твореній,
и РЯДЪ ПРЕМІЙ и ПРИЛОЖЕНІЙ,

въ числѣ которыхъ:
1) 12 иллюстриров. кн. сочиненій извѣстны 

писателей для юношества: М. Б. Чистякова и 
Самойловичъ.

2) Исторія 349-ти великихъ дней, 
иллюстрирацій.

3) 6 кн. „Исторической Библіотеки", 

съ

въ
ныхъ переплетахъ.

4) Альбомъ «На память».
5) Записная книжка-календарь, въ 

переплетѣ.
6) Настольный отрывн. календарь-ежі

Кромѣ того независимо отъ всѣхъ перечисленныхъ премій, при каждомъ журналѣ будутъ высылаться 

ХепХтелей: „Дѣтскія моды* и „Педагогическая библіотечка*.
Подписная цѣна каждаго изданія „Задушевнаго Слова", со всѣми объявленными преміями и 
приложеніями, съ дост. и перес.: на годъ 6 рублей, на полгода (6 м )—3 р., на треть г. (4 м.)

Для годовыхъ подписи, допускается разср.: по 2 руб.: 1) при подпискѣ, 2) къ 1 февр. и 3) къ 1 мая. 
Съ перес. за границу годовая подп. цѣна каждаго журнала 8 рублей.

При подп., во избѣжаніе ошибокъ, просятъ указывать желаемое изданіе (т. е. возрастъ). “ЧИІ 

Подписка принимается: въ конторахъ журнала, при книжныхъ магазинахъ товарищества М. О. Вольфъ: 
1) С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, 18; 2) Москва, Кузнецкій Мостъ, 12, домъ Джамгаровыхъ и 3) 
Москва, Моховая ул., 22, домъ Чижова и Курындиной (противъ университета); въ редакціи журналовъ 
„Задушевное Слово"—С.-Петербургъ, Васильевскій Островъ, 16-я линія' 5—7, собств. домъ, а также у 

всѣхъ столичныхъ и провинціальныхъ книгопродавцевъ.

= № 9—10-й Лит. Еп. Вѣд., какъ и предыдущіе №№, 
вышелъ съ опозданіемъ по независящимъ отъ редакціи об
стоятельствамъ. =

За Редактора, Ректоръ Семинаріи, 
Архимандритъ Антоніи.

За Помощника Редактора, 
Ив. Нещеретовъ.

Вильна, типогр. «Русскій Почия1Дозволено',; цензурою. Вильна, 5 марта 1905 года
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