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СОДЕРЖАНІЕ № 45—46.
Дѣйствія Правительства,—Указъ Святѣйшаго Си

нода.—Мѣстныя распоряженія. — Рукоположеніе. Наз
наченіе и увольненіе.—Мѣстныя извѣстія.—Посѣщеніе 
Архіепископомъ Никандромъ жевскаго училища ду
ховнаго вѣдомства. Списокъ лицамъ, сдѣлавшимъ по
жертвованія въ Рабскую Свято-Духовскую церковь. 
Вакансіи.—Неоффиціальный отдѣлъ.—Слово, —сказан
ное въ день Благовѣрнаго Князя Александра Нев
скаго.—Открытіе въ г. Вильнѣ памятника Императ
рицѣ Екатеринѣ 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, жертвенникъ 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.
Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 30 октября 

с. г. за № 10823 открытъ самостоятельный приходъ 
ири церкви въ м. Юрбургѣ, Ковенской губерніи; 
съ причтомъ изъ священника и псаломщика, на со
держаніе которыхъ, въ дополненіе къ жалованію, 
положенному изъ средствъ князя Васильчикова, 
(въ размѣрѣ 500 р. священнику и 150 руб. псалом
щику), назначено 150 рублей изъ нихъ 100 р. свя
щеннику и 50 руб. псаломщику) изъ казны,—съ 
1 января 1905 года.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
• Поправка. Дисненскій Уѣздный Наблюдатель свя

щенникъ Павелъ Волынцевичъ уволенъ отъ должно
сти наблюдателя и назначенъ священникомъ къ До- 
кудовской церкви согласно прошенію.

8 ноября рукоположенъ во діаконы псаломщикъ 
Таурогенской церкви, Россіенскаго уѣзда, Фавстъ 
Люльковскій.

9 ноября псаломщикъ Вишневской церкви, Свен
цянскаго уѣзда, Николай Іодковскій уволенъ, соглас
но прошенію, отъ должности.

11 Ноября на вакантное мѣсто псаломщика 
при Бобровской церкви, Лидскаго уѣзда, назначенъ 
учитель Ново-Свенцянской церковно-приходской шко
лы изъ окончившихъ курсъ Семинаріи Павелъ Ма
каревичъ.
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МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Посѣщеніе Архіепископомъ Никандромъ Женскаго училища 

духовнаго вѣдомства.

10 ноября Высокопреосвященнѣйшій Никандръ, 
Архіепископъ Литовскій, посѣтилъ женское учили
ще духовнаго вѣдомства. Владыка осмотрѣлъ классы, 
спальни, рукодѣльный залъ и образцовую школу; 
присутствовалъ на урокахъ дидактики, словесности 
и русскаго языка въ училищѣ, и Закона Божія въ 
образцовой школѣ. На урокахъ Владыка особенное 
вниманіе обращалъ на больныхъ ученицъ: подроб
но распрашивалъ каждую про ея болѣзнь и препо
давалъ наставленіе и утѣшеніе. Посѣщеніе закон
чилось обѣдомъ, который Владыка милостиво раздѣ
лилъ съ ученицами, отечески бесѣдуя съ ними о ихъ 
здоровьи и нуждахъ.

Псаломщикъ Свѣтлянской церкви, Свенцянска- 
скаго уѣзда Петръ Воцянъ въ призывъ сего года 
принятъ въ военную службу.

Списокъ 
лицамъ, сдѣлавшимъ въ 1903—1904 г. пожерт
вованія въ Габскую Свято-Духовскую церковь, 
коимъ, по докладу Литовской Духовной Консисто
ріи 1-го сего Ноября, преподано Архипастырское 

благословеніе Его Высокопреосвященства.
1) Супруга Ярославскаго губернатора Марія 

Михайловна Роговичъ—а) шелковое полное облаче
ніе для священника, б) шелковый подризникъ, в) 
бархатную и шерстяную вышитыя пелены для ана
лоевъ, г) шелковые моаревые воздушки, д) бархат
ный вышитый воздушенъ для выпоса креста, е) па
ру писанныхъ на полотнѣ хоругвей, ж) шелковую 
матерію съ приборомъ для траурной ризы—всего на 
сумму около 150 руб.

2) Николай Николаевичъ Харчевъ изъ С.-Пе
тербурга—плащаницу съ пеленою и облаченіемъ для 
гробницы, столика на сумму 80 руб.

3) Клавдія Ивановна Соколова—а) 20 арш- 
парчи для облаченія престольнаго, б) люстру въ 12 
свѣчей, в) три аналойныя пелены, г) всенощное 
блюдо, д) два выносныхъ фонаря, е) икону „моленіе 
о чашѣ", въ кіотѣ и ж) воздушки— всего на сумму 
160 руб.

4) Кіевскій купецъ Дрониковъ—восковыхъ 
Свѣчъ на 15 руб.

5) Марія Мацкевичъ изъ г. Ковны 3 металли
ческія свѣчи на сумму 7 руб.

6) Петръ Николаевичъ Бѣлецкій изъ г. Кіева— 
а) напрестольное евангеліе въ бронзовыхъ съ эмалью 
доскахъ и б) золоченный крестъ напрестольный съ 
финифтами на подставкѣ на сумму 65 руб.

7) Учитель Ковенской мужской гимназіи Вла
диміръ и супруга Марія Богуславскіе—коверъ до
рожку въ 15 руб.

8) Учитель той же гимназіи Петр ъ Ивановъ съ 
супругой Эмиліей—парчевой покровъ на престолъ 
и золоченный ажурной работы пасхальный трехсвѣч- 
никъ всего на сумму 22 руб.

9) Ковенскій купецъ Бурьяновъ— лампадку 
золоченую съ камнями, (и) пелену па аналой, пре
стольное облаченіе и воздушки—на сумму 90 руб.

10) Чиновникъ Ковенскаго Казначейства Му
щинскій 16 руб.

11) Изъ г. Ковны Горяйнова 11 руб.
12 13 Надежда и Николай Ботниковы—на

иконы І2 праздниковъ—25 руб.
14) . Александра Николаевна и Александра Хри- 

стіановна Можжухины при починкѣ ризницы труди
лись одну недѣлю безвозмездно.

15) Священникъ Кейданской церкви о. Антоній 
Лихачевскій—а) евангеліе новое, б) воздушки, пеле
ны двѣ на анэлой, в) лжицу и блюдце сереб. 84% 
на сумму 75 руб.

16) Супруга учителя Ковенской гимназіи Гали
на Каминская два выносныхъ подсвѣчника въ 15 р.

17) Елена Бенетова изъ г. Ковны—вязаный 
коверъ дорожку въ 15 руб,

18) Игуменья Марія Маріинскаго женск. мона
стыря Орловской губерніи—покровы на престолъ, 
жертвенникъ, и столики и воздушки—на сумму 2о р.

19) Послушницы Виленск. Маріинскаго мона
стыря: Анастасія Канарская, Анна Колткова и Ан
на Румина—иконы: 1-я Страстной образъ Спасителя 
2-я Св. Николая Чудотворца 3-я Моленіе о чашѣ 
всего на сумму 18 руб.

20) Монахини того же монастыря: мать Алексія— 
образъ Спасителя въ терновомъ вѣнцѣ—7 руб., мать 
Ѳеодосія двѣ иконы Спасителя и Божіей Матери 
5 руб. и мать Анѳія шелковые воздушки—15 руб. 
послушница Анѳима—апостолъ въ 5 руб.

21) Надежда Ѳаддѣевна Коняева изъ С.-Петер
бурга—а) сосуды серебрянные вызолоченные, б) ме- 
талическія хоругви (пару), в) серебряную 84% да
роносицу, г) колоколъ мѣдный вѣсомъ 2 пуда, д) 
серебряный напрестольный крестъ, е) седмисвѣщникъ 
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высеребренный, ж) двѣ лампадки и подсвѣчникъ ви
сячій, з) кадило высеребренное, і) кропило съ высе
ребренной ручкой, к) двѣ никеллированныя печати 
для просфоръ, л) 13 золотниковъ розоваго масла, 
м) панихидницу высеребренную, н) діаконскую свѣчу, 
о) пасхальный золоченый трехсвѣчникъ. п) Кіотъ 
9X8 верш., р) */»  фун. роснаго ладона и 10 фун. 
обыкновеннаго ладона, 25 фун. восковыхъ свѣчей— 
всего на сумму 435 руб.

22) Гомельскій купецъ Петроченко—металичес- 
кій кувшинъ для Святой воды—въ 5 руб.

23) Ольга Иванова ІІядышева изъ г. Самары— 
серебряный съ эмалью крестъ и покровъ на пре
столъ на сумму 40 руб.

24) Иванъ Якубовскій изъ г. Ковны образъ Св- 
Серафима—въ 6 руб.

25) Начальникъ Юрбургской Почт.-Телегр.-Кон- 
торы Исидоръ и супруга Марія Синицкіе пелену на 
аналой, коврикъ и икону Св. Николая Чудотворца 
въ 25 руб.

26) Соборъ Кіево-Печерской Лавры образъ Ан
тонія и Ѳеодосія Печерскихъ на деревѣ въ 13/< арш. 
въ 100 руб.

27) Священникъ Ковенскаго собора Евстаѳій 
Калисскій икону Успенія Божіей Матери въ 5 руб.,

28) Настоятель Ковенскаго собора Протоіерей 
Ярушевичъ—иконы: Св. Александра-Невскаго, Че
тырехъ Святителей Московскихъ и кипарисовый 
крестъ всего на сумму 30 руб.

29) Жена подполковника Екатерина Аѳанасьева 
тройную бронзовую золочен. лампаду—въ 10 руб.

30) Іеромонахъ Іоанафанъ Троице-Сергіевой 
Лавры,—Евангеліе въ серебреныхъ угольникахъ и 
икону Благовѣщенія Божіей Матери—въ 20 руб.

(Почетные Члены Габскаго Попечительства:)
31) Исправникъ изъ С.-ІІетербурга Иванъ Си

моновичъ и его братъ акцизный чиновникъ м. Мо‘ 
лодечно Александръ Симоновичъ пожертвовали пла
щаницу и хоругви на холстѣ—всего на сумму около 
90 руб.

32) Ольга Ст. Штраухъ изъ г. Ковны—а) во
досвятный крестъ, б) четыре деревянныхъ золочен
ныхъ канделябра и в) полное шелковое облаченіе- 
всего на сумму 55 руб.

33) Игуменья Виленскаго Маріинскаго мона. 
стыря мать Моисея—а) икону Св. Троицы на горное 
мѣсто, б) двѣ подержанныя ризы и такой же діакон
скій стихарь и пять подризниковъ всего на сумму 
около 100 руб.

34) Александръ Левицкій обновилъ икону Бо
жіей Матери и пріобрѣлъ икону Св. Серафима всего 
на сумму 25 руб.

35) Ѳекла Алексѣевна Голубева изъ Ковны— 
а) бархатное облаченіе и покровъ атласный, б) во
досвятную чашу, в) выносной подсвѣчникъ, г) кро
пило съ высеребренной ручкой, д) кадило высеребрен
ное всего на сумму 65 руб.

. 36) Техникъ путей сообщенія Николай и суп
руга Капитолина Тихомировы—икону Казанской 
Божіей Матери съ кіотомъ и лампадой и дарохрани
тельницу вызолоченную подъ стеклянымъ колпакомъ— 
всего на сумму 90 руб.

А всего пожертвованій деньгами и утварью въ 
Габскую церковь поступило на сумму двѣ тысячи 
триста семьдесятъ шесть рублей.

A) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ
— Въ с. Радивонишкахъ, Лидскаго уѣзда (3).
— Въ с. Узменахъ, Дисненскаго уѣзда (1).

— Въ с. Александровской Слободкѣ, Ковенскаго 
уѣзда. (3).

Б) ВАКАНТНО МѢСТО ДІАКОНА
— При Лидской соборной церкви. (6).

B) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ
— Въ м. Вишневѣ, Свецянскаго уѣзда. (1).
— Въ с. Бакштахъ, Ошмянскаго уѣзда. (4).
— Въ м. Новомъ Мяделѣ, Виленскаго уѣзда (3).
— Въ с. Узлахъ, Вилейскаго уѣзда, (4).
— Вт> с. Стравеникахъ, Тройскаго уѣзда (3).
— Въ с. Свѣтланахъ, Свенцянскаго уѣзда (1).

Неоффиціалышй отдѣлъ.

Слово
въ день Благовѣрнаго Князя Александра 

Невскаго.
Господь крѣпость людемъ Своимъ 

дастъ, Господь благословитъ людгі Своя 
миромъ (Не. 28, ст 11).

Крайне бѣдственно было то время на 
Руси, въ которое жилъ и княжилъ благовѣр
ный Князь Алексадръ Невскій.
Съ одной стороны Татары терзали Русь и 
опустошали ее огнемъ и мечемъ. Пользуясь 
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несчастнымъ положеніемъ Россіи сосѣдніе на
роды нападали на ея предѣлы, нанося ей но
выя тяжелыя раны. Съ другой стороны меж- 
дуусобія удѣльныхъ князей раздирали Русь 
на мелкія и слабыя части и тѣмъ содѣйство
вали большему ея порабощенію врагами.

Во время этихъ великихъ бѣдствій каза
лось не было спасенія нашему Отечеству и 
оно должно бы было попасть на всегда въ 
рабство, но въ Россіи тогда жилъ великій 
духъ истинной вѣры; Самъ Князь Александръ 
Невскій столь былъ твердъ въ исповѣданіи 
Православной вѣры, что, ѣздивши въ Татар
скую Орду, для защиты своего Отечества отъ 
окончательнаго' разгрома и порабощенія, не 
преклонилъ колѣна предъ тварію, въ угоду 
свирѣпому Хану, но твердо и рѣшительно 
заявилъ ему: «Христіанинъ я есть: вѣрую 
въ единаго Бога, сотворившаго все видимое 
и невидимое и поклоняюсь только Ему одно
му». Такое смѣлое и твердое исповѣданіе вѣ
ры предъ лицемъ Хана, покорившаго своей 
власти Русь, могло бы раздражить сего вла
стителя и окончательно погубить Русь. Но 
Господь не попустилъ сему злому врагу, ра
ди вѣры нашихъ предковъ, погубить нашего 
отечества.

Люди міра сего часто склоняются предъ 
сильными и могущественными повелителями 
не за совѣсть, а за страхъ и мірскую выго
ду и измѣняютъ иногда долгу своей вѣры и 
Церкви, но не таковъ былъ Александръ Нев
скій. Папа Иннокентій 4-й предлагалъ ему 
перевести Русь изъ Православія въ римско- 
католичество. Въ тяжкія времена рабства, ког
да дорога была помощь другихъ народовъ, 
могъ бы маловѣрующій Князь и народъ скло
ниться на предложеніе Папы съ надеждою, 
что этотъ славный тогда повелитель могъ бы 
призвать Католическія страны на помощь Ру
си противъ Татаръ. Но вмѣсто послушанія 
предъ Папою и лести предъ нимъ Александръ 
Невскій твердо отвѣтилъ ему: «мы имѣемъ 
истинное ученіе Церкви, а вашего не пріем

лемъ и знать не желаемъ». За такую твер
дость вѣры Господь не только сохранилъ Русь, 
но и даровалъ Князю Алексадру Невскому 
блистательную побѣду надъ могущественными 
тогда Шведами. Татарское иго хотя тяготѣ
ло еще надъ Россіею и послѣ сего, но бла
женъ языкъ, ему же есть Господь Богъ его; 
Сильный вѣрою герой Донской, славный под
вигами своими, предвозвѣстилъ избавленіе отъ 
Татарскаго ига, а Іоаннъ храбрый совершила, 
сіе дѣло.

Висѣла новая туча бѣдствій надъ Россіею: 
Престольный градъ Москва наполненъ былъ 
пришельцами. Не было Отца нашему Отече
ству, настала опасность самой Православной 
вѣры. Но блаженъ языкъ, ему же есть Гос
подь Богъ его; Богъ за вѣру народа воздви
гаетъ изъ среды его простого гражданина 
Минина и сей съ витяземъ Пожарскимъ из
гоняетъ враговъ изъ престольнаго града и 
даруется отечеству новый Отецъ въ любез
номъ Россіи родѣ Романовыхъ.

Висѣла туча бѣдствій и въ 1812 году 
надъ нашею Россіею: пріидоша языцы въ до
стояніе Божіе, оскверниша храмы святые. 
Но блаженъ языкъ, ему же есть Господь 
Богъ его. Богъ вознесъ помазанныхъ Своихъ 
и сотворилъ избавленіе людемъ Своимъ-Рос- 
сіянамъ, а чрезъ нихъ и всѣмъ народамъ Европы.

Видите, благочестивые христіане сколь 
былъ благъ Господь къ нашему отечеству! 
Онъ любилъ его въ благодѣнствіи, любилъ 
его и въ несчастій. Почему же и за что? Не 
за могущество и силу, не за богатство и ве
ликолѣпіе, не за славу и величіе, но за то, 
что Россія не преклоняла колѣнъ своихъ 
предъ современнымъ вааломъ т. е. предъ лже
именнымъ и непокорнымъ вѣрѣ разумомъ; 
за то, что въ чистотѣ сохраняла Русь Пра- 
вославную-Апостольскую вѣру; за то, что чтитъ 
помазанниковъ Божіихъ и имъ народъ пока- 
рялся не за страхъ, а за совѣсть. Въ насто
ящее время и мы, бл. хр., переживаемъ бѣд
ствія и тяжести войны, постигшей насъ со
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вершенно неожиданно, вопреки намѣреній 
нашего державнаго Миротворца, Государя Им
ператора Николая Александровича. Мы за
стигнуты въ этой войны врасплохъ и вы
нуждены были предъ сильнѣйшимъ насъ па 
мѣстѣ битвы враговъ отступать и тѣмъ пода
вать врагамъ поводъ думать, что мы уже со
вершенно безсильны и ничтожны. По исти
нѣ выходитъ и совершается надъ нами что 
не въ силѣ Богъ, а въ правдѣ; ибо нельзя 
сказать, что безвинно и незаслуженно мы 
подверглись такому умаленію предъ своимч> 
врагомъ. Въ этомъ дѣлѣ, какъ равно во вся
комъ, видна рука Промысла Божія, карающая 
насъ за болѣе и болѣе распространяющееся 
среди насъ безвѣріе, маловѣріе и уклоненіе 
отъ дѣлъ Божіихъ къ дѣламъ и поступкамъ 
Богу противнымъ. Бывшими нашими неуда
чами Богъ еще совершенно не губитъ насъ, 
но милосердно напоминаетъ намъ, что можетъ 
случиться и съ сильнымъ и могущественнымч. 
народомъ, если въ немъ ослабѣваетъ вѣра въ 
Бога, надежда на Него и любовь къ Нему и 
вмѣсто Бога люди уповаютъ на свой разумъ. 
Мы въ большинствѣ не заботимся объ испол
неніи заповѣдей Божіихъ и носимъ имя хри
стіанъ не соотвѣтственно своей практической 
жизни: посты большинствомъ изъ насъ за
быты и считаются ненужнымъ бременемъ 
для нашего здоровья, молитвы выброшены 
изъ обыденной нашей жизни, святымъ изо
браженіямъ уже нѣтъ мѣста въ залахъ и мно
гіе, если считаютъ ихъ нужными, то хоро
нятъ ихъ отъ посѣтителей въ свои спаль
ни. Пе модно, говорятъ они, выставлять 
иконы на видъ! За то усердно обставляются 
ихт. залы картинами и изображеніями чужды
ми и противными вѣрѣ и нравственности. 
Отдавая предпочтеніе предъ вѣрою человѣ
ческому разуму, на видъ выставляются вмѣ
сто изображенія Бога и святыхъ, изображе
нія и портреты ученыхъ людей. По всему 
видно, что современное общество почти бо- 
готворитъ человѣческій разумъ.—Справедли

вость требуетъ сказать, что современныя на
уки много совершили открытій и изобрѣте
ній въ области человѣческаго знанія; чело
вѣкъ подчинилъ себѣ многія стихіи міра: 
паръ па сушѣ и на водѣ передвигаетъ гро-^ 
мадныя тяжести, электричество служитъ ма
теріею къ освѣщенію, движенію и возстанов
ленію здоровья и пр. пр. Но всѣмъ этимъ 
доказывается только то, что человѣка Богъ 
щедро надѣлилъ разумомъ и справедливо ма
лымъ чимъ умалилъ его отъ ангеловъ, но ра
зумныя дѣянія человѣка не показываютъ, что 
онъ есть самобытное существо; при посред
ствѣ Богомъ дарованнаго ему разума онъ ед
ва чрезъ много вѣковъ и тысячелѣтій въ со
стояніи сталъ пользоваться готовыми, Богомъ 
сотворенными, силами міра физическаго и то 
далеко еще не во всемъ ихъ количествѣ. 
Творческой силы человѣка въ этомъ не вы
казывается, а есть только способность понять 
смыслъ и назначеніе Богомъ сотвореннаго міра, 
а это безмѣрно далеко до самобытности и со
вершенства чоловѣка. Въ этомъ его состояніи 
ему слѣдовало бы не гордиться и величать
ся своимъ разумомъ, а смиренно сознать свое 
малосиліе. Надобно было бы человѣку поду
мать о себѣ, кто я предъ Своимъ Творцемъ? 
Нѣкогда Псалмопѣвецъ Давидъ въ сознаніи 
своихъ грѣховъ взывалъ: «азъ есмь червь, а 
не человѣкъ, поношеніе человѣковъ». Вотъ 
истинный взлядъ на себя человѣка!

Не пора ли и намъ, сознавши свою ви
новность предъ Богомъ, произнести эти же 
слова Давида; Не слѣдуетъ ли и намъ при 
нашемъ чисто-сердечномъ покаяніи обѣщать 
Господу, какъ дань Ему и жертву, исправле
ніе своей порочной жизни на истинно-хри
стіанскую жизнь. Вспомнимъ при этомъ на
ши увлеченія ложными ученіями Толстого 
и ему подобныхъ лжеучителей. Намъ бы слѣ
довало при этомъ сознать, что эти увлеченія 
уклонили сердце наше отъ Бога и лишили 
насъ Его неизрѣченной милости. Мы же по
ка этого не сознаемъ, а все часъ отъ часу 
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горделивѣе уповаемъ въ войнѣ только на си
лу своей рати и отъ нея ждемъ побѣды. На
ціи предки въ минуты нападенія на наше оте
чество враговъ съ живою вѣрою взывали: 
«съ нами Богъ, разумѣйте языцы и покоряй- 
теся, яко съ нами Богъ» и они, при своихъ 
молитвахъ, часто взывали къ Богу: «Много 
милостиве Господи сокруши враги подъ но
ги наша!» Голосъ нашихъ предковъ, ожив
ленный чистосердечною вѣрою, не разъ спа
салъ паше отечество отъ враговъ и, благо
даря этой вѣрѣ, изъ ничтожнаго когда то пле
мени Русь составилось сильное и могуще
ственное государство, покорившее подъ ноги 
своя многіе народы. Этотъ испытанный на
шими предками путь вѣры и благочестія дол
женъ быть и нашимъ путемъ истиннымъ и 
благонадежнымъ въ сохраненіи своего оте
чества отъ враговъ, дерзко наступающихъ на 
наше достояніе. Современный намъ великій 
молитвенникъ, 0. Іоаннъ Кронштадтскій, въ 
своихъ бесѣдахъ говоритъ по поводу нашихъ 
неудачъ на войнѣ, что мы тогда побѣдимъ 
врага, когда измѣнимъ свою номинальную хри
стіанскую жизнь на жизнь преисполненную 
вѣры, надежды и любви; когда расторгнемъ 
союзы неправды и будемъ вѣрны въ освя
щенныхъ церковію брачныхъ союзахъ.

Послушаемъ братіе голоса этого велика
го нашего молитвенника и припадемъ по его 
наставленію ко Христу съ молитвою нашихъ 
предковъ: «Многомилостиве Господи сокру
ши враги подъ ноги наша!

Если эти слова молитвы изыдутъ изъ на
шихъ устъ съ вѣрою и надеждою, то Господь, 
по Своему обѣщанію, не замедлитъ исполнить 
нашихъ прошеній, ибо Онъ не напрасно ска
залъ: «Просите и дастся вамъ; ищите и об- 
рящете; толцыте и отверзется вамъ». Аминь.

Ковенской Свято-Андреевской единовѣр
ческой церкви Священникъ Дм. Успенскій.

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

(Продолженіе).

Его Императорское Высочество среди 
крестьянъ.

Въ дворцовомъ саду были накрыты столы для 
600 человѣкъ крестьянъ, прибывшихъ изъ Виленской 
губ. со старшинами ко дню открытія памятника.

Послѣ представленія старообрядцевъ, Его Вы
сочество изволилъ направиться въ садъ, въ сопро
вожденіи министра внутреннихъ дѣлъ и виленска
го губернатора, причемъ гр. К. К. Паленъ предста
вилъ Великому Князю находившихся тутъ же зем
скихъ начальниковъ: Г. А. Столпакова, В. Н. 
Брянчанинова, С. В. Ольгенбергера и Э. К. Соко
ловскаго.
Его Высочество, подойдя къ столамъ, провозгласилъ 
тостъ за Государя Императора. Вслѣдъ затѣмъ ми
нистромъ внутреннихъ дѣлъ кн. II. Д. Святополкъ- 
Мирскимъ былъ провозглашенъ тостъ за Его Вы
сочество, а виленскимъ губернаторомъ гр. К. К. Па
леномъ за министра внутреннихъ дѣлъ. Въ заклю
ченіе Великій Князь поднялъ здравицу за кресть
янъ и изволилъ возвратиться во дворецъ, сопровож
даемый, какъ и встрѣченный, восторженными кли
ками.

Парадный завтракъ.
Какъ мы уже сообщали, въ 1 часъ дня князь 

П. Д. Святополкъ-Мирскій, въ качествѣ предсѣда
теля по сооруженію памятника Екатеринѣ II, пред
ложилъ завтракъ, на который были приглашены 
всѣ лица, имѣвшія именные пригласительные биле
ты къ присутствованію при открытіи памятника.

Когда подано было шампанское, Великій Князь 
Михаилъ Александровичъ провозгласилъ тостъ за 
здравіе Государя Императора, встрѣченный гром
кимъ «ура»; оркестръ исполнилъ народный гимнъ. 
Затѣмъ Великій Князь провозгласилъ тосты за 
здоровье Государынь Императрицъ и Наслѣдника Це
саревича. За тостами слѣдовало громогласное «ура».

Министръ внутреннихъ дѣлъ, князь Свято
полкъ-Мирскій прочелъ текстъ телеграммы на Имя 
Государя Императора. Затѣмъ генералъ-адъютантъ, 
князь Святополкъ-Мирскій произнесъ тостъ за здо
ровье Его Императорскаго Высочества Великаго кня
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зя Михаила Акекс ндровича; долго неумолкавшее 
«ура» служило отвѣтомъ.

Великій Князь благодарилъ отъ Имени Госу
даря Императора строителей памятника и пилъ здо
ровье присутствующихъ. Затѣмъ слѣдовали рѣчи.

Посѣщеніе музея гр. Муравье
ва и публичной библіотеки.

Послѣ завтрака Его Высочество съ особымъ внима
ніемъ осматривалъ открытый на-дняхъ музей гр. 
М. Н. Муравьева и публичную библіотеку, пользуясь 
освѣдомленными объясненіями сопровождавшаго Ве
ликаго Князя генералъ-адъютанта кн. П. Д. Свято- 
полкъ-Мирскаго.

Посѣщеніе св.-Духова монастыря.
Изъ публичной библіотеки Великій Князь, при

вѣтствуемый народомъ, прослѣд «валъ въ св.-Духовъ 
монастырь, гдѣ былъ встрѣченъ архіепископомъ Ни- 
кандромъ, который поднесъ .Его Высочеству икону 
и привѣтствовалъ Его Высочество слѣдующею рѣчью:

„Ваше Императорское Высочество!
Братія сей св. обители, вмѣ тѣ со мной, съ ра

достію встрѣчаютъ Васъ подъ сѣнію сего святаго 
храма. Наша радость усугубляется сознаніемъ того 
что мы встрѣчаемъ въ Вашемъ лицѣ не только 
члена горячо нами любимой и обожаемой Августѣй
шей Семьи но особенно, выдающагося, искренняго 
и преданнаго сына православной церкви и почита
теля ея святынь.

По лицу русской земли идетъ молва о Вашей 
благочестивой христіанской настроенности. Чтобы не 
бытъ голословнымъ, вспомнимъ лишь нѣкоторое: 
Саровъ и Тверь. Да благословитъ же Васъ Господь 
и даруетъ Вамъ силъ, крѣпости и успѣха во всѣхъ 
добрыхъ начинаніяхъ Вашихъ.

Примите, Ваше Высочество, отъ насъ сію свя 
тую икону. Пусть Св. мученики, образъ которыхъ 
начертанъ на ней, будутъ Вашими заступниками и 
хранителями. Мы же горячо молимъ Господа и Его 
Св. мучениковъ за искренно любимыхъ нашего до
рогого Государя и Васъ.

Затѣмъ Владыкою была поднесена вторая ико
на, предназначенная Для Наслѣдника Цесаревича, 
причемъ владыка произнесъ слѣдующее: 
„Ваше Императорское Высочество!

Тяжело намъ всѣмъ въ настоящій годъ испы
таній. Но милосердный Богъ, и среди тяжестей 

жизненныхъ испытаній, посылаетъ утѣшенія и ра
дость своимъ вѣрнымъ чадамъ,— какъ стоящему во 
главѣ насъ, нашему благочестивѣйшему Государю 
Императору, такъ и его вѣрному народу. У Госуда
ря Родился Наслѣдникъ-надежда Россіи. Съ какою 
великою, сердечною радостью встрѣтилъ это собы
тіе въ Царственной Семьѣ весь русскій народъ; 
Пользуясь милостивымъ присутствіемъ Вашего Им
ператорскаго Высочества среди насъ, усерднѣйше 
просимъ Васъ передать сію святую икону въ бла
гословеніе отъ древней обители Государю Наслѣдни
ку Цесаревичу. Да возрастетъ онъ въ благоденствіи 
и крѣпости силъ душевныхъ и тѣлесныхъ на благо 
и счастіе Россіи.

Да благословитъ Его и Васъ Господь и да хра
нитъ Своею благодатію на нашу общую раадость".

Изъ монастыря Его Высочество прослѣдовалъ 
къ св. иконѣ Остробрамской Божіей Матери, гдѣ 
былъ встрѣченъ епископомъ, барономъ фонъ-деръ- 
Рооппомъ.

Посѣщеніе пріюта „Бѣлаго Кре
ста44.

Отбывъ изъ Остробрамской часовни, Великій Князь 
посѣтилъ пріютъ „Бѣлаго Креста", гдѣ, милостиво 
обласкавъ дѣтей, изволилъ пожертвовать на нужды 
пріюта 1,000 рублей.

Прогулка по городу.
Затѣмъ Его Высочество изволилъ совершить 

прогулку въ экипажѣ по городу и его окрестностямъ. 

На чаѣ въ по-Бернардинскомъ 
саду.

Въ 5 час. Великій Князь, прибылъ въ по-Берна- 
рдинскій садъ, гдѣ виленскій губернскій предворитель 
дворянства оберъ-гофмейстеръ гр. де-Броэль-Плятеръ 
имѣлъ счастье предложить Его Высочеству чай. 
Здѣсь-же были представлены Его Высочеству дво
ряне шести бѣлорусскихъ губерній.

Затѣмъ графъ де- Броэль-Плятеръ провозгла
силъ тосты: за Государя Императора, Государынь 
Императрицъ, Наслѣдника Цесаревича и Высокаго 
Гостя Великаго Князя Михаила Александровича. 
Его Высочесто изволилъ отвѣтить тостомъ за мѣст
ное дворянство и гр. де-Броель-Плятера, послѣ че
го обходилъ собравшихся дворянъ и многихъ удо
стоилъ милостивой бесѣды.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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кореш. 2 руб. 80 коп., въ кожѣ 3 руб., въ піагр. 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 піагр. съ зол. обр. 4 руб 25 коп.
3) Мѣсяцъ Ноябрь, цѣна въ бум. 2 руб. 30 коп. въ кореш. 2 руб. 70 коп., въ колепк. съ саф-

кореш. 3 руб. 30 коп., въ кожѣ 3 руб. 50 коп., въ ,шагр. съ зол. обр. 4 руб. 75 коп.
4) Мѣсяцъ Декабрь, цѣна 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 коіт., въ шагр. съ зол. обр. 4 руб. 75 коп.
Въ непродолжительномъ времени окончитси 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 на двунадесятые и другіе праздники, съ приложеніемъ минейныхъ сказаній, избранныхъ статей 
и нотныхъ пѣснопѣній, съ изображеніемъ праедниковъ 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 к< р. 

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., 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 колепк. 

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.
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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. корепі. 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.

Иконы Спасителя и Божіей Матери Иверскія, отпечатанныя въ 18 красокъ, размѣромъ 4X5 верш., 
цѣна въ бумагѣ 30 коп., въ полотнѣ 45 коп., на полотнѣ, наклеенномъ на доску 1 руб., на полотнѣ 
наклепномъ 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 5X6 верпі., 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 Прп. Сергія Радонежскаго и Прп. Серафима Саровскаго, размѣромъ 2X4 верш., отпечатан
ныя черною краскою въ нѣсколько тоновъ, на полотнѣ цѣна 20 коп., на полотнѣ, наклеенномъ на до- 
еку 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. 4 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 спасетъ 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 ІІр. 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.

я 3—2
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„Віьсшиф
Иллюстрнр. ежемѣсячн. лит.. хѵдож. и попул. 
научи. ПО „„ безплатн. прилож. для само

журналъ ьь ^0 кн> образов

Открыта подписка на 3-й. 1905 годъ.
ИЗДАНІЯ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ В. В. БИТНЕРА

знанія44
і ноября вышелъ № и (ноябрь) «Вѣстника Знанія». Содержаніе: 
АКИМЪ ШЕНЕЦКІЙ. Что такое интеллигенція.—Проф. БРАНДЕСЪ. Артуръ Шнитцлеръ.—АРТУРЪ ШНИТЦЛЕРЪ. 
Храбрый Касьянъ (Шутка въ одномъ дѣйствіи).—проф. И. И. МЕЧНИКОВЪ. Старость.—В. БЫКОВЪ. Пра
ва личности въ императорскій періодъ (ХѴІП и XIX в. в.).—Отношеніе самодержавнаго полицейскаго 
государства къ личности вообще.—АНТОНЪ ГОРЕМЫКА (С. ЦІОНЪ ) Въ странѣ «Бѣлаго Ненюфара»—В. Ѳ. 
ТОТОНІАНЦЪ. Муниципальная торговля хігѣбовъ. ЛЪТОПИСЬ ТЕКУЩЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА: П. М. 
ПИЛЬСКІЙ Новыя вѣянія. —М. БЕЕРЪ. Жизнь и ученіе Герберта Спенсера. Прив.-доцентъ К. X. РИЧКОВЪ. 
Кавказская Швейцарія.-—X. ПОДБОРОВСКІЙ. Вопросы русско-японской войны въ современной деревнѣ.— 
Проф Р. БОММЕЛИ Спутники смерти.—ДЖОНЪ АНТУАНЪ НО. Враждебная сила.—А. К. СМОЛИКОВЪ I. За
нятія энтомолога. ВОПРОСЫ НАРОДНАГО ОБРАЗОВАНІЯ А. А. Николаевъ. Школа и общество.—Справочный 
отдѣлъ по народному образованію.—Къ свѣдѣнію русской молодежи.— поступленіи духовныхъ лицъ въ 
высшія учебныя заведенія.—Зубоврачебныя школы.—Педаготическіе сельско—хозяйственные курсы.— 
Курсы для приготовленія иностранныхъ корреспондентовъ—Курсы учительницъ домоводства и повар
ского искуства,—О преобразованіи Уральскаго горнаго училища.—3. ГЕНОВИЧЪ. Соціально-этическая 
сторона русскаго идеализма.—Ф ди БРАТЦЦА и П. ПИРИННЪ. Жизнь въ кристаллах.—К. Ш. Постройка 
Кругобайкальской ж. д.—Д-ръ Э. ГОМБЕРГЕРЪ. Медицина и химія,—БИБЛІОГРАФІИ. Толковый указатель 
книгъ для чтенія. А. А. Н.—«Прогаммы чтенія для самообразованія. Т-ау.—Н. А. Скворцовъ. Въ цар
ствѣ животныхъ. А. А. Н. В. А. Гольцевъ. Дѣти и природа въ разсказахъ А. II. Чехова и В. Г. Ко
роленко. А. А. Н.—II. П. Гнѣдичъ. «Бѣглые», «Недвижимая собственность» и другія разсказы. П И.—екій. 
—Вѣстникъ психологіи, криминальной антрополигіи и гипнотизма, подъ общею редакціею акад. В. М. 
Бехтерева и проф. В. С. Серебреникова.— НАУЧНОЕ ОБОЗРѢНІЕ Литературно-научная хроника. Проф. 
М. Ковалевскій и Ю. Гамбаровъ. Отчетъ Русской Высшей Школы общественныхъ наукъ въ Парижѣ 
за 1903—1004 учебный годъ Проектъ «Пушкинскаго Общества распространенія просвѣщенія».—НУЧНЫЯ 
НОВОСТИ. Антропологіи, этнографія, археологія, путешествія. Живой питекантропъ—Путешествіе проф. 
Клаача въ Австралію.—Новѣйшая— полярная ѳкспедиція.—-Металитическіе памятники и финикіяне.— 
Астрономія п геологія. Новый спутникъ Сатурна.—По поводу землетрясенія въ Ригѣ.—Техника и сель
ское хозяйство. Добываніе золота изъ золотоноснаго песка по Эдиссону.—Электричество въ садоводство 

—Быстродѣйствующій телефонъ Сименса и Гальске.

Взаимопомощь читателей «Вѣстника Знанія».—ОТВѢТЫ ПОДПИЩИКАМЪ.
Списокъ кнпгъ присл. для отзыва.

Приложенія КЪ № II.—Три книжки: 1) «Общедоступный Университетъ»: НОВѢЙШІЕ УСПѢХИ МА
ТЕРІАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ВЪ СВЯЗИ СЪ ЕЯ ИСТОРІЕЮ. Часть IX —Оружіе 2) «Энциклопедическая Библіо
тека для самообразованія».—КРАТКІЙ СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ БІОЛОГИЧЕСКИХЪ НАУКЪ. Часть Щ.

3) Читальня «Вѣстника Знанія»:—Проф. Виндельбантъ. О СВОБОДѢ ВОЛИ.
Подписная Пѣна: на годъ (48 кн,) 8 р. съ пер., 7 р- безъ пер. Разсрочка по соглакянію. Подроб

ныя объявленія безплатно. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, КУЗНЕЧНЫЙ, 2.
Подписка во всѣхъ книжнихъ магазинахъ. Наложеннымъ платеж. журналъ не высылается. Коллектив. 
подпис. 5% уступки. Подписавшіеся получаютъ всѣ вышедшіе №№ и приложенія. Послѣ 25 декабря 

подписка закрывается, и цѣна журнала повышается до 10 р., а въ отдаленныя мѣстности—11 р.
ИЗДАНІЯ В. БИТНЕРА ДЛЯ САМООБРАЗОВАНІЯ:

Системат. курсъ при родовЪдѣнія въ 12 вып. по 50 коп.: «Вода въ природѣ» 2 ч. «Атмосфе
ра» 3 ч. «Теплота» 3 ч., «Свѣтъ» 2 ч., «Звукъ» и «Лучи и волны»—всѣ 12 вып. этого «Общедост- 
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Университета»—3 р.—12 кн. «Читальни»: «Мультатули и ’его произведенія»; проф. Шерръ. «Истор. 
загадки» (Лжедимитрій, заг. Тампля, Жел. маска. Каліостро); Г. Мено. «Женщина»; Д. Юмьякъ. «Вел. 
легенды человѣч.»; проф. Бернацкій, «Современная медицина и ея предѣлы», «Соціальныя утопіи»; проф. 
Врандесъ. „Литер. портреты" (Ибсень, Гауптманъ, Мэтерлинкъ); «Общ.- политич. жиз. Зап.—Англія»; 
Нордау и Эл. Кей. «Изб. парадоксы»—ц. по 50 к.; проф. Мутеръ. «Стар. Искуссто» (Пракситель, Воз- 
розд. ант. искусства Леонарда-да-Винчи) ц. 8о к. В. Битнеръ. «Гипнотизмъ и родст. явленія»; проф. 
Боринскій и Жиниети «Театръ» (задачи, истор., совр. театральн. жизнь)—по 1р. всѣ 12 кн. «Читальни»—
5 р.—Энцнил. Библ. 12. кн.: проф. Веберъ, «Панорама вѣковъ» проф. Бреннеръ и В. Бельше, 
«Астроном. вечера»; Ру, «Истор. Искусствъ»—ц. по 1 р.; «Популярная химія и общедост. анализъ по
чвы» ц. 85 к.; Лоліе, «Ист. всемір. литер.» ц. 80 к.; „Руков. для собир. естест. коллекц. инабл. прир.„ 
ц. 90 к.; „Системат. слов. экономическ. наукъ" 2 ч. ц. 1 р. 10 к.; В. Белыпе, „Ист. милосозерцанія", 
„Ист. естествозн.", «Происхожд. орг. жиз.“, „Оси. разв. орг. міра"—ц. по 60 к. ВсЬ 12 кн. „Энц. Библ."—
6 р. «Ужасы войны и ея конецъ»—ц. 1 р. Выпис. изъ ред. „Вѣстн. Зн.“, СПБ., Кузнечный, 2,

за перес. не платять.

Продолжается подписка на журналъ

„Воснресное Чтеніе^

Въ 1905 году подписчики на „Воскресное Чтеніе" за три р. получатъ въ теченіи годаі
1) 52 нумера журнала—разнообразнаго духовно-назидательнаго и общеполезнаго содержанія. Сюда 

будутъ входить: статьи по изъясненію свящ. Писанія; статьи объ истинахъ христ. вѣры и нравствен
ности, о христ. праздникахъ и церков. обрядахъ, о жизни и подвигахъ св. угодниговъ Божіихъ и явле
ніяхъ благодатной силы Божіей въ правосл. церкви, очень пригодныя для внѣбогослужебныхъ собесѣдо
ваній; нравственно-поучительные разсказы, преимущ. изъ народной жизни, стихотворенія, общеполезныя 
свѣдѣнія, краткія библіографіи и объявленія, извѣстія и замѣтки. Въ этомъ послѣднемъ отдѣлѣ будутъ 
сообщаться краткія свѣдѣнія о важнѣйшихъ событіяхъ и явленіяхъ соврем. церковно-общественной 
жизни.

2) Въ приложеніи къ журналу будутъ печататься и заблаговременно—за мѣсяцъ впередъ—раз
сыпаться поученія на всѣ воскресные и праздничные дни года, подъ общимъ заглавіемъ „Церковная 
проповѣдь" съ особымъ счетомъ страницъ, такъ что въ концѣ года составится у подписчика отдѣльный 
Сборникъ поученій на весь годъ. Поученія будутъ назидательны-просты и по возможности кратки.

3) Дано будетъ 20 №№ поучительныхъ Листковъ (Кіевскіе листки), особенно пригодныхъ для 
народнаго чтенія.

4) Всѣмъ подписчикамъ разослана будетъ въ Маѣ книга назидательнаго чтенія „Прологъ въ нра
воучительныхъ бѣсѣдахъ", вып. 2-й. Вьш. 1-й можно получать отъ Редакціи за 30 к.

При этомъ Редакція допускаетъ подписку и Отдѣльно только на Поученія и Листки за 1 руб. въ 
годъ.

„Воскресное Чтеніе" за прежніе годы—съ 1890 г., за исключеніемъ 1902 и 1903 гг., въ сброшюр. 
видѣ, можно получить за 2 руб. съ перес.

Адресъ: Кіевъ, въ Редакцію Воскреснаго Чтенія (Подолъ Почаевская ул. 4).

Редакторъ-Издатель Протоіерей Іоаннъ Богородицкій.
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НОВАЯ КНИГА.
Первая глава книги пророка Іезекіиля.

опытъ
ЛІ. Скабаллановичъ.

Маріуполь 1904 г.

-=Цѣна 3 руб.=-
Давая новое объясненіе для многихъ загадочныхъ частностей таин
ственной главы, книга заключаетъ въ себѣ также критическій 
обзоръ всего написаннаго о і гл. пророка Іезекіиля въ Россіи и 
заграницей. Объясненіе сопровождается сравненіемъ различныхъ 
текстовъ главы по всѣмъ открытымъ донынѣ библейскимъ руко

писямъ, кодексамъ и переводамъ.

Книга поступаетъ въ продажу въ количествѣ только 300 экземпляровъ.

(Маріуполь, Екатеринославской губ., Духовное училище) 
и изъ важнѣйшихъ книжныхъ магазиновъ (въ Вильнѣ у 

Сыркина и Карбасникова).

За Редактора, Ректоръ Семинаріи, 
Архимандритъ Антоній.

За Помощника Редактора, 
Ив. Нещеретовъ.

Дозволено цензурою. Вильна, 20 ноября 190=1 года. Вильна, тиногр. «Русскій Починъ».


