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СОДЕРЖАНІЕ № 43.
Дѣйствія Правительства.Высочайшій Манифестъ.(про

долженіе).—Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Уволь
ненія. — Мѣстныя извѣстія. — Вакансіи. — Неоффи
ціальный отдѣлъ.— Командующій второй маньжурской 
арміей генералъ-адъютантъ О. К. Гриппенбергъ.— 
Открытіе въ г. Вильнѣ памятника Императрицѣ Ека
теринѣ Второй (продолженіе).—Объявленія.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ Виленскаго Епархіальнаго 
Свѣчного и Церковно-Утварнаго 

склада,
Къ предстоящему празднику Рождества 

Христова складомъ полученъ громадный вы
боръ священническихъ облаченій по цѣнамъ, 
начиная отъ 13 р. 50 коп. до 45 р., дороже 
по особому заказу.

Есть большой выборъ воздуховъ, пеленъ 
на престолъ, жертвеникъ и аналои; подриз
ники имѣются отъ 7 р. 60 к. и дороже.

Принимаются заказы на ризницу, обла
ченія на престолъ и на жертвенникъ, со
гласно размѣру, по весьма сходнымъ цѣнамъ.

Дѣйствія Правительства. 

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,

МЫ НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 
ФИНЛЯНДСКІЙ

и прочая, и прочая, и прочая. 
Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ под

даннымъ:
(продолженіе).

XXI. Лицъ, учинившихъ такія противуаакон- 
ныя дѣянія или такія нарушенія установленныхъ 
правилъ, за которыя они подлежатъ или подвергну
ты денежному взысканію, налагаемому въ порядкѣ 
административномъ, освободить отъ такового взыска
нія въ тѣхъ же размѣрахъ и съ тѣми же изъятіями, 
которые опредѣлены въ пунктахъ 1, 10 и 11 статьи 
XIX сего Манифеста, если только взысканія сіи не 
подлежатъ сложенію въ большемъ размѣрѣ по дру_ 
гимъ статьямъ сего Манифеста.

XXII. Наслѣдниковъ виновныхъ лицъ, а также 
подлежащихъ отвѣтственности вслѣдствіе несосто
ятельности самихъ виновныхъ отъ денежной передъ 
казною отвѣтственности освободить, если со времени 
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преступнаго дѣянія до дня рожденія Наслѣдника Пре
стола Нашего истекло 10 лѣтъ.

ХХШ. Лѣсныхъ чиновъ и стражей лѣсовъ го
сударственныхъ, лѣсного и горнаго вѣдомствъ, Го
сударевыхъ, дворцовыхъ и удѣльныхъ, а равно лѣ
совъ Княжества Ловичскаго и Алтайскаго и Нерчин
скаго округовъ Кабинета Нашего или, при несостоя
тельности сихъ послѣднихъ, крестьянъ всѣхъ наиме
нованій, подвергнутыхъ или подлежащихъ денеж
нымъ взысканіямъ, за недосмотръ неизвѣстно кѣмъ 
совершенныхъ до дня рожденія Наслѣдника Престо
ла Нашего лѣсоистреблепій или другихъ нарушеній, 
Дѣйствующихъ по отношенію къ тѣмъ лѣсамъ зако
ноположеній и правилъ,—отъ означенныхъ взыска
ній освободить. Сія милость не распространяется на 
лѣсныхъ чиновъ и стражей, завѣдомо дозволившихъ 
кому-либо нарушить существующія по лѣсной части 
постановленія.

XXIV. Освободить отъ суда и наказанія учи
нившихъ, до дня рожденія Наслѣдника Престола На
шего, самовольную добычу на земляхъ Алтайскаго и 
Нерчинскаго округовъ вѣдомства Кабинета Нашего 
каменнаго угля, камней, песку, глины и проч.

XXV. Освободить какъ отъ взысканій, такъ и 
отъ слѣдствія и суда лицъ, уклонившихся отъ отбы
ванія воинской повинности, если они явились до дня 
рожденія Наслѣдника Престола Нашего или явят
ся не позднѣе какъ въ теченіе одного года отъ се
го дня.

XXVI. Проживающихъ за границею русскихъ 
подданныхъ, подлежащихъ отвѣтственности по стать
ямъ 325 и 326 улож. наказ. (сводъ ,зак. т. XV, изд- 
1885 г.) повелѣваемъ наказанію, опредѣленному си
ми статьями, не подвергать, подчинивъ лишь, по 
возвращеніи въ Россію, подзору полиціи на два 
года.

ХХѴП. Туземцамъ Кавказскаго, Туркестанска
го и Степнаго края, высланнымъ по день рожденія 
Наслѣдника Престола Нашего по распоряженію на 
чальства за совершеніе общеуголовныхъ преступле
ній и порочное поведеніе и водворенныхъ въ губер
ніяхъ Европейской и Азіятской Россіи, къ коимъ 
не были примѣнены предшествующіе Манифесты, да
ровать, при условіи одобрительнаго поведенія ихъ 
въ ссылкѣ: для высланныхъ безсрочно—по истече
ніи двѣнадцати лѣтъ, для высланныхъ на срокъ, 
превышающій пять лѣтъ,—по истеченіи пяти лѣтъ, 
а для высланныхъ на пять и менѣе лѣтъ—по исте
ченіи половины опредѣленнаго срока ссылки,—осво
божденіе отъ надзора полиціи и право избранія мѣ
ста жительства, за исключеніемъ столицъ, столич
ныхъ губерній и . края, откуда высланы (Кавказска

го, Туркестанскаго или Степнаго), для разрѣшенія 
жительства въ которомъ должно быть получено въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ предваритслъное согла
сіе высшаго мѣстнаго начальства. Тѣмъ же изъ выс
ланныхъ, коимъ срокъ ссылки уже сокращенъ за 
примѣненіемъ предшествующихъ Манифестовъ,—со
кратить срокъ таковой на одинъ годъ.

XXVIII. 1. Лицамъ, сосланнымъ за порочное по
веденіе въ административномъ порядкѣ по пригово
рамъ сельскихъ обществъ, если они одобряются въ 
поведеніи, разрѣшить дозволенный имъ закономъ 
(ст. 23 прилож. къ ст. 205 т. XIV, уст. прест., по 
прод. 1902 г.) переходъ въ другія губерніи и {обще
ства, не исключая и тѣхъ, изъ коихъ они были уда
лены, но при условіи, въ семъ послѣднемъ случаѣ, 
согласія Министра внутреннихъ Дѣлъ.

2. Лицамъ, сосланнымъ въ Сибирь въ админи
стративномъ порядкѣ по приговорамъ мѣщанскихъ об
ществъ, а равно не принятымъ сельскими и мѣщан
скими обществами въ свою среду, по отбытіи нака
заніи за учиненныя ими преступленія, разрѣшить 
переходъ въ другія губерніи и общества, не исклю
чая и тѣхъ, изъ коихъ они были высланы, но для 
крестьянъ—при условіи одобрительнаго поведенія и, 
въ случаѣ возвращенія въ ту губернію и крестьян
ское общество, изъ коихъ они были удалены, сверхъ 
того, съ дозволенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

XXIX. Не изъемля и государственныхъ пре
ступниковъ отъ облегченій, даруемыхъ пунктами 1, 
4, 13, 16—23 статьи XIX настоящаго Манифеста, 
лицамъ, учинившимъ общеуголовные преступленія 
и проступки:

1. Разрѣшаемъ Министру Юстиціи, по соглаше
нію съ Министромъ Внутреннихъ дѣлъ, о тѣхъ, учи
нившихъ по день Рожденія Наслѣдника Престола 
Нашего преступленія государственныя, кои, по свой
ству ихъ вины или раскаяніемъ въ совершенныхъ 
ими преступленіяхъ и добрымъ поведеніемъ, заслу
живали бы смягченія, превышающаго размѣры, въ 
вышеприведенныхъ пунктахъ 1, 4, 13, 16—23 статьи 
XIX указанные, входить съ особыми всеподданнѣй
шими докладами, а равно представлять на благовоз
зрѣніе Наше ходатайства о возстановленіи въ преж
нихъ правахъ происхожденія тѣхъ бывшихъ ссыль
ныхъ, кои, по окончаніи срока обязательнаго пре
быванія въ Сибири, отличались безупречнымъ пове
деніемъ и трудовымъ образомъ жизни.

(Окончаніе будетъ).



№ 43-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 325

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
17 Октября рукопоженъ во священника къ 

Свѣтлянской церкви, Свенцянскаго уѣзда (нынѣ пере
мѣщенный къ Рукойнской церкви, Виленскаго уѣзда), 
Иліодоръ Лукашевичъ.

— Въ с. Бакштахъ, Ошмянскаго уѣзда. (2).
— При Лидской соборной церкви. (4).
— Въ м. Новомъ Мяделѣ, Виленскаго уѣзда (1) 
-— Въ с. Узлахъ, Вилейскаго уѣзда, (2).
— Въ с. Бобрахъ, Лидскаго уѣзда (1).
— Въ с. Стравеникахъ, Тройскаго уѣзда (1).

20 Октября псаломщикиъ Бобровской церки, 
Лидскаго уѣзда, Леонидъ Савицкій назначенъ учи
телемъ образцовой школы при Щучинской второ- 
классной школѣ, тогоже уѣзда.

26 Октября священникъ Игнатій Недвѣдскій. 
перемѣщенный, по прошенію, изъ Свѣтлянъ, Свен
цянскаго уѣзда, къ Рукойнской церкви, Виленскаго 
уѣзда, оставленъ, по прошенію же, на прежнемъ 
мѣстѣ, съ оштрафованіемъ его 10 рублями, а назна
ченный къ Свѣтлянской церкви священникъ .Иліо
доръ Лукашевичъ перемѣщенъ къ Рукойнской церкви.

30 Октября постановленіемъ Епархіальнаго На 
чальства положено: за усердіе по службѣ выразить 
благодарность Епархіальнаго Начальства старостѣ 
Виленскаго Пречистенскаго собора полковнику Кон
стантину Чернцову, прослужившему три трехлѣтія 
въ этой должности и пожертвовавшему изъ лич
ныхъ средствъ до 800 рублей.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
4 Октября скончался заштатный псаломщикъ 

Узлянской церкви, Виленскаго уѣзда, Викентій Фи
липповичъ; по немъ осталась вдова; дѣти пристроены-

15 Октября скончался псаломщикъ Ново-Мядель- 
ской церкви, Вилейскаго уѣзда, Даніилъ Давидовичъ, 
50 лѣтъ отъ роду; оставивъ семейство, состоящее 
изъ вдовы и трехъ малолѣтнихъ дѣтей.

И. д. псаломщика Стравеникской церкви, Трой
скаго уѣзда, Петръ Пигулевскій принятъ въ военную 
службу по призыву сего года.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ—

— Въ с. Радивонишкахъ, Лидскаго уѣзда (2).

Б) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—

— Въ с. Александровской Слободкѣ, Ковенскаго 
уѣзда. (2).

Неоффиціальный отдѣлъ.

Командующій второй маньжурской арміей 
генералъ-адъютантъ 0. К- Гриппенбергъ.

Геиералъ-адъюта нтъ, генералъ-отъ-инфантеріи 
Оскаръ-Фердинандъ-Казиміровичъ Гриппенбергъ про
исходитъ изъ дворянъ Великаго Княжества Финлянд
скаго. Родился онъ 1-го января 1838 г., вступилъ на 
службувъ бывшій Финляндскій гренадерскій стрѣлко
вый батальонъ въ 1844 г., а въ слѣдующемъ году 
былъ произведенъ въ первый офицерскій чинъ съ 
переводомъ во 2-й резервный стрѣлковый батальонъ. 
Затѣмъ 1863 г., въ чинѣ поручика былъ прикоман
дированъ къ лейбъ-гвардіи Московскому полку, вт. 
составъ котораго и зачисленъ въ 1864 г.

За этотъ періодъ времени О. К, въ составѣ 
своихъ частей принималъ участіе въ 1854 г.,—въ 
охранѣ береговъ Финляндіи противъ англійскаго и 
и французскаго флотовъ и въ дѣлахъ у входовъ въ 
въ Або, а затѣмъ съ 1863 по 1864 г.,—въ составѣ 
войскъ виленскаго округа.

Въ 1866 г. Оскаръ Казиміровичъ былъ по соб
ственному желанію переведенъ въ чинѣ капитана въ 
Оренбургскій (нынѣ Туркестанскій) стрѣлковый ба
тальонъ, а затѣмъ въ слѣдующемъ году былъ наз
наченъ командующимъ 5-мъ туркестансткимъ линей
нымъ батальономъ, въ составѣ котораго участвовалъ 
въ походахъ и дѣлахъ противъ непріятеля, причемъ 
въ 1867 г. за отличіе при штурмѣ крѣпости Джи- 
закъ былъ награжденъ орденомъ св. Анны 3-й сте
пени съ мечами и бантомъ, за отличія при штурмѣ 
крѣпости Ура-Тюбе—орденомъ св. Георгія 4-й степе
ни и произведенъ въ маіоры, а при штурмѣ Самар
кандскихъ высотъ въ 1868 г. — въ полковники; въ 
1868 г. О. К. былъ назначенъ начальникомъ Катты 
—Курганскаго отдѣла и и. д. коменданта укрѣпле
нія Катты-Курганъ; причемъ въ этомъ же году О. К. 
былъ раненъ пулей въ голову.
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Далѣе въ ту же компанію, за отличія въ дѣ
лахъ противъ непріятеля. О. К. былъ награжденъ 
орденами св. Станислава 2-й ст. съ мечами, тѣмъ 
же орденомъ съ мечами и короной и золотой 
саблей съ надписью «за храбрость».

Въ 1870 г. О. К. былъ назначенъ командиромъ 
17-го стрѣлковаго батальона ивъ 1872 г. за^отличіе 
былъ произведенъ въ полковники; за превосходное 
состояніе батальона О. К. въ 1875 г. былъ награж
денъ орденомъ св. Анны 2-ой ст. Въ апрѣлѣ 1877 г. 
О. К. былъ назначенъ флигель-адъютантомъ.

Во время турецкой кампаніи 1877—1878 г. О. К., 
командуя сначала л. гв. 2-мъ стрѣлковымъ баталь
ономъ, а затѣмъ л.-гв. Московскимъ полкомъ, нахо
дился сначала въ составѣ войскъ западнаго отряда, 
затѣмъ Плевненскаго отряда обложенія и т. д., при
чемъ, за отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля, 
нагряжденъ чиномъ генералъ-маіора съ зачисленіемъ 
въ свиту Его Величества, орденомъ св. Георгія 3-й 
стёпени, св. Владиміра 3-й ст., и св. Станислава 1-й 
ст. съ мечами.

Въ 1883 г. О. К. былъ назначенъ состоять при 
войскахъ Гвардейскаго корпуса, затѣмъ въ 1888 г.— 
командиромъ 1-й бригады 1-ой гв. пѣхотной дивизіи 
причемъ въ томъ же году получилъ орденъ св. Вла 
димира^2-й ст. Въ 1889 г. О. К. былъ назначенъ 
вр. командующимъ 1-й гв. пѣхотной дивизіей и за
тѣмъ, за отличіе по службѣ, произведенъ въ гене
ралъ-лейтенанты, въ 1897 г. О. К. былъ назначенъ 
начальникомъ той же дивизіи; въ 1898 г.—членомъ 
Александровскаго комитета о раненыхъ и, затѣмъ, 
командиромъ 6-го армейскаго корпуса; въ 1900 г- 
произведенъ въ генералъ-отъ-инфантеріи и, затѣмъ, 
назначенъ помощникомъ командующаго войсками Ви
ленскаго военнаго округа, а, въ 1902 г.—командую
щимъ; затѣмъ, въ 1904 г. назначенъ генералъ-адъ
ютантомъ къ Его Императорской}' Величеству.

О. К. неоднократно удостаивался полученія Вы
сочайшей благодарности за безукоризненное испол
неніе различныхъ особыхъ порученій.

Кромѣ вышепоименованныхъ знаковъ отличія 
О. К. имѣетъ знакъ|отличія за безпоручную службу 
и много различныхъ медалей, а также иностранныхъ 
орденовъ.

Изъ наиболѣе крупныхъ особыхъ порученій 
выполненныхъ Оскаромъ Казімировичемъ отмѣтимъ: 
участіе въ учрежденной по Высочайшему повелѣнію 
комиссіи для составленія новаго наставленія для 
обученія стрѣльбѣ въ цѣль, въ главномъ комитетѣ 
по устройству и образованію войскъ, въ особой ко
миссіи по организаціи войсковыхъ обозовъ. Затѣмъ, 
О. К. неоднократно производилъ смотры Стрѣлко

выхъ частей различныхъ округовъ и по Высочай
шему повелѣнію присутствовалъ на маневрахъ войскъ 
Одесскаго'ѵи Харьковскаго округовъ и затѣмъ Варшав
скаго и Виленскаго, состоявшихся въ Высочайшемъ 
присутствіи въ 1897 г. подъ Бѣлостокомъ.

Открытіе въ г. Вильнѣ памят
ника Императрицѣ Екатеринѣ 
Второй 10-го сентября 1904 г.

(Продолженіе)'.

У памятника.
Его Высочество взошелъ на ступеньки памятни

ка, возвысившись цѣлой головой надъ присутствую
щими, и отчетливо подалъ команду: «всѣмъ пара
домъ слушай на караулъ»...

Этимъ войска призывались отдать воинскія по
чести только что освященному памятнику.

По командѣ Великаго Князя парадъ взялъ на 
караулъ, знамена салютуютъ, хоры музыки играютъ 
«Преображенскій маршъ» барабанщики бьютъ и тру
бачи играютъ «походъ»...

Особо назначенныя батареи производятъ салютъ 
въ 360 выстрѣловъ...

Вся торжественно взволнованная рѣдкимъ зрѣ
лищемъ публика обнаживаетъ головы, чѣмъ и раз
дѣляетъ почести нашего войска незабвенной Матуш
кѣ Царицѣ.

По окончаніи богослуженія, духовенство съ 
пѣніемъ молитвы за Царя:,, Спаси, Господи, люди 
Твоя», направилось обратно въ Николаевскій соборъ.

Началось возложеніе вѣнковъ.
Въ теченіи нѣсколькихъ минутъ безпрерывно 

подходили депутаціи отъ различныхъ вѣдомствъ, 
устилая подножіе памятника вѣнками—серебряны
ми, изъ живыхъ цвѣтовъ и друг.
Особо замѣченный нами по своему изящ< ству, вѣнокъ 
отъ Русскаго Собранія въ Вильнѣ—изъ бѣлыхъ жи
выхъ цвѣтовъ возложенный редакторами: ^«Западна
го Вѣстника» П. Г. Бывалькевичемъ и «Виленскаго 
Вѣстника» В. А. Чумиковымъ и вѣнокъ на краси
во расшитой подушкѣ съ надписью «Матери отече
ства»... Кромѣ того вѣнки возложили: 1) 6 городовъ,
2) витебское дворянство, 3) «Русское Собраніе», 4) 
виленскій учебный округъ, 5) судебное вѣдомство, 
6) Полѣсскія желѣзныя дороги, 7) виленское еврей
ское общество, 8) крестьяне 6) губерній, 9) Гринг- 
мутъ, 10) бѣлостокское пожарное общество;
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а) Женскія учебныя заведенія:

1) виленское Маріинское высшее женское учи
лище, 2) виленскач женская гимназія вѣдомства Им
ператрицы Маріи, 3) виленское духовное училище, 
4) виленское частное училище г-жи Прозоровой, 5) 
виленское частное училище г-жи Кулаковской.

Мужскія учебныя заведенія:

1) московскій Екатериненскій корпусъ, 2) полоцкій 
корпусъ, 3) виленское духовное училище, 4) литов
ская духовная семинарія, 5) виленская 1-ая гимна
зія, 6) виленская 2-ая гимназія, 7) ковенская гим
назія, 10) могилевская гимназія, 11) витебская гим
назія 12) виленское реальное училище, 13) минское 
реальное училище, 14) могилевское реальное учили
ще, 15) виленскій христіанскій учительскій инсти
тутъ 16) виленскій еврейскій учительскій институтъ) 
17) молодечненская учительская семинарія, 18) по- 
невѣжская учительская семинарія, 19) свислочская 
учительская семинарія, 20) Несвижская учительская 
семинарія, 21) полоцкая учительская семинарія, 22) 
виленское среднее химико-техническое училище, 23) 
виленское желѣзнодорожное училище, 24) виленское 
коммерческое училище, 25) торговая школа.

Во время возложенія вѣнковъ Его Высочеству 
были представлены высшіе военные и гражданскіе 
чины, ^дворяне, а также депутаціи.

Многихъ изъ представлявшихся Его Высочест
во удостаивалъ^ милостивой бесѣды, между прочимъ, 
въ-теченіе нѣсколькихъ минутъ изволилъ бесѣдо
вать съ однимъ старикомъ—Старшиной, который, 
несомнѣнно, до гроба сохранитъ, осчастливленный, са
мую дорогую память о выпавшемъ на его долю
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счастьи бесѣдовать съ Августѣйшимъ Братомъ От- 
ца-Государя...
Войска начали перестроеніе къ церемоніальному 
маршу...

II а у а д ъ.

Обошедши всѣхъ представлявшихся, Великій 
Князь, въ сопровожденіи князя II. Д. Святополкъ- 
Мирскаго и др. начальствующихъ лицъ прослѣдовалъ 
на улицу—къ Пушкинскому скверу, гдѣ войска уже 
успѣли приготовиться къ церемоніальному маршу.

Одна за другой молодцовато проходили войско
выя части виленскаго гарнизона, дружнымъ эхомъ 
неслось громкое „здравія желаемъ" и „рады старать
ся": это нашъ Высокій Гость здоровался съ войска
ми и благодарилъ ихъ за молодецкій видъ.

ІІо окончаніи парада, Его Высочеству были 
представлены генералы и штабъ-офицеры войскъ ви
ленскаго гарнизона; Великій Князь со многими из
волилъ бесѣдовать, распрашивая про участіе ихъ въ 
компаніяхъ и походахъ, особенно съ тѣми изъ гг. 
офицеровъ, груди которыхъ украшены отличіями, 
полученными на полѣ брани.

Затѣмъ Великій Князь вмѣстѣ съ княземъ П. 
Д. Святополкъ-Мирскимъ отбылъ въ генералъ-гу
бернаторскій дворецъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

ВЪ МОСКОВСКОЙ СИНОДАЛЬНОЙ ТИПОГРАФІИ
печатается новое изданіе:

МИНЕИ-ЧЕТЬИ на русскомъ языкѣ въ 12 книгахъ. (Житія Святыхъ, изложенныя по руководству 
Четіихъ-Миней Св. Димитрія Ростовскаго, съ дополненіями изъ Пролога, объяснительными примѣча
ніями и изображеніями святыхъ и праздниковъ.

Поступили въ продажу:
1) Мѣсяцъ Сентябрь цѣна въ бум. 1 руб. 85 коп., въ кореш. 2 руб. 20 коп. въ коленк. съ саф. 

кореш. 2 руб. 80 коп., въ кожѣ 3 руб., въ шагр. съ зол. обр. 4 руб. 25 коп.
2) Мѣсяцъ Октябрь, цѣна въ бум. 1 руб. 85 коп., въ кореш. 2 руб. 20 коп., въ коленк. съ саф-

кореш. 2 руб. 80 коп., въ кожѣ 3 руб., въ шагр. съ зол. обр. 4 руб 25 коп.
3) Мѣсяцъ Ноябрь, цѣна въ бум. 2 руб. 30 коп. въ кореш. 2 руб. 70 коп., въ коленк. съ саф-

кореш. 3 руб. 30 коп., въ кожѣ 3 руб. 50 коп., въ ,тагр. съ зол. обр. 4 руб. 75 коп.
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4) Мѣсяцъ Декабрь, цѣпа въ бум. 2 руб. 40 коп.‘ въ кореш. 2 руб. 80 коп., въ коленк. съ саф 
кореш. 3 руб. 40 коп., въ кожѣ 3 руб. 60 коп., въ шагр. съ зол. обр. 4 руб. 75 коп.

Въ непродолжительномъ времени окончится печатаніемъ Январьская книга.
Нѣкоторыя житія издаютэя отдѣльными брошюрами. Въ настоящее вромя выпущено до 70 брошюръ, 

цѣною отъ 6 до 40 коп.

Предпринято новое изданіе
службъ ва двунадесятые и другіе праздники, съ приложеніемъ минейныхъ сказаній, избранныхъ статей 
и нотныхъ пѣснопѣній, съ изображеніемъ праздниковъ и художественными украшеніями, въ 8 д. листа.

Поступили въ продажу:
Рождество Христово, цѣна въ бум. 75 коп., въ кол. 1 руб. 10 коп. въ коленк. съ саф. кореш. 1 р. 

25 коп., въ шагр. 1 руб. 76 коп., въ шагр. съ зол. обр. 2 руб. 50 коп.
Срѣтеніе Господне, цѣна въ бум. 55 коп.‘ въ коленк. 85 коп., въ коленк. съ саф. кореш. 1 руб., въ 

саф. 1 руб, 50 коп., въ саф. съ зол. обр. 2 руб. 25 коп.
Благовѣщеніе Пр. Богородицы, цѣна въ бум. 65 коп., въ коленк. 1 руб. 5 коп., въ коленк. съ кор 

1 руб. 25 коп., въ саф. 1 руб. 65 коц., въ шагр. съ зол. обр. 2 руб. 5 коп.
Входъ Господень въ Іерусалимъ, въ бум. 60 коп., въ кол. 1 руб.,1 въ кол. съ саф. кор. 1 руб. 15 к. 

въ шагр. съ зол. обр. 2 руб. 35 коп.

Новыя издапія:
Евангеліе въ порядкѣ церковныхъ чтеній, 4 д. л. съ кин., цер. печ,, въ бум. 5 руб., въ коленк. съ 

саф. кореш. 7 руб. 50 коп.
Иноческое келейное правило, 8 д. л., цер. печ. съ кин., въ бум. 75 коп., въ коленк. съ саф. кореш. 

1 руб. 25 коп.
Молитвословъ толковый краткій, въ 8 д. л. церк. гр. печ., въ бум. 15 коп., въ коленк. 35 коп.
Послѣдованіе вечерни (изъ Служебника), цер. печ. съ кин., въ 32 д. л., въ бум. 15 коп., въ коленк. 

35 коп.
Послѣдованіе утрени (изъ служебника), цер. печ. съ кин., въ 32 д. л., въ бум. 15 коп., въ коленк. 

35 коп.
Служба съ акаѳистомъ прп. Серафиму Саровскому, въ 8 д. л. цер. печ. съ кин., въ бум. 65 коп., въ 

коленк. 1 руб. 15 коп.
То же въ 32 д. л., без. кип., въ бум. 15 коп,
Служба прп. Серафиму Саровскому, въ бум. 40 коп., въ коленк. 90 коп.
Акаѳистъ прп. Серафиму Саровскому, въ д. л., цер. кр. печ., въ бум. 30 коп., въ коленк. 75 коп.
Акаѳистъ прп. Серафиму Саровскому, въ 32 д. л., цер. печ., безъ кин., въ бум. 8 коп.
Листки для духовно-нравственнаго чтенія, содержащіе Житія Святыхъ, общедоступное объясненіе 

Священнаго Писанія, православнаго богослуженія, церковныхъ службъ, пѣснопѣній, исторіи и символики 
христіанскаго храма, исторіи и значенія церковныхъ праздниковъ и т. п. Цѣна за 1 листокъ 2 коп., 25 
листковъ—35 коп., 50 листковъ—70 коп., 100 листковъ—1 руб. 40 коп.

Молитвы, положенныя для изученія въ первый годъ курса церковно-приходскихъ школъ, цер. кр 
печ. въ 12 д. л. въ бум. 3 коп.

Псалтирь, въ 8 д. л., цер. печ. съ объяснительными примѣчаніями въ бум. 40 к., въ коленк. 70 к.
Псалтирь въ 8 д. л. цер. печ., въ бум. 22 коп., въ коленк.45 коп.
Библія въ 4 д. л. цер. печ., въ бум. 3 руб. 70 коп., въ коленк. съ саф. кореш. или въ кожѣ 6 руб., 

въ шагр. съ зол. обр. 10 руб.
Сборникъ священныхъ изображеній Воскресенія Христова и дванадесятыхъ праздниковъ, съ прило

женіемъ тропарей, кондаковъ, объяснительныхъ замѣтокъ и нотныхъ пѣснопѣній, на 14 листахъ (56 стр.) 
въ папкѣ 1 руб. 65 коп., въ коленк. 2 руб. 15 коп., въ коленк. съ зол. тисн. 2 руб. 65 коп.
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Иконы Спасителя и Божіей Матери Иверскія, отпечатанныя въ 18 красокъ, размѣромъ 4X5 верпт., 
цѣна въ бумагѣ 30 коп., въ полотнѣ 45 коп., на полотнѣ, наклеенномъ на доску 1 руб., на полотнѣ, 
наклейномъ на доску съ металическою рамкою, съ атласнымъ подборомъ—3 руб.

Иконы Спасителя Божіей Матери Иверскія и Владимірскія, свят. Николая и Прп. Сергія Радонеж
скаго, въ краскахъ, размѣромъ 5ХГ> верш., цѣною на бумагѣ 50 коп., на полотнѣ 70 коп., на полотнѣ) 
наклеенномъ на доску 1 руб. 40 коп., тоже съ металическою рамкою, съ атласнымъ подборомъ— 
3 руб. 75 коп.

Иконы Божіей Матери Казанскія малаго формата на полотнѣ 20 коп., на полотнѣ, наклеенномъ на 
доску 40 коп., тоже съ металическимъ ободкомъ, съ атласнымъ подборомъ 1 руб. 50 коп.

Иконы ГІрп. Сергія Радонежскаго и Прп. Серафима Саровскаго, размѣромъ 2X4 верпі., отпечатан
ныя черною краскою въ нѣсколько тоновъ, на полотнѣ цѣна 20 коп., на полотнѣ, наклеенномъ на до
ску 40 коп., тоже на шелку, наклейномъ на доску, съ металическимъ ободкомъ, съ атласнымъ подбо
ромъ, пѣна 2 руб. 50 коп.

МЕТАЛЛИЧЕСКІЕ КРЕСТИКИ разныхъ фооматовъ и цѣнъ:
Крупные 1 шт. простые 3 коп., золоч. I коп., 100 прост.—1 р. 80 п- золоч.—2 р. 80 к., 1000 

прост. 15 руб., золоч. 25 руб;
Средніе 1 шт. прост. 3 коп., золоч. 4 коп., 100 прост. 1 руб. 75 коп., золоч. 2 руб. 75 коп., 1000, 

прсст. 14 руб., золоч. 24 руб.
Мелкіе 1 шт. прост. 2 коп., золоч. 3 коп., 100 прост. 1 руб. 40 коп., золоч. 2 руб. 40 кон., 1000 

прост. 12 руб., зол. 22 руб.;
Самые мелкіе 1 шт. прост. 2 коп., золоч. 3 коп., 100 прост. 1 руб. 30 коп.. золоч. 2 руб. 30 коп. 

1000 прост. 11 руб. и золоч. 21 руб.
Имѣются серебряные кресты на разные цѣны.

Картины въ 12 красокъ на открытыхъ листахъ съ текстомъ, цѣною по 8 коп.: 1. Десять заповѣдей. 2 За
повѣди Блаженствъ. 3. Благословеніе дѣтей. 4. Чудесная памощь св. Александру Невскому. 5. Св. Алек
сій митр. исцѣляетъ царицу Тайдулу. 6. Святитель Христовъ Николай избавляетъ отъ меча невинно 
осужденныхъ. 8. Святитель Христовъ Николай спасаетъ патріарха отъ потопленія. 9. Чудесное освобож
деніе ап. Петра. 10. Прп. Сергій, печальникъ земли Россійскія, благословляетъ великаго князя Ди
митрія на брань съ Мамаемъ. 11. Явленіе Пр. Богородицы великому подвижнику Прп. Сергію.

Постепенно будутъ выходить новыя картины:
Въ Типографіи имѣется рядъ изданій въ изящныхъ переплетахъ для подарковъ и раздачи воспи

танникамъ учебныхъ заведеній

Каталоги высылаются безплатно.

-х- Подписной годъ начинается съ 1 Ноября, -х- 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ изд. г. XVI.

Изданіе П. П. Соікииа.
Ол пять руб. безъ дост. въ СПБ. > опускается разср.і подп. 2 р., 

шесть руб. съ перес. по Россіи. ; ГПІ1 февр. 1 р., 1 апр 1 р. и 1 іюня остал.
№ № художественнаго - литературнаго журнала,

въ которыхъ, между прочимъ будетъ печататься большой романъ
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Вае. Ив. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО „пограничники14,
изъ событій Русско-Японской войны, и сенсаціонной романъ Фели Брюжьера и Гастина, въ переводѣ 

К. Михайленко АЗІЯ ВЪ ОГНЬ.
ТОМОВЪ

свыше 4000 страп.
ПОЛНАГО собранія сочиненій

ИЗВѢСТИ АІО БЕЛЛЕТРИСТА

Н. Н. КАРАЗИНА
Т. I. На далекихъ окраинахъ. Ром. въ 3-хъ част. Т II и III. Погоня за наживой. Ром. въ 2-хъ том. 
Т. IV. Рождественскіе разсказы. Т. V Налъ. Ром. въ 3 хъ част. Т. VI. Тьма непроглядная. Повѣсти. 
Т. VII и VIII. Съ сѣвера на югъ. Ром. въ 2-хъ том. Т. IX. Въ огнѣ. Бо вые разсказы. Т. X и XI. 
Въ пороховомъ дыму. Ром. въ 2-хъ том. Т. XII У костра. Очерки и разсказы: Т. XIII. Въ камышахъ 
Повѣсть. Г. XIV. Двуногій волкъ. Ром. въ 2-хъ частяхъ. Т. XV. Недавнее былое. Т. XVI. Въ пес
кахъ. Повѣсти, и расказы. Г. XVII. Голосъ крови. Ром. въ 3-хъ част. Т. XVIII и XIX. Дунай въ 
огнѣ. Дневникъ кореспондснта въ 2-хъ част. Т. XX. Сказки дѣда бородатаго. (Посвящается дѣтямъ отъ 

6 до 60 лѣтняго возраста).

КНИГЪ
болып. форм.

всемірно-извѣстнаго труда
по природовѣдѣнію 1200 страп. и 

до 300 рис.

ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВѢЧЕСТВО
Популярное изложеніе класеическ. соч Вселенная и человѣчество, въ составленіи котораго принимаютъ 
участіе выдающіеся современные ученные, подъ редакціею дѣйствительнаго члена Император. Русск. 

Географ. Общества Ф. С. Груздева.
По богатству рисунковъ и разнообразію содержанія Вселенная и человѣчество" является ЦѢННЫМЪ РУКО

ВОДСТВОМЪ ДЛЯ САМООБРАЗОВАНІЯ, пособіемъ для учащихся и преподавателей.

КО №№ иллюстрированной газеты
Ол СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ.

При массѣ рисунк^ и иллюстр. является иллюстр. хроникою текущихъ событій. Главное мѣсто въ ней 
будетъ занимать Русско*японская  война.

Кромѣ того, подписчики, уплатившіе сполна подписную сумму, получатъ за доплату одного рубля 
небывалое по оригинальности изданіе 

КЦЛОРЙСТЫ ѣл \оо лѣтъ 
въ каррикатурѣ, прозѣ и стихахъ.

Роскошное настольное изданіе, съ массой рисунк., отпеч. на тоновой велен, бум. 
СПБ., „ПРИРОДА и ЛЮДИ“, Стремянная ул. № 12, собственный домъ.

Отдѣлдніе Конторы: Невскій, 96. у г. Надеждинской.
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За Редактора, Ректоръ Семинаріи, 
Архимандритъ Антоній.

За Помощника Редактора, 
Ив. Нещеретовъ.

Дозволено цензурою. Вильна, 30 октября 1904 года. Вильна, тппогр. «Русскій Починъ».


