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Мѣстныя распоряженія. Къ свѣдѣнію депутатовъ Вилен

скаго училищн. съѣзда- Утвержденіе въ должности церкопн. 
старостъ. Отъ Предсѣдателя Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго Общества. Мѣстныя извѣстія. Архипастырское 
благословеніе. Взносы на стипендію. Архіерейскія служенія. 
Неоіффиціальный отдѣлъ. Въ память въ Возѣ побившаго Им
ператора Александра ІІІ. Освященіе церквей; въ им. Ковна- 
тово и на ст. Можейки. Три язвы, разъѣдающія обществен
ное благосостояніе. Вечеръ для дѣтей Ковенскихъ церковно
приходскихъ школъ. Объявленія. ,,
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Рескриптъ Его Императорскаго Высочестза Великаго 
Ннязя Сергія Александровича—Предсѣдателя Импера
торскаго Православнаго Палестинскаго Общества, на 
имя Преосвященнѣйшаго Іеронима, Епископа Литовскаго 

‘ и Виленскаго. пи. іш» оа.но.и

Прѳосвящен нѣй ііі і й Владыки!

Лііьппныя ДОін пораженія’
V

— Къ свѣдѣнію депутатовъ съѣзда Виленскаго 
духовно-училищсаго округа. Согласно резолюціи Его 
Преосвященства,' Преосвящеіінѣйшаго Іеронима, Епископа 
Литовскаго и Виленскаго, депутаты епархіальнаго съѣзда, 
имѣющаго быть въ Вильнѣ 7 будущаго февраля, принад
лежащее къ Виленскому училищному округу, займутся во 
время съѣзда обсужденіемъ вопросовъ по дѣламъ Виленскаго 

учили ща.д'уховпаго

Съ особымъ удовольствіемъ усмотрѣлъ Я изъ, предста
вленнаго Мнѣ Совѣтомъ Императорскаго Православна^, Па-, 
лестацскаго Общества отчета 
1894 г., 
увѣнчались у сикхомъ, 
противъ прошлаго года, 
Вамъ Мою искреннюю

Вмѣстѣ съ тѣмъ і 
помъ доставленіи изъ і 
духовную Консисторію 
сбора въ 1885 г., съ слѣдующими къ пимъ приложеніями, 
Я увѣренъ, что Ваше Преосвященство не преминете сдѣ-, 
лить зависящее 
исполненію.

Испр'аіп нвая 
поручая Себя

о поступленіи вербнаго сбора 
что принятыя Вашимъ Преосвящено'/’вомъ мѣрьіц 

успѣхомъ, выразившимся въ увеличеніи сбора 
, за что считаю долгомъ выразить 
признательность. ж >, .?л
сдѣлавъ распоряженіе о своѳврѳмен- 
канцеляріи общества въ Литовскую 

правилъ о производствѣ вѳрбнаго

отъ Васъ распоряженіе къ точному’ ихъ

— 4 
старостъ 
довской, Бѣлостокскаго уѣзда, 
скаго уѣзда Михаилъ Семеновъ Тимоновъ;
Кобринскаго уѣзда, кр-нъ с. Андронова Никифоръ Степа
новъ Денисюкъ— на 2-е трехлѣтіе; 3) Новоольняйской, 
Слонимскаго уѣзда, начальникъ Новоѳльнянской ж.-дорож
ной станціи Иванъ Меѳодіевъ Моѵсеевъ; 4) Малобересто- 
вицкой, Гродненскаго уѣзда, кр-нъ дер. Берестовичапъ 
Ѳома Ивановъ Сѣвко —па 2-е трехлѣтіе, 5) Олекшицкой, 
того же уѣзда, кр-нъ дер. Ярмоличт. Семенъ Ивановъ Ни
китинъ—на шестое трехлѣтіе; 6) Крынской, того же уѣз 
да, младшій помощникъ акцизнаго надзирателя 1 округа 
Гродненскаго уѣзда, Петръ Емельяновъ Добычинъ и 7) 
Шиловичской, Слонимскаго уѣзда, кр-нъ с. Шиловичъ 
Осинъ Осиповъ Жалинскій.

января утверждены въ должности церковныхъ 
натри года выбранные къ церквамъ: 1) Заблу- 

нриставъ 1 стана Бѣлосток- 
2) Аидроцовской,

і

Вашего Архипастырскаго благословенія н 
священнымъ молитвамъ Вашимъ остаюсь 

искренно расположенный
(подписали) „Сергѣй".

На семъ рескриптѣ Его Преосвященство напасалъ слѣ
дующую резолюцію 10 сегэ января:

10 янв. 1895 г. Настоящую копію рескрипта Его Импе
раторскаго Высочества и прилагаемое объявленіе напечатать 
въ Епйрх. Вѣдом. съ моимъ предложеніемъ священнослужи
телямъ епархіи приложить іісе стараніе къ усиленію сбора 
для православныхъ въ Іерусалимѣ и въ св. землѣ и собран
ныя деньги присылать на мое имя.

Еп. Іеронимъ.

-- По благословенію Святѣйшаго Синода, совершаемый 
въ праздникъ Входа Господня въ Іерусалимъ сборъ для 
православныхъ въ Іерусалимѣ и святой землѣ произво
дится слѣдующимъ образомъ:

1) Воззваніе о семь сборѣ 
д ія его производства, печатаются въ мѣстныхъ епархіаль
ныхъ вѣдомостяхъ.

2) Духовная Консисторія заблаговременно доставляетъ 
во всѣ безъ исключенія церкви епархіи нолучеиныо отъ

, а равно настоящія правила
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у тебя пѣтъ желанія ѣстг» и вслѣдствіе этого ты страдаешь мало
кровіемъ, чувствуешь головокруженіе, недомоганіе, лихорадочное 
состояніе и "желаетъ отъ этого избавиться, то брось курить н всего 
этого чувствовать не будешь, такъ какъ всѣ эти болѣзни про
изошли отъ куренія табаку, и всѣ лѣкарства, которыя ты 
употребляешь, тебѣ будутъ не нужны. Всѣ эти болѣзни 
могутъ быть и отъ другихъ еричііііъ; но если гы куришь, 
то тебѣ не пужпо искать другихъ причинъ*. Мы разсчи
тываемъ на духовенство, что оно употребитъ все свое влі-' 
яніе, чтобы удержать пародъ отъ употребленія эгого, хотя 
медленно, ію несомнѣнно гибельно дѣйствующаго, яда. Но 
какъ позорно было бы для духовенства, пусть даже для 
немногихъ изъ его членовъ, если бы по отношенію къ нимъ 
оказались справедливыми укоризны въ табакокуреніи! И 
потому какъ строго должны относиться старшіе братья въ 
духовенствѣ къ своимъ младшимъ братьямъ курящимъ,— 
священники къ своимъ діаконамъ и псаломщикамъ, благо
чинные, къ священникамъ и прочимъ клирикамъ. Въ ру
кахъ благочинныхъ есть одио довольно сильное средство 
Для благодѣтельнаго йъ этомъ от'нбінѳііііі воздѣйствія на 
нодвѣдомое виъ духовенство.! На нихъ лежитъ обязанность 
представлять вниманію своего Архипастыря достойныхъ на
градъ. Очевидно, что благочинный во долженъ рекомендо
вать къ наградамъ тѣхъ лицъ, которыя не могутъ удержаться" 
отъ табакокуренія, такъ же какъ и подверженныхъ ньян.-' 
ству. Въ „Извѣстіяхъ ію Казанской онархіи* напечатано 
предложеніе Высокопреосвященнаго Владиміра, архіепископа 
казанскаго, духовной консисторіи о представленіи духовен
ства къ наградамъ. Вслѣдъ за указаніемъ срока и нормы, 
которые должны быть наблюдаемы при представленіи къ 
наградамъ, въ предложеніи перечисляются качества пред
ставляемыхъ, а именно, что представлять 'къ паградамт. 
слѣдуетъ лишь лицъ, отличающихся совершенно трезвымъ 
м благочестивымъ образомъ жизни, не преданныхъ куренію 
табака, исполняющихъ съ ревностію и усердіемъ свои па
стырскія обязанности, съ благоговѣніемъ и умиленіемъ со
вершающихъ службу Божію, заботящихся о проповѣданіи 
слова Божія и просвѣщеніи своей паствы, о благолѣпіи 
храма и благоустройствѣ прихода, ревностно отправляющихъ 
по воскреснымъ и праздничнымъ дцямъ торжественныя 
вечерни съ акаѳистами и ведущихъ внѣбогослужѳбпыя бесѣды. 
Обязанность представлять къ наградамъ возлагается на 
благочинныхъ, которые должны точно и обстоятельно объ
яснить—въ чемъ именно заключаются заслуги представля
емыхъ ими къ наградамъ лицъ, не ограничиваясь однѣми 
общими фразами, а подтверждая свои увѣренія ссылками 
па извѣстныя обстоятельства, факты и документы. На 
благочппныхъ же возлагается и отвѣтственность за неудач
ное представленіе, т. е. если потомъ окажется, что реко
мендуемыя ими лица не обладаютъ тѣми добрыми качест
вами, которыя имъ присвоены благочинными, и особенно— 
если они окажутся виновными въ нетрезвой жизни, неис
правности по службѣ, вымогательствѣ съ прихожанъ платы 
за требоисправлѳпія и мубличпомъ куреніи табаку.

По поводу этого распоряженія Казанскаго Архіепископа 
„Церковпый Вѣстникъ" дѣлаетъ слѣдующую, полезную и 
для нашей епархіи, замѣтку: „Это предложеніе заслужи
ваетъ особеннаго вниманія, какъ попытка противодѣйство
вать укоренившейся среди духовенства привычкѣ табако
куренія. Эта привычка сдѣлалась весьма распространенною 
въ духовенствѣ; не только въ тѣсномъ домашнемъ кругу, 
но и въ присутствіи постороннихъ, даже въ мѣстахъ ну-
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бличиыхъ — въ вагонахъ іі на вокзалахъ желѣзныхъ дорогъ 
духовныя лица не стѣсняются курить табакъ, а нѣкоторые 
впадаютъ въ такое рсзслабленіѳ воли, что куреніе табаку 
превращаютъ въ своего рода страсть, отъ которой по въ 
состояніи отрѣшиться на, какой-нибудь часъ.' Мы отъ всей’ 
души привѣтствуемъ сдѣланный Высокоіфеосвящейиымі. Вла-.' 
дііміромъ починъ,—лишать такихъ духовныхъ лицъ слѣду-* 
слыхъ кмь наградъ ц находимъ, что было бы справедли-1 
вымъ и какъ нельзя болѣе цѣлесообразнымъ- 
кую ж.ѳ практику н во всѣхъ остальныхъ епархіяхъ 
единообразія установить даже .......
Оправданіе этой—на взглядъ нѣкоторыхъ, 
—строгости заключается въ томъ, что куреніе табаку 
несомнѣнно дѣно грѣховное и съ пастырскимъ званіемъ не*, 
совмѣстимое. Грѣховное потому, что табакъ заключаетъ въ 
себѣ ядовитое, вещество—никотинъ, и табакокуреніе равно
сильно .медленному отравленію, причемъ страдаѳтт. ііе только 
самъ курящій, но. и всѣ находяіц’іеся ігь одномъ сі/ни'м'Г? 
помѣщеніи, прежде всего, разумѣется, члены его семейства, 
— совершается тцкцмъ, образомъ грѣхъ противъ іпѳеѣои за-' 
новѣди Господней.. Несовмѣстимое съ звааіемъ настырскимѣ' 
потому, что производить соблазнъ средіі пасомыхъ п ума
ляетъ плоды пастырской дѣятельности. Всякій курящій 
табакъ мірянинъ сознаетъ, что ему лучше было бы не 
курить и оправдываетъ обыкновенно своіо слабоеіі. при
вычкой и отсутствіемъ характера.

■ да

I- р 
вычкой и отсутствіемъ характера. Но онъ въ душѣ своей( 
никогда не оправдаетъ проявленіе такой слабости у духов
наго пастыря, сочтетъ предосудительнымъ и осудитъ святой-' 
ника, курящаго папироску гдѣ-нибудь' на улицѣ, желѣзно
дорожной платформѣ и т. н. Мало того, знаіГ ііо опыту, 
кань трудно курильщику удержаться отъ куренія въ тече
ніе болѣе пли менѣе продолжительнаго времени, иной куря
щій мірнццнъ. подозрительно отнесется къ совершающему 
божественную литургію священнику и заподозритъ его въ 
толъ, что до начала литургіи онъ выкурилъ наііороску —
другую. Для Цѣла, же православной миссіи среди расколъ-; 
инковъ и сектантовъ куреніе священникомъ табаііу оказы
вается положительно вреднымъ; въ глазахъ раскольниковъ 
священникъ, курящій табакъ, не можетъ имѣть никакого 
авторитета, и проповѣдь слова Божія, которая при дру
гихъ условіяхъ привела бы къ обращенію заблуждающихъ. 
остается недѣйствительною; раеколоучнтѳли же ловко пользу; 
ются слабостью православнаго священника, чтобы смущать 
совѣсть духовныхъ его чадь іі отвращать ихъ отъ право-' 
славной церкви: въ томъ и другомъ случаѣ получается въ 
высшей степени плачевный результатъ—погибель человѣче
скихъ,душъ по винѣ духовнаго пастыря".

„Кстати, такъ какъ рѣчь зашла о іірѳдосудіітёлѣііой 
привычкѣ табакокуренія, умѣстно будетъ вспомнить и о 
предосудительномъ развлеченіи, весьма популярномъ въ ду
ховной средѣ,—разумѣемъ картежную игру. Въ свѣтскомъ 
обществѣ карты сдѣлались апокалипсическимъ звѣремъ, ко
торому „змій далъ силу* и всѣ «поклоняются ему, говоря: 
кто подобенъ звѣрю»1? Карты покорили подъ свою власть 
всѣ интересы и помышленія общества, и общество всѣмъ 
своимъ поведеніемъ громко вопіетъ, что нѣтъ удовольствія 
равнаго картамъ. Нѣсколько человѣкъ не могутъ сойтись 
вмѣстѣ, чтобы по очутиться за карточнымъ столомъ. Учре
ждаются педагогическіе, экономическіе, докторскіе и иные 
клубы, которые возвышенныя свой задачи (педагогическія, 
экономическія и пр.) сводятъ къ прозаическому ратоборству 
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на зеленомъ нолѣ. И что всего прискорбнѣе—никто не 
считаетъ такого положенія вещей ненормальнымъ**..

„Въ особенности грустно, что надъ этими болѣзненны
ми явленіями обищственной жизни не призадумываются' ’іѣ 
изъ духовныхъ лицъ, которыя имѣютъ пристрастіе къ 
картамъ, а таковыхъ, 'кажется', не мало. О. пдннімь духо
венствѣ* ие только сельской ь, но и городскомъ, даже сто
личномъ говорить, что оно мало интересуется духовной ли
тературой и устраняется отъ братскаго общенія для со
вмѣстной разработки лучшихъ способовъ пастырскаго дѣй
ствія. У прокъ имѣетъ свое основаніе, и его можно было 
бы иллюстрировать статистическими цифрами о количествѣ 
подписчиковъ на духовные журналы и числѣ дѣловыхъ со- 
браній духовенства, наперечетъ извѣстныхъ по гавотамъ. 
Всему же причина — карды. Состоятельное духовенство, за 
немногими счастливыми исключеніями, не выписываетъ ду
ховныхъ журналовъ, потому что некогда ихъ читать; сво 
бодное отъ исполненія пастырскихъ обязанностей время по
свящается картамъ. Члены духове ства, добираясь, другъ 
у друга ио какимъ-нибудь случаямъ, не имѣютъ охоты и 
возможности подѣлиться наблюденіями и сообща обсудить; 
тотъ или другой вопросъ, потому что опять-таки имъ но 
когда: раскидываются карточные столы и хозяинъ пригла
шаетъ не терять драгоцѣннаго времени Замѣчательно, что 
духовенство на епархіальныхъ съѣздахъ неоднократно вы
сказывало мысль о необходимости пастырскаго взаимообще
нія, ію ни разу не поднимало рѣчи объ изгнаній изъ сво
его обихода картъ. Между тѣмъ нужно принять за аксіому, 
что до изгнанія картъ все взаимообщѳніѳ будетъ ограничи
ваться зеленымъ столомъ**. (Церк. Вѣсти. № 48).'

Къ сказанному мы съ своей стороны находимъ умѣст
нымъ прибавить, что если табакокуреніе, признаваемое вред
нымъ для здоровья авторитетными врачами, „Церковный 
Вѣстникъ вполнѣ справедливо отнесъ къ грѣхами противъ 
шестой заіювѣди, то не менѣе справедливо должно отнести 
къ грѣхамъ противъ восьмой заповѣди картежную игру. 
Игрокъ проигрывающій отнимаетъ (крадетъ) у своей семьи 
средства жизни, выигрывающій отнимаетъ эти средства у 
другого. Игра, это—взаимное обкрадываніе, совершаемое, 
—странно сказать,—по взаимному соглашенію. Еще стран
нѣе то, что въ игру впутываютъ понятіе о чести и чест
ности. ііто не обманываетъ въ игрѣ, о томъ говорятъ: 
онъ „честно** играетъ. А забываютъ, что „чѳстпо** обы
гравшій другого просто ограбилъ своего соперника, съ его 
добровольнаго согласія обобралъ его... Послѣ этого уже не 
трудно убѣдиться въ томъ, какъ преступна картежная игра 
для пастыря духовнаго, какъ странно, какъ неприлично и 
позорно для него убивать драгоцѣнное время за карточнымъ 
столомъ.

Вечеръ для дѣтей Ковенскихъ церковно-приходскихъ 
школъ.

3-го января сего 1895 года, въ залѣ Ковепской город
ской думы, состоялся никогда небывалый прежде вечеръ для 
дѣтей церковно-приходскихъ школъ. 30 ноября учители, 
учительницы и законоучители, собравшись ко о.наблюдятолю 
на храмовой ирцздникъ, рѣшили устроить совмѣстную для дѣтой 
всѣхъ трехъ школъ: Зеленогорской, Воскресенской и Шаи- 
цевской рождественскую елку. Разрабатывая этотъ вопросъ 
въ послѣдующее время, на общемъ нашемъ собраніи согла
сились всѣ доставить удовольствіе дѣтямъ не одною красо

ЫІЫЯ В'ПДОМЦр'1 Ц

тою елки, сластями и часто бездѣлушнымн подарками, ио 
н помѣстить въ программу й разнообразный по содержанію 
отДѣлъ стихотвореній. которыя бы дѣти могли произнести 
предъ иуб.іицою и вмѣстѣ съ тѣмъ, ддщ-разнообразія, устро
ить туманныя картины н нанять музыку. Составленная іі> 
исполненная въ, этомъ,/Дѣлѣ программа при семъ прилага- і 

,ется *). Легко одцако было все изложенное въ программѣ; ; 
пожелать^ по нелегко было исполнить. Особенно трудно 
было, найти сродства какъ на украшеніе елки, такъ ещё- 
болѣе на остальные подарки. Но во пзбЬЖііііе сомнѣній1;;’ 
рѣшено было вь общую кассу сложить-деньги только на

і ' "__  ...... ' ІИ <*•’ >• \ Іг''

*) Программа состояла изъ 4-хъ отдѣленій.

Отдѣленіе 1.
гипяіп'ині-Я; гыЙпЙят 1 ІѵРі; '"‘г;

1^ Всѣ іученикА пропоютъ стихиру: «Днесь благодать С,в
, Духа насъ собра».

2) Благовѣщеніе, стих. Бенедиктова, скажетъ уч. Зеленогор.
' ‘ ‘ - ' шк. Вщівилло. ■

, 3) День Рождества Христова, стих. Ваненко—уч. Йіскр. шк.
■■ , Гринёва. "**

4) Молитва дитяти, стих. Никитина—уч Воскр. шк. Ни-
щёнкова.

6) Молитва утренняя, стих. Мураженской.— уч. Воскр. шк.,
\ ' Сангайло.

С) Молитва Божіей Матери, стих. Жідовской,—уч. Зелено-
I і гор. шк. Орловская.
7) Могу ли я увидѣть Бога. стих. !1. Грота,-уч. Шанц-

шк. Чернявская и Иванюкъ.
8) Всѣ учени'ки' пропоютъ гимнъ: «Коль славенъ» подъ ак-

' коми, оркестра.
‘ ' Перерывъ,, >

Отдѣленіе 2.
1) Русь, стих. Никитина,—уч. ІПанц. шк. Ливандовская.
2) Поученіе Владимира Мономаха дѣтямъ въ прозѣ,—уч.

Зеленогор. шк. Евлева.
3) Бѣлый дѣдъ, стих,—уч. Воскр. шк. Сахарова.
і) Жизнь за Царя, стих. кр. Слѣпушкина,—уч. Зеленогор. 

шк. А. Няркепичь, Р Наркевичъ и Хопакъ.
5) ' Пропоютъ: „Боже Царя храпи:* подъ,аккомп. оркестра.

Перерывъ.

Отдѣленіе 3.
1) Два мужика, б. Крылова,—уч. Воскр. школы.
2) Зеркало и обезьяна, б. Крылова,—уч. Шанц. шк. Фро

лова, Фріауфъ, Навровская.
3) Заяцъ на ловлѣ, б. Крылова,—уч. Зеленогор. шк. Паш

кевичъ, Орловскій, Тылейко и др.
4) Слонъ и Моська, б. Крылова.—уч. ПІаиц. шк. Черняв

ская, Калита, Козлова и Редингъ.
5) Квартетъ, б. Крылова.—уч. Шанц. шк. Запольск., Леван-

- Довская, Карановскій, Лесинъ и др
6) Старикъ и ребята своевольные, б. Хемпицера,—уч. Зе-

лепогор. шк. Тарасовъ, Китовъ и др.
7) Впередъ, стих. Плещеева,—уч. Зеленогор. шк. Рыбаковъ.
8) Пропоютъ уч. Воскр. шк. „Собирайтесь дѣвицы1* нар

пѣсня и затѣмъ играетъ музыка.

Стдѣленіе 4.
Туманныя картины, послѣдняя изъ нихъ портретъ Государя 
Императора предъ которымъ пропоютъ всѣ ученики «Славься, 

славься».

Е Л К Л.
Передъ елкою прочитаютъ: Старуха зима, уч. Воскр. шк.) 
и стих. Елка Ходыревой (изъ газ. Свѣтъ безъ прим.) уч. 
Зеленогор. шк. Евлева и въ заключеніе раздача подарковъ- 
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украшеніе елки, музыку и освѣщеі’ііо, 'а самый цѣнный от
дѣлъ-— подарки предоставлялось каждой школѣ самой осу
ществить въ этой степени, какая будетъ іюсп.іыіа. Между 
тѣмъ, наглядное убожество многихъ дѣтей вызывало заботу 
о болѣе приглядной облицовкѣ ихъ костюмовъ. Потому всѣ 
школы почти ревниво хлопотали о средствахъ па нрактп- 
чёскіе подарки — па исправленіе дѣтскихъ кбетюмовъ: на 
передники дѣвочкамъ, синія рубашки мальчикамъ и па по 
требпыя класныя принадлежности: анналы съ полнымъ при
боромъ и коробочки или ящики съ проборомъ для шитья, 
вышивки и вязанья доставили школы Въ этомъ случаѣ 
всѣхъ безпомощнѣе оказалась Шаицѳвская школа, каръ на
ходящаяся внѣ приходскихъ предѣловъ, но этой школы 
оказала была существенная помощь Его Преосвященствомъ, 
Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, Еписковомъ Ковенскимъ 
и ЕгО принесенныхъ средствъ было совершенно достаточно 
на подарки дѣтямъ Шанцовской школы. Воскресенской 
школѣ всѣхъ болѣе оказалось возможности исполнить затѣ
янное, благодаря зажиточности прихожанъ и особенному 
сочувствію и помощи капитана 2-го кр. бат. И. Н. Ни 
колаева, хотя и не безъ помощи добрыхъ людей осталась 
и Зеленогорская школа.

Заботясь о средствахъ па елку, нужно было сѳрьозно 
подумать о выправкѣ дѣтей въ пропзнопіеіііп избранныхъ 
стихотвореній, а потому одновременно шло приготовле
ніе дѣтей п въ этомъ, для нихъ еще не извѣданномъ дѣлѣ. 
Думали сначала устроить наше празднество въ Воскресен
ской школъ, какъ центральной, но оказалось, что въ пей 
всѣ дѣти пе могли бы удобно помѣститься, а чрезъ то и 
празднество не имѣло бы своего надлежащаго вида и цѣли, 
такъ какъ во только не было бы мѣста стороннимъ посѣ
тителямъ, і.о и сами дѣти должны были бы слушать и 
видѣть предлагаемое чрезъ дверь изъ другихъ комнатъ. 
На помощь въ этомъ дѣлѣ явился предсѣдатель Ковенскаго 
отдѣленія, протоіерей о. Дороѳѳй Ярушѳвичъ, снъ выпро
силъ у Ковенской городской думы очень обширный залъ, 
въ которомъ часто для публики давались концерты, а 
прежде бывали и театральныя сцены. Городской голова г. 
Баклашовъ, сочувствуя задуманному дѣлу, охотно принесъ 
потомъ въ. видѣ жертвы обильное освѣщеніе зала, комнаты, 
гдѣ была елка и гардеробной, стѣснивъ въ то жо время 
свою канцелярію на два дня перемѣщеніемъ опой въ другія 
отдѣленія управы. По предварительномъ испытаніи дѣт
скихъ чтеній въ каждой школѣ, 2-го января въ отведен
номъ думою залѣ произведена была репетиція въ присут
ствіи дѣтей всѣхъ школъ и нѣкоторыхъ частныхъ посѣти
телей, а 3-го января состоялся и самый вечеръ. Дѣти 
такъ отчетливо выражали содержаніе произносимыхъ пми 
стихотвореній, что никто изъ нихъ не сошелъ съ эстрады 
безъ рукоплесканій не только дѣтей, по и публики. Всѣхъ 
радовали непринужденность и смѣлость дѣтей. Среди мно
гихъ просвѣщенныхъ посѣтителей высказывалось одобреніе 
и говорилось, что Копію еще ничего подобнаго не видало, 
а г. директоръ народныхъ училищъ Александръ Арсенье
вичъ Лебедипцѳнъ, обращаясь къ наблюдателю церк. нрих. 
школъ сказалъ: „вы теперь па верху своей духовной ра
дости и торжества1*! Да, отвѣтилъ онъ; и нельзя порадо
ваться за нашихъ дѣтей, когда они столько рады и когда 
столько поучительнаго и пріятнаго для себя вынесутъ отсюда*. 
Но стройности и полнотѣ программы на этомъ вечерѣ не 
мало послужили (безплатно): во 1-хъ музыка 1-го Ковенскаго 
крѣпостнаго баталіона, но сочувствію дѣлу Командира опаго, 

^Полковника Г. Экстона, а во 2-хъ туманныя картины, 
I доставленныя кружкомъ любителей народнаго чтенія, но 
.особому сочувствію празднеству, предсѣдателя онаго, инже
нера г. Ломаранко. Отдѣлъ туманныхъ картинъ былъ очень 

■разнообразенъ. Показаны были прежде всего нѣкоторые изъ 
царей дома Романовыхъ. Послѣ Михаила Ѳеодоровича сей
часъ же показанъ былъ портретъ въ Бозѣ іючнвшаго Го
сударя Императора Александра Александровича и долго всѣ, 
въ глубокой, тишинѣ, молча п благоговѣйно всматривались 
въ Его величественное и выразительное очертаніе и ка
залось хотѣли разгадать тайііикп Его святой души и ту 
величественную духовную мощь, за которую такъ горячо 
возлюбили Его не только Русь, но н всѣ народы. Вслѣдъ 
зАтѣмь показанъ былъ портретъ ііыніі благополучно цар
ствующаго Государя Императора Николая Александровича 
и всѣ, стоя предъ Нимъ пропѣло народный гимнъ „Боже 
Царя Храни*, закопченный громогласнымъ и долго несмол
кавшимъ ура! Изъ показанныхъ картинъ много было разно
образныхъ видовъ-природы, благоустроенныхъ городовъ разныхъ 
частей свѣта и государствъ, потрясающихъ душу картцпъ 
на морѣ и на землѣ, забавныхъ для дѣтей движеній по
ѣздовъ но дорогамъ: желѣзной и обыкновенной п водяныхъ 
экипажей по морю, а также множество юмористическихъ 
сценъ. Все въ общемъ доставило дѣтямъ столько разно
образія и пріятности, что лучшаго кажется нельзя и желать. 
За трудъ и умѣлый показъ картіпгь заслуживаютъ искрен
ней благодарности Гг. офицеры 1-го Кои. кр. баталіона: 
Василій Василіѳвичъ Чеховъ и Аркадій Владиміровичъ 
Телѣгинъ.

Послѣ картинъ дѣти всѣ по командѣ перешли въ ком
нату, гдѣ находилась большая, разукрашенная вся въ огнѣ 
елка, послѣ прочитанныхъ стихотвореній и пропѣтыхъ пѣс
ней началась раздача подарковъ. Дѣти слышали прежде, 
что будутъ давать имъ подарки, по что именно и кому что 
достанется, эго оставалось для нихъ тайной и потому, по 
полученіи, шумно другъ предъ другомъ вырывались у нихъ 
слова восторга и радости! Въ заключеніе же розданы были 
подарки Его Преосвященства Преосвященнѣйшаго Христофора 
160 дѣтскихъ платочковъ.

Тѣмъ и закончилась пріятно проведенный всѣми вечеръ.
Событіе этого дня имѣетъ важное значеніе въ жизни мѣст

ныхъ церковныхъ школъ. Здѣсь ихъ питомцы впервыѳ 
предстали на судъ постороннихъ лицъ, все еще съ недовѣ
ріемъ и сомнѣніемъ относящихся къ церковнымъ школамъ, 
благодаря незнакомству съ ними. Дружное пѣніе, бойкое и 
осмысленное чтеніе стихотвореній и прозаическихъ отрыв
ковъ учащимися вызвали всеобщее одобреніе присутствова
вшихъ. Если прибавить къ этому неподдѣльную радость 
дѣтей, ихъ благодарность за полученные подарки и ихъ 
соревнованіе другъ предъ другомъ въ возможно лучшемъ 
чтеніи и пѣніи, то устройство такихъ у веселеній вызываетъ 
глубокую благодарность устроителямъ оныхъ и оказавшимъ 
живое сочувствіе и становится желательнымъ и па будущее 
время.

А. вл:одковскаго

въ гор. ВЕНГГОВѢ.

Адресъ: Почт. ст. Венгровъ, Сѣдлецкой губерніи.— 
Станція ж. дороги СОКОЛОВЪ, СѣдлѳцкоМалкппская. 3—2
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА
не иначе, какъ съ 1 числа каждаго мѣсяца; не далѣе 
какъ до конца года. За перемѣну адреса городскіе под
писчики, переходя вь иногоро і.ные, уплачиваютъ 50 к., А 
иногородные 30 к. Иногороднихъ просятъ адр соваться 

въ редакцію Кіевлянина, въ г. Кіевъ.

газкту политическую, литературную и общественной жизни,

на 1895 годъ.
Годъ' изданія семнадцатый. Въ 1895 іоду „ВОЛЫНЬ" 
будетъ выходить, по прежнему, ежедневно за исключеніемъ 

воскресныхъ и послѣ праздничныхъ дней-

Задача газеты „Волынь" служить интересамъ родного 
края.

Подписка принимается въ г. Житомірѣ, въ редакціи б. Бер
дичевская ул., домъ Лихардовой.

Подписная цѣна: 12 м. 5 р. 11 м. 4 р. 75 к. 10 
м. 4 р. 40 к. 9 м. 4 р. 8 м. 3 р. 50 к. 7 м. 3 р.
6 м. 2 р. 60 к. 5 м. 2 р. 10 к- 4 м. 1 р. 80 к.
3 м. 1 р. 50 к. 2 м. 1р. 1 м. 75 к.

Вмѣсто мелкихъ денегъ допускается приложеніе почтовыхъ 
марокъ. ЙногороДіі. подписчики за перемѣну адреса при

плачиваютъ къ подписной цѣнѣ 20 коп.

За изд.- Е. В- Коровицкая. Редакторъ К. И. Коровпцкій.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

Варшавскій Дневникъ
на 1895 годъ

0‘ГКрЫТА

Подписная цѣна, при значительно расширенномъ раз
мѣрѣ газеты, остается прежняя, а именно' съ пересылкою' 
на годъ 12 р. па іюлгода 6 р. на три мѣсяца 3 руб. 
Подписка принимается: въ конторѣ редакціи (Варшава, Ме

довая, № 20).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ.

на газету

„КІЕВЛЯНИНЪ
Литературная и политическая газета Юго-Западнаго края.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ.

(годъ изданія 31-й).

Подписная цѣна: съ доставкой и пересылкой: на 1 годъ 
12 р. на 6 м. 7 р. на 3 м. 4 р. 50 к. па 1м. 1р. 

50 коп.

Годовые подписчики, желающіе воспользоваться разсрочкой 
вносятъ къ 1-му января—5 р., къ 1-му апрѣля 4 р., 
къ 1-му іюля —3 р. Подписываться можно на всѣ сроки 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ 

„ВШііСКІН ВБСТІІИКѴ 
газета политическая и литературная, выходитъ еже

дневно, кромѣ дней послѣпраздничныхъ.

Главнѣйшая задача этой единственной ежедневной и са
мой распространенной газеты Сѣверо-Западнаго края — слу
жить вѣрнымъ отраженіемъ всѣхъ выдающихся явленій 
культуры и быта этой окраины нашего отечества и, по воз
можности, содѣйствовать всесторонній разработкѣ и выясне
нію мѣстныхъ вопросовъ и нуждъ. Оставаясь вѣрнымъ 
этой своей основной задачѣ, „Виленскій Вѣстникъ" ставитъ 
себѣ цѣлью, наравнѣ съ другими газетами, ежедневно давать 
своимъ читателямъ полный обзоръ всѣхъ выдающихся фак
товъ политической и гражданской жизни культурныхъ наро
довъ міра. Редакція обезпечила себя значительнымъ числомъ 
сотрудниковъ и спеціальныхъ корреспондентовъ, получая при
томъ и телеграммы „Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства".

Помимо того, въ газетѣ помѣщаются всѣ Правитель
ственныя распоряженія, назначенія, награды и всевозможныя 
справочныя свѣдѣнія, относящіяся къ Сѣверо-Западному 
Краю, а также спеціальныя корреспонденціи изъ Либавы 
о торговыхъ цѣпахь па разные сорта хлѣба и проч. Что 
особенно

важно для гг. подрядчиковъ и поставщиковъ: 

въ „Іѣілеііскомь Вѣстникѣ", на осіюв. 11 и. нрилож. къ 
318 ст. т. 1, ч. 2, учр. Прав. Сен., изд. 1892 года,, 
независимѵ отъ Сенатск. С.-Петербургскихъ и Московскихъ. 
Вѣдомо тейч печатаются обязательно всѣ безъ исключе
нія объявленіи всѣхъ врениыхъ и гражданскихь присутствен
ныхъ мѣстъ іі учрежденіи о торгахъ но подрядамъ, постав
камъ и другимъ хозяйственнымъ операціямъ по девяти губер
ніямъ: Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской, Витеб
ской, Могилевской, Кіевской, Иодоліской и Волынской,— 
каковыя объявленія считаются равносильными съ на

печатанными въ Сенатскихъ Вѣдомостяхъ.

• ш одни сна я

Съ доставкою въ Вильнѣ. На 1 годъ 6 р. на 6 
мѣсяцевъ 3 р., па 3 мѣс. 1 р. 50 к., на 1 мѣс. 60 к‘2

Съ пересылкою въ другіе города: На годъ 8 р., 
на 11 мѣс. 7 р. 50 к., па 10 мѣс. 7 р., на 9 мѣс. 6 р.,
на 8 мѣс. 5 р. 50 к., па 7 мѣс. 5 р., па 6 мѣс. 4 р.,
на 5 мѣс.З р. 50 к., па 4 мѣс. 3 р., па 3 мѣс. 2 р.,
па 2 мѣс. 1 р. 80 к , па 1 мѣс. 1 р. За границу 12 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ съ перваго числа каждаго- 
мѣсяца въ редакціи ,,Виленскаго Вѣстника14.

3—1 Редакторъ-издатель П. Вывалькевичъ.
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1895 ГОДЪ

на ежемѣсячный политическій, литературный и исто
рическій журналъ

Названіе, которое мы дали нашему изданію, почти из
бавляетъ насъ отъ необходимости объяснять его цѣль и на
правленіе. „Бесѣда*, это —задушевный обмѣнъ мнѣній но 
занимающимъ умъ й Міпующимъ сердцѣ вопросамъ „'Русская" 
бесѣда значитъ бесѣда русскихъ людей между собой о томъ, 
что особенно имъ близко и дорого, или, что особенно ихъ 
тяготитъ н треножитъ. На страницахъ нашего изданія бу
детъ ласковый пріемъ и найдется почетное мѣсто и вѣрному 
брату-славяннпу и честному гостю-чужанину; н> главною 
задачею возобновляемой нами Русской Бесѣды будетъ вы
ясненіе пользъ и нуждъ родной земли, родного народа, за
вѣтныхъ его думъ и желаній. Мы говоримъ „возобновляемой" 
— потому, что изданіе съ этимъ именемъ и задачами не въ 
уервый разъ является па Божій свѣтъ. Въ 1856—1860 гп 
«Русскую Бесѣду» издавалъ въ Москвѣ А. И. Кошелевъ. 
Въ этомъ изданіи участвовали и имъ руководили: Незабвенной 
намяти—А. С. Хомяковъ, Аксаковы, Кирѣевскіе, Ю. Ѳ. 
Самаринъ, И. Д,. Бѣляевъ, Н. П. Гиляровъ-Платоновъ, 
и здравствующій понынѣ Т. И. Филипповъ? Имена эти до»- 
статочно говорятъ русскому уму и сердцу. Въ 1871—72 
гг. въ той же МісіівѢ выходила Бесѣда 0. А. Юрьева, 
оставившая по себѣ такой же добрый слѣдъ и такую же 
добрую память, какъ и Русская Бесѣда Кошелева. Мы ста
вимъ себѣ задачею вести пашу Русскою Бсѣду въ томъ 
же духѣ и направлять се къ тѣмъ же цѣлямъ, какія были 
у прежнихъ двухъ одноименныхъ съ нашимъ изданій

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) Статьи политическія по выдающимся событіямъ въ 
Россіи и заграницей. 2) Статьи литературнаго, экономиче
скаго, историческаго и духовнаго содержанія. 3) Церковный 
отдѣлъ. 4) Историческіе, бытовые в этнографическіе очерки, 
монографіи, воспоминанія, путешествія, жизнеописанія замѣ
чательныхъ дѣятелей на всѣхъ поприщахъ, описанія нравовъ, 
обычаевъ и разныя другія статьи научнаго и описательнаго 
характера. 5) Романы, повѣсти, разсказы, стихотворенія и 
народныя пѣсни. 6) Правительственныя распоряженія и от
четы о засѣданіяхъ различныхъ обществъ. 7) Внутренняя и 
внѣшняя хроника разныхъ событій, извѣстія и письма вну
треннія и заграничныя. 8) Выдержки изъ газетныхъ статей 
и журнальныхъ обозрѣній. 9) Библіографіи и критика. 10) 
Мелкія извѣстія и послѣднія новости. 11) Рисіпки, соотвѣт
ствующіе содержанію статей. 12) Справочный отдѣлъ и 
Объявленія.

Приложеніемъ къ РУССКОЙ БЕСѢДЪ будетъ выходить

БЛАГОВѢСТЪ,
въ которомъ будутъ номѣіцаемы статьи богословскаго, церко

вно-общественнаго и церковно-историческаго содержанія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА съ доставкою и пересылкою во всѣ 
города Россіи и заграницу па годъ 6 руб. па полгода 3 руб.

Цѣна отдѣльныхъ выпусковъ: 60 коп. съ пересылкой.

Подписка принимается: въ конторѣ редакціи Русской бе
сѣды, С -Петербургъ, Троицкая ул., д. 18, а также, въ 
книжныхъ магазинахъ: „Новаго Времени" въ С.-Петербургѣ, 
Москвѣ, Харьковѣ, Одессѣ и Саратовѣ; Н. 11 Карбасни- 
кова въ Варшавѣ и Москвѣ; Л. Идзиковскаго и. И., Я Ог
лоблина въ Кіевѣ; Лихтмахера въ Вильнѣ, П. И. Маку- 
шипа ііъ 'Томскѣ; и во всѣхъ облѣо извѣстныхъ КНИЖПЫІІТ» 

магазинахъ.

Можно требовать высылки изданія съ наложеннымъ платежомъ. 

Адресъ Редакціи: (для присылки статей, повременныхъ’ 
изданій и книгъ въ обмѣпъ и для отзыііігвъ) С.-Петербургъ, 

Гороховая ул., № 15.

Издатели: А. В. Васильева, Е. А. Евдокимовъ 
и В. С. Драгомірецкій. 3—2

.Й' і О.Г пхм К--—«гмод. П Гм!' і ’ Р Ц I,

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
. РЕДАКЦІЕЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ДУХОВНАГО 

ЖУРНАЛА. О/- I д <2

„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ".
Въ наступающемъ 1895 году „Пастыоскій Собесѣдникъ" 
будетъ издаваться но прежней программѣ и па прежнихъ 
основаніяхъ. Приложенія подъ однимъ общимъ заглавіемъ 
„Христіанская Бесѣда" будутъ издаваться ежемѣсячными 

книжками, не менѣе 80 страницъ въ каждой.

Подписная цѣна на журналъ -и приложенія къ нему съ 
дост. и перес-:

НА годъ ПЯТЬ рублей. ♦ НА полгода ТРИ рубля.

Подписчики „ПастырскагоСобесѣдника" но прежнему бу
дутъ пользоваться даровой пересылкой всѣхъ изданій ре
дакціи, а также по мѣра возможности и всѣхь другихъ 
книгъ. Д ія удобства іидііиечиковъ, книги могуть быть вы
сылаемы съ наложеніе»)ь платежа, т. е. съ уплатою денегъ 
па мѣстѣ полученія книгъ.

ТРЕБОВАНІЯ па книги п журналъ адресовать: Въ 
Москву, въ редакцію журнала „Пастырскій Собесѣдникъ". 
(Подробный адресъ редакція Московскому почтамту из
вѣстенъ). 2  — 2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

и на издаваемые при немъ

„Памятники древнз-русской церковно-учительной литературы*'
на 1895 годъ.

Журналъ „СТРАННИКЪ", съ 1 октября 1880 года, 
издается новою редакціею, по утвержденной Св. Сѵнодемъ,

Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами отъ 10-ти до 
12-ти и бодѣо листовъ. Подписная плата на журналъ въ 
1895 году, съ пересылкою въ Россіи и доставкою въ С.- 
Петербургѣ ШЕСТЬ руб. съ приложеніѳмъ-же „Памятни
ковъ" СЕМЬ руб. (цѣна перваго выпуска „Памятниковъ" 
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1894 г. для подписчиковъ „Странника** ОДИНЪ рубль, 
для не-подписчиковъ ДВА рубля); съ пересылкою за-гра- 
ницу ВОСЕМЬ руб. и съ приложеніемъ ,,Памятниковъ “ 
ДЕВЯТЬ руб. —Адресоваться въ редакцію журнала „Стран- 
никъ“, въ С.-Петербургѣ (Невскій просп., д. № 173).

Редакторъ-издатель: Профессоръ А. Пономаревъ.

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ"
въ 1895 году.

Изданіе журнала „Душеполезное чтеніе* въ 1895 году, 
тридцать шестомъ съ начала ого изданія, будетъ продол
жаться на прежнихъ основаніяхъ. При благословепіи вы
сокопреосвященнѣйшаго Сергія, митрополита Московскаго 
и Коломенскаго, давняго сотрудника „Душеполезнаго Чте
нія", и преосвященнѣйшаго Виссаріона, епископа Костром- 
скаго и Галичскагп, несшаго труды по редакціи „Душе
полезнаго Чтенія* ровно тридцать лѣтъ, и при ихъ пол
номъ и постоянномъ содѣйствіи, новая редакція и въ слѣ
дующемъ (теперь ужо шестомъ) году будетъ продолжать 
то же святое дѣло—служить духовному и нравственному 
наставленію христіанъ, удовлетворить потребности общепа- 
зидательнаго и общепонятнаго духовааго чтенія.

Въ дополненіе къ этой основной программѣ, за по
слѣднее время въ нашемъ журналѣ обращено особенное вни
маніе на выдающееся служеніе въ Возѣ оптинскаго „старца* 
іероі'химопаха отца Амвросія и преосвященнаго Ѳеофана 
затворника. Редакція Душеполезнаго Чтенія полагаетъ, 
что ихъ жизнь, письма и „статьи" представляютъ вполнѣ 
авториптпоѳ и самое удобопонятное чтеніе для всѣхъ званій 
и состояній во всей православной Россіи — чтеніе не нразд 
ное и тшетное, а отвѣчающее на самые насущные и жиз 
ненные вопросы и на всевозможные случаи, по поводу ко
торыхъ русскій народъ обращался и къ „Батюшкѣ Ам
вросію", и къ преосвященному Ѳеоѳапу-затворнику за 
тысячи верстъ и со всѣхъ концовъ Россіи.

Въ нашемъ же журналѣ пачатаются и уроки благо
датной жизни не руководству отца Іоанна Кронжтадскаго.

„Душеполезное чтеніе" въ 1895 году по прежнему 
будетъ выходить ежемѣсячно.

При общепонятное іи журнала и цѣна его общедо
ступна: за 12 книжекъ, обыкновенно содержащихъ въ 
себѣ болѣо ста сорока печатныхъ листовъ, безъ доставки 
3 р. 50 коп., съ доставкой и пересылкой въ Россіи 4 р., 
за границей 5 руб.

На тѣхъ же условіяхъ можно пріобрѣтать полные 
экземпляры (въ 12 книжекъ) „Душеполезнаго чтенія* за 
1892, и 1893 и 1894 годы. Въ нихъ уже много напе
чатано данныхъ и объ отцѣ Амвросіи и о преосвященномъ 
Ѳеофанѣ и объ отцѣ Іоаннѣ Кронштлдскомъ, съ приложе
ніемъ ихъ портретовъ.

Подписка на „Душеполезное чтеніе" принимается: въ 
Москвѣ, въ редакціи (новый домъ церкви святителя Ни
колая, что въ Толмачахъ, рядомъ съ прежнимъ), н у 
всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ Москвы, въ Петербургѣ 
у книгопродавца И. Л. Тузова, Ростинный дворъ № 45.

Иногородные благоволятъ относиться для подписки 
такъ:

Москва. Въ редакцію журнала „Душеполезное чтеніе".
Редакторъ издатель заслуж. проф. прот. Дим. Ѳеод 

Касицынъ. _____

Объ изданіи въ 1895 году праздничнаго журнала

при чтеніи БИБЛІИ какъ слова жизни. 
(Четвертый годъ)

Журналъ „Радость Христіанина*4 имѣетъ цѣлію своею: 
посредствомъ всесторонняго изученія Библіи, при руко
водствѣ хранителей Свящ. Преданія, преимущественно пер
выхъ вѣкокъ церкви Христовой, раскрывать духъ истин
наго христіанства, какъ религіи міра, свѣта и радости, 
дарованной для приготовленія къ вѣрному блаженству 
(Іоап. 15, 11). и тѣмъ способствовать жизненному усвое
нію свѣтлыхъ истинъ Божественнаго Откровенія и огра
жденію Священнаго текста Библіи отъ произвольныхъ тол
кованій, порождающихъ различныя печальныя явленія 
въ обществѣ.

Книжки „Радости Христіанина*' имѣютъ предметомъ 
своимъ: торжество праздника, вызывающее, при освѣщеніи 
Библейскимъ ученіемъ, различныя мысли и чувства; раскры
тіе истинъ Божество наго Откровенія въ памятникахъ цер
ковнаго Богослуженія; истолковательное чтеніе текста Библіи; 
ученіе вѣры и нравственности, какъ выясняется оно раз
личными мѣстами Библіи; чтеніе Библіи въ школѣ; дѣло 
распространенія книгъ Священнаго писанія, домашнее чте
ніе ихъ и отраженіе Библейскихъ началъ въ жизни об
щества.

Общее содержаніе книжекъ „Радости Христіанина44 
опредѣляется праздниками. — Каждая, книжка по возмож
ности, представляетъ собою нѣчто цѣлое въ отношеніи къ 
опредѣленному празднику, насколько Библейское ученіе 
указываетъ значеніе, смыслъ и радость праздника.

Подробное объясненіе направленія и задачъ „Радости 
Христіанина** изложено въ отдѣльной брошюрѣ. Высылается 
за двѣ семиконѣечпыя марки. (Безъ пересылки ц. 10 к.).

Журалъ состоитъ изъ 12-ти книжекъ въ годъ, выхо
дящихъ ко днямъ большихъ праздниковь.
Годъ „Радости Христіанина'* начинается съ празд

ника Рождества Христова.
Цѣна.за годъ 5 руб., съ перес. 6 р., за границу 

7 руб., за полгода 3 р., съ перес. 3 р 50 к., за гра
ницу 4 руб.

Учебныя заведеніи могутъ получать журналъ но одпимъ 
заявленіямъ, съ уплатою въ теченіи полугодіи

Во избѣжаніе излишней переписки:
Всѣмъ учебнымъ заведеніямъ получившимъ „Радость 

Христіанина'4 въ 1894 году, а равно редакціямъ журна- 
ловь и вѣдомостей, удостоившимъ „обмѣна**, журналъ вы
сылается безъ предварительныхъ заявленій, если до поло
вины Декабря не послѣдуетъ отказа

Цѣна оставшимся полнымъ экземплярамъ журнала, по 
12 кн., 1892 и 1893 3 р., съ перес- 4 р.; -- 12 кн. 
1894 г. 4 р. съ перес. 5 руб.
(на разстояніи до 2000 версті , далѣе съ доплатою за 
5 фунтовл).

Отдѣльно новыя книжки журнала продаются по 75 
к , съ перес. 1 р.

Выходящія книжки, кромѣ редакціи, отдѣльно прода
ются въ Московской сѵнодальной книжной лавкѣ (на Ни
колаевской ул.).

Иногородніе адресуютъ'. Москва, редакція журнала 
„Радость Христіанина**.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ

на ежедневную политическую, литературную и эконо
мическую газету 

новости
и на еженедѣльный художественный журналъ

ЖІОІІВ44.
Изданіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго акціонернаго общества

.ГУТТЕНБЕРГЪ-.
Принадлежность изданій! (съ 1894 г-) акціонерному ооще- 
ству уже сала по себѣ свидѣтельствуетъ не только о проч
номъ положеніи газеты, но и о значительныхъ средствахъ, 
располагаемыхъ редакціей для дальнѣйшаго развитіи и совоі-- 
шенствованія ея содержанія. Редакція „ Новостей может е только 
обѣщать и впредьсъ прежнею настойчивостью поддержи вать изда
ніе на высотѣ требованій, предъявляемыхъ. къ лучшимъ изда
ніямъ, и не щадить никакихъ матеріальны хь средствъ для 
самаго широкаго удовлетворенія любознательности читателей.

Подписка на «НОВОСТИ» въ 1895 году,

па 1-е (б о л ь ш о е) изданіе:
Съ пересылкой иногороднимъ. На годъ—17 р., 11 и.

— 15 р. 50 к., Ю м.—14 р- 50 к., 9 м.—13 р. 50
к § я,—12 р. 50 к., 7 м, —11 р- 30 к., 6-М.т-^
10 р., 5 м. —8 р. 50 к., 4 м. —7 р., 3 м.—5 р. 50 к., 
2 м.—4 р., 1 м. —2 р. 50 к.

вмѣстѣ съ „Петербургской Жизнью":

Съ пересылкой иногороднимъ. На годъ—18 р., И «•
— 16 р. 50 к., 10 м.—15 р. 50 к., 9 м,—14 р 50 
к., 8 м. - 13 р. 50 к., 7 м. —12 р. 30 к., 6 м. —11 р.. 
5 м. —9 р. 50 к., 4 м.-8 р., 3 л.—6 р. 50 к., 2 м. 
—5 р., 1 «.—3 р.
Подписавшіеся на „НОВОСТИ вмѣстѣ съ „ПЕТЕРБУРГ
СКОЙ ЖИЗНЬЮ* доплачиваютъ къ подписной цѣнѣ На 

.Новости* только одинъ рубль.

па 2-е (малое) изданіе:
Съ пересылкой иногороднимъ. На годъ —10 р., 11 м.

— 9 р. 50 к.,. 10 м.—9 р., 9 м.—8 р. 50 к.. 8 и.— 
8 р., 7 м. — 7 р., 6 м.— 6 р., 5 м.—5 р., 4 и.—4 р., 
3 м.—3 р., 2 м.—2 р., 1 м.—1 р.

вмѣстѣ съ „Петербургской Жизнью*:

Съ пересылкой иногороднимъ. На годъ—11 р., 11 м.
— 10 р. 50 к., 10 м.—10 р., 9 м.—9 р. 50 к., 8 м. 
—9 р., 7 м. — 8 р., 6 м. — 7 р., 5 м.—6 р., 4 м.— 
5 р., 3 м. —4 р., 2 м.-~ 3 р., 1 м.—2 р.

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допускается: 
для служащихъ—по третямъ черезъ ііхъ казначеемъ, а для 
другихъ лицъ—по соглашенію съ копторою; взносы по раз
срочкѣ производятся: гг. иногородними подписчиками: при 
подпискѣ 4 р (вмѣстѣ съ журн. „Петерб. Жизнь* 5 р.),_ 
вь концѣ марта — 3 руб. и въ. концѣ іюня 3 р.; город
скими: при подпискѣ—3 р. (вмѣстѣ съ журн. „Петерб.. 
Жизнь* 4 р.}, въ концѣ марта — 3 руб. и въ концѣ іюля 
3 р.

Подписка па „Новости" и „Петербургскую Жизнь* 
представляетъ ту выгоду, что подписчикъ за прибавку од
ного рубля къ подписной цѣнѣ газеты пріобрѣтаетъ ежене
дѣльный иллюстрированный журналъ, заключающій въ себѣ 
обширный беллетристическій, научный и др. матерьялъ и 
массу художественныхъ воспроизведеній событій дня. При
бавка одного рубля не покрываетъ даже расходовъ на пере
сылку журнала, стоющую болѣе рубля, и, такимъ образомъ,, 
подписчикъ получаетъ журналъ даромъ при нѣкоторой при
платѣ со стороны редакціи къ стоимости пересылки.
Годовая цѣна журнала „Петербургская Жизнь", при от

дѣльной подпискѣ на него 6 р.
Условіе отдѣльной подписки па иллюстрированный жур

налъ „Петербургская Жизнь" 1895 год..
Подписная ціиіа журнала: Съ доставкою и пересылкою: на- 
I годъ —6 р. , на 6 мѣс.--8 р., на 2 мѣс.—1 р.

Журналъ выходитъ по воскресеньямъ.

3 — 3 Отвѣтственный редакторъ-издатель 0. И. НОТОВИЧЪ..

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны Допускается: 
для служащихъ —ио третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для 
другихъ лицъ—по-соглашенію съ конторою; взносы по раз
срочкѣ производятся: гг. иногородними подписчиками: три 
подпискѣ 7 рублей (вмѣстѣ съ жури. «Петерб. Жизнь» 
8 р.). въ концѣ марта—7 руб. и въ началѣ августа 3 
руб" ‘ городскими: при подпискѣ 5 р. 50 к, (вмі-сеѣ сь 
журн. „Петерб. Жизнь" 6 р. ВО к.), въ Концѣ марта— 

‘5 р. 50 к. и въ концѣ іюня 5 р.
Подписка принимается, только съ 1 числа каждаго мѣсяца 

и не далѣе конца текущаго года.
• Г-Ѵ Деньги и письма адресуются: въ Петербургъ, въ кон
тору газеты „Новости* (Б. Морская, № 33). Адреръ для . 
те-.ісь’рамм’ь: Петербургъ, „Повоети . . сч;.'
“•.1! яц) І.ОііЖнііД Йон-1:.ядон\ :> ь .чОг'-ъ <ы д.-ітоі ;

Дозволено,, цещзу^ою,......... •
Цензоръ Каѳедральный ІЦ СТОіерСЙ Петръ Левиити

. ЪДІІЯЬ .'і'-.ИНі ... атъ../,!;,..

Редакторѣ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ. 
нзоніщш вэатьи.ато ■:

. Вильна. Губернская Типографія.
• 1-[П5ТІ Ивановская у. № д. 11.


