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СОДЕРЖАНІЕ № 47.
Отъ Редакціи. Дѣйствія Правительства.— Награжде

ніе набедренникомъ.—Мѣстныя распоряженія.—Утвер
жденіе въ должности церковныхъ старостъ. Назна
ченія. Увольненіе. Перемѣщенія. Мѣстныя извѣстія.—- 
Архіерейскія служенія. Вакансіи. — Неоффиціальный 
отдѣлъ. Прощаніе Литовской Семинаріи и женск. дух. 
училища съ о. Александромъ Терентьичемъ Четыр- 
кинымъ. Открытіе въ г. Вильнѣ памятника Императ
рицѣ БЗкатеринѣ Второй 10-го сентября 1904 года 
(окончаніе).—Объявленія.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ОТЪ РЕДАКЦІИ ЛИТОВСКИХЪ

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
Въ 1905 году * Литовскія Епархіальныя 

Вѣдомости» будутъ издаваться на тѣхъ же. 
основаніяхъ, какъ и въ 1904 году.

Редакція «Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей» проситъ редакціи др. вѣдомостей, 
газетъ и журналовъ продолжать съ нею об
мѣнъ изданіями и въ 1905 году.

Желающіе изъ духовенства Гродненской 
епархіи выписывать Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости благоволятъ заявить о семъ Ре
дакціи. ________

Дѣйствія Правительства.
— І5 ноября награжденъ набедренникомъ за- 

законоучитель Шавельской гимназіи священникъ 
Василій ІІѢнькевичъ.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
— 13 ноября утверждены въ должности цер

ковныхъ старостъ выбранные на три года къ цер
квамъ: 1., Бобровской, Лидскаго уѣзда, крестьянинъ 
с. Бобровъ Петръ Лепешка; 2., Голдовской того-же 
уѣзда крестьянинъ др. Заковичъ Андрей Радюкъ-на 
второе трехлѣтіе; 3., Кердѣево-Ильинской, Виленска
го уѣзда, дворянинъ землевладѣлецъ Николай Ко
рецкій и 4., Голубинской, Дисненскаго уѣзда, кр. 
дер. Новоселки Василій Юревичъ.

— 13 ноября принятъ въ Литовскую епархію, 
съ опредѣленіемъ на мѣсто псаломщика къ Ново-Мя- 
дельской церкви, Вилейскаго уѣзда, псаломщикъ 
Гродненской епархіи Игнатій Давидовичъ.

— 13 ноября уволенъ отъ должности псалом
щикъ Покровской церкви, Лидскцго уѣзда, Иванъ 
Панкевичъ, за поступленіемъ въ военную службу.

— 13 ноября псаломщики церквей Вилейскаго 
уѣзда—Лебедевской Алексѣй Шаваровсчій и Иоси- 
ловской Александръ Шаваровскій-перемѣщены одинъ 
на мѣсто другого.

— 17 ноября священникъ с. Докудова, Лид
скаго уѣзда, Павелъ Волынцевичъ, согласно проше
нію, перемѣщенъ къ Узменской церкви, Дисненскаго 
уѣзда.
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МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Архіерейскія служенія. 5 октября, во вторникъ, 
въ день тезоименитства Наслѣдника Цесаревича и 
Великаго Князя Алексѣя Николаевича, Его Высоко
преосвященство совершилъ въ Виленскомъ каѳе
дральномъ соборѣ божественную литургію и послѣ 
оной благодарственный Господу Богу молебенъ.

Въ сослуженіи участвовали: ректоръ семинаріи, 
архимандритъ Антоній, каѳедральный протоіерей I. 
Котовичъ, протоіерей Н. Догадовъ и протоіерей М. 
Голенкевичъ.

На молебнѣ присутствовало все городское 
приходское, учебныхъ заведеній, военное и монаше
ствующее духовенство.

— 10-го октября, въ недѣлю 21-ую по Пятиде
сятницѣ, Его Высокопреосвященство совершилъ въ 
Виленскомъ св.-Духовомъ монастырѣ божественную 
литургію въ сослуженіи о. намѣстника и братіи мона
стыря.

Проповѣдь произнесъ священникъ В. Гапа
новичъ.

— 17 октября, въ воскресенье, день воспомина
нія чудеснаго спасенія Царской Семьи отъ грозив
шей опасности при крушеніи поѣзда близъ ст. Борки 
въ 1888 году, Его Высокопреосвященство совер
шилъ въ Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ божест
венную литургію и послѣ оной благодарственный 
Господу Богу молебенъ съ прибавленіемъ особыхъ 
прошеній и молитвы.

Въ сослуженіи участвовали: ректоръ семинаріи, 
архимандритъ Антоній, каѳедральный протоіерей I. 
Котовичъ, протоіерей Н. Догадовъ и священникъ М. 
Плиссъ.

На молебнѣ присутствовало все городское при
ходское, учебныхъ заведеній, военное и монашест
вующее духовенство.

Проповѣдь произнесъ протоіерей В. Соболев
скій.

— 31-го октября, въ недѣлю 24-ую по Пяти
десятницѣ, Его Высокопреосвященство совершилъ 
въ Виленскомъ св.-Духовомъ монастырѣ божествен
ную литургію въ сослуженіи о. намѣстника и бра
тіи монастыря.

— 8-го ноября, въ понедѣльникъ, день св. Ар
хистратига Михаила, Его Высокопреосвященство со
вершилъ въ Виленскомъ св.-Духовомъ монастырѣ 
божественную литургію въ сослуженіи протоіерея М. 
Голенкевича, о. намѣстника и братіи монастыря.

— 14-го ноября, въ недѣлю 26-ую по Пятиде
сятницѣ и день рожденія Государыни Императрицы 

Маріи Ѳеодоровны, Его Высокопреосвященство со
вершилъ въ Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ бо
жественную литургію и послѣ оной благодарствен
ный Господу Богу молебенъ.

Въ сослуженіи участвовали: ректоръ семина
ріи, архимандритъ Антоній, каѳедральный протоіе
рей I. Котовичъ, протоіерей Н. Догадовъ и іеремо- 
нахъ св.-Духова монастыря.

На молебнѣ присутствовало все городское 
приходское, учебныхъ заведеній, военное и монаше
ствующее духовенство.

Проповѣдь произнесъ протоіерей М. Голенке
вичъ.

— 20-го ноября, въ субботу, наканунѣ празд
ника Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы, 
Его Высокопреосвященство совершилъ въ Вилен
скомъ каѳедральномъ соборѣ всенощное бдѣніе.

— 21- го ноября, въ воскресенье, праздникъ 
Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы, Его Вы
сокопреосвященство совершилъ въ Виленскомъ ка
ѳедральномъ соборѣ божественную литургію и послѣ 
оной молебенъ въ сослуженіи каѳедральнаго прото
іерея I. Котовича,. протоіерея М. Голенкевича, эко
нома Архіерейскаго дома, іеромонаха Досиѳея и іере- 
монаха св.-Духова монастыря.

Проповѣдь произнесъ священникъ В. Соколовъ.
— 21-го ноября въ 5 час. вечера, послѣ вечер

няго богослуженія, Его Высокопреосвященство со
вершилъ въ Виленскомъ св.-Духовомъ монастырѣ 
акаѳистъ св. Виленскимъ Мученикамъ при пѣніи 
полнаго хора Архіерейскихъ пѣвчихъ.

— 6 ноября скончался уволенный 1 ноября за 
і штатъ, священникъ Радивонишской церкви Анто- 
| ній Омельяновичъ; по немъ осталась вдова.

A) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ—
Въ с. Ради вонишкахъ, Лидскаго уѣзда (4).
Въ с. Докудовѣ, Лидскаго уѣзда*  (1),

Б) ВАКАНТНО МѢСТО ДІАКОНА—
— При Лидской соборной церкви. (7).

B) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—
— Въ с. Александровской Слободкѣ, Ковенскаго 

уѣзда. (4).
— Въ м. Вишневѣ, Свенцянскаго уѣзда. (2).
— Въ с. Бакштахъ О'шмянскаго уѣзда. (5).
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Въ с. Узлахъ, Вилейскаго уѣзда, (5).
— Въ с. Стравеникахъ, Трокскаго уѣзда (4).
— Въ с. Свѣтланахъ, Свенцянскаго уѣзда (2). 

; — Въ с. Покровскомъ, Лидскаго уѣзда. (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.

ПРОЩАНІЕ
Литовской семинаріи и женскаго духовнаго учи
лища съ о. Александромъ Терентьичемъ Че- 

тыркинымъ.
7 ноября, въ домовой церкви женскаго духов

наго училища, о. Александръ послѣдній разъ совер
шалъ Божественную литургію...

Грустныя лица воспитанницъ ясно говорили, 
что предстоящая разлука съ ихъ любимымъ законо
учителемъ для нихъ весьма тяжела.

Послѣ причастнаго стиха о. Александръ обра
тился къ воспитанницамъ съ прочувствованной рѣчью, 
въ которой выразилъ свою любовь къ пасомымъ и 
сожалѣніе о томъ, что оставляетъ ихъ.

Послѣ литургіи былъ отслуженъ напутственный 
молебенъ.

Затѣмъ всѣ сослуживцы о. Александра и вос
питанницы отправились въ актовой залъ.

Батюшка, по выходѣ изъ церкви, отправился 
гуда же—проститься со всѣми. При его входѣ хоръ 
дропѣль тропарь Покрова Пресвятой Богородицы, 
образъ которой воспитанницы поднесли батюшкѣ, и 
рдна изъ воспитанницъ VI класса Ш. обратилась съ 
слѣдующими словами:

„Высокочтимый о. Александръ!
Настала грустная минута разлуки...
Въ это тяжелое для насъ время позвольте отъ 

чистаго сердца поблагодарить Васъ за то доброе ду
ховное руководство, которымъ пользовались мы во 
все время нашего пребыванія въ училищѣ... Теперь, 
при наступившемъ тяжеломъ прощаніи, горячо про- 
римъ Васъ принять самыя искреннія наши пожела
нія... Да подастъ Вамп Господь здоровья, счастья и 
успѣха на новомъ мѣстѣ Вашего служенія!

Мы же навсегда сохранимъ по отношенію къ 
Вамъ глубокую признательность и сердечную благо
дарность, въ знакъ чего и просимъ принять сей 
святой образъ Божіей Матери—покровительницы на
шего училища, да хранитъ Васъ Пресвятая Влады
чица отъ всѣхъ бѣдъ, несчастій на Вашемъ жизнен- 
юмъ пути и продлитъ Вашу жизнь на многія, мно
гія лѣта!..."

Вслѣдъ зачѣмъ о. Александръ еще разъ обра
тился къ воспитанницамъ съ словомъ, въ которомъ 
поблагодаривъ за поднесенный образъ, убѣждалъ 
ихъ до конца своей жизни хранить вѣру своихъ от
цовъ, и обѣщалъ не оставить ихь въ своихъ молит
вахъ.

Изъ актоваго зала всѣ сослуживцы о. Але
ксандра отправились съ нимъ въ квартиру Начальницы 
училища, гдѣ радушной хозяйкой былъ предложенъ 
завтракъ. Здѣсь въ дружеской бесѣдѣ, съ одной сто
роны—о. Александръ высказалъ свое сожалѣніе по 
поводу разставанія съ училищемъ, такъ какъ въ 
училищѣ онъ отдыхалъ душой, особенно при томъ 
содѣйствіи, которое оказываютъ дѣлу воспитанія и 
обученія Начальница училища и всѣ воспитатель
ницы; съ другой стороны—и о. Александру выска
зано было сожалѣніе, что, въ его лицѣ, училище 
теряетъ рѣдкаго законоучителя, человѣка долга, серь
езно и строго относившагося къ себѣ и своимъ обя
занностямъ.

Прощаніе корпораціи Литовской Духовной Семинаріи со 
своимъ сослуживцемъ о. А. Т. Четыркина.

14 ноября корпорація Литовской духовной Се
минаріи прощалась со своимъ сослуживцемъ, о. Але
ксандромъ Терентьевичемъ Четыркинымъ, опредѣле
ніемъ Святѣйшаго Синода назначеннымъ на должность 
Ставропольскаго епархіальнаго Наблюдателя церков
ныхъ школъ.

О. Александръ уроженецъ Смоленской епархіи, 
по окончаніи курса Кіевской духовной Академіи, 12 
января 1891 года, занялъ должность надзирателя 
за воспитанниками Литовской Семинаріи и прослу
жилъ надзирателемъ годъ. 1-го февраля 1892 года 
онъ былъ назначенъ на мѣсто священника и зако
ноучителя Бѣлостокскаго института благородныхъ 
дѣвицъ, гдѣ прослужилъ два года. Съ 25 января 
1894 года о. Александръ былъ переведенъ препода
вателемъ Священнаго Писанія въ нашу Семинарію 
и вмѣстѣ съ тѣмъ—законоучителемъ Виленскаго учи
лища дѣвицъ духовнаго званія. Съ 19О’/а учебнаго 
года давалъ уроки закона Божія православнымъ уче
никамъ мужского Коммерческаго училища. Такимъ 
образомъ въ Семинаріи о. А. Т. пробылъ преподава
телемъ почти одиннадцать лѣтъ, а съ надзиратель
ствомъ посвятилъ Семинаріи двѣнадцать лѣтъ.

Для того, чтобы проститься съ покидающимъ 
Вильну о. Александромъ, небольшая Семинарская 
семья 14 ноября собралась въ квартиру о. ректора. 
О. ректоръ, поднося глубокоуважаемому о. Алексан
дру въ молитвенное напутствіе икону св. Виленскихъ 

| мучениковъ, обратился къ о. Александру съ рѣчью, 
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выразивъ прежде всего сожалѣніе, что долголѣтняя 
и многоплодная служба его въ Семинаріи прерывается. 
Въ теченіе одипнадцатилѣтняго своего преподаватель
ства о. Александръ прекрасно овладѣлъ своимъ 
предметомъ, былъ опытнымъ и ревностнымъ препо- 
давателемъиумѣлъсоединить строгость требованій отъ 
воспитанниковъ съ доброжелательнымъ и сердечнымъ 
къ нимъ отношеніемъ. Въ отношеніи къ сослужив
цамъ о. Александръ былъ добрымъ товарищемъ, от
зывчивымъ къ нуждамъ другихъ, гостепріимнымъ 
хозяиномъ, четыре года безъ всякаго вознагражденія 
завѣдывалъ взаимною сберегательною кассою слу
жащихъ въ дух,—учебныхъ заведеніяхъ города Виль
ны, неся много мелочныхъ и хлопотливыхъ обязан
ностей. Но наша скорбь при разставаніи съ о. Але
ксандромъ умѣряется сознаніемъ, что и на новомъ 
мѣстѣ службы онъ будетъ такимъ-же полезнымъ 
дѣятелемъ и постарается привить въ молодомъ по
колѣніи, школами для котораго онъ будетъ теперь 
завѣдывать, начало живой вѣры, преданность св. 
церкви и русскому народу и повиновеніе предержа
щей власти.

Послѣ поднесенія иконы, о. Александру и суп
ругѣ его, Александрѣ Алексѣевнѣ, отъ Семинарской 
корпораціи былъ предложенъ скромный завтракъ, за 
которымъ было произнесено нѣсколько тостовъ за 
здоровье о. Александра Терентьевича, при чемъ онъ 
выставлялся, какъ человѣкъ труда и долга, примѣръ 
исполнительности своихъ обязанностей, строгій болѣе 
къ себѣ, чѣмъ къ другимъ, за здоровье и благопо
лучіе достойнѣйшей супруги его, Александры Алек
сѣевны, какъ образцовой матери и супруги,—въ честь 
Высокопреосвященнаго Экзарха Грузіи, высокочтима
го въ Литовской и Гродненской епархіяхъ архіепис
копа Алексія, которому по единодушному желанію 
присутствовавшихъ была отправлена привѣтственная 
телеграмма.

На другой день о. ректоръ Семинаріи былъ 
удостоенъ получить отвѣтъ отъ Владыки Экзарха.

„Обрадованный любезнымъ участіемъ Вашимъ 
и всей корпораціи семинаріи къ моимъ приснымъ, 
съ любовью приношу Вамъ сердечную благодарность 
за привѣтъ, подарившій меня добрыми воспоминані
ями. Да благословитъ Господь всѣхъ васъ въ об
щеніи мира и любви радостно служить и вечерять 
во славу святой церкви Христовой".

Архіепископъ Алексій

Отъ души желаемъ, чтобы на новомъ мѣстѣ 
службы о. Александра такъ цѣнили дарованія, энер
гію, и искренній характеръ его, какъ цѣнили его у 
насъ въ Вильнѣ.

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

(Окончаніе).

Отбытіе.
Изъ по-Бернардинскаго сада Его Императорское Вы
сочество по иллюминованнымъ улицамъ, заполненнымъ 
толпами народа, собравшагося сказать сердечное 
„прости" своему Гостю и привѣтствовавшаго Его 
громкимъ „ура", изволилъ отбыть на вокзалъ, въ 
сопровожденіи министра внутреннихъ дѣлъ, гене
ралъ-адъютанта кпязя II. Д. Святополкъ-Мирскаго.

Въ 7 час. 5 мин. отошелъ поѣздъ, увозя въ 
столицу Царскаго Брата, почтившаго Своимъ при
сутствіемъ наше достопамятное торжество, присут
ствіемъ, о которомъ долго-долго сохранятся у всѣхъ 
самыя лучшія воспоминанія.

Прекраснымъ выраженіемъ общаго настроенія 
въ день 10 сентября служатъ слова виленскаго кор*  
респондента „Россійскаго телеграфнаго агентства" 
переданныя по телеграфу: „Единодушный славян
скій тонъ и сердечность торжества, бросившіеся нь 
глаза особенно представителямъ иностранной печа
ти, многочисленно съѣхавшимся, чарующе дѣйство
вали на все населеніе. Это торжество русской госу
дарственности достигнуто было прежде всего обая
тельностью личности Его Императорскаго Высоче
ства и подготовительной государственной работай 
министра внутреннихъ дѣлъ, пріобрѣвшаго довѣріе 
и любовь въ одинаковой мѣрѣ со стороны всѣхъ 
классовъ населенія и народностей". в. 8.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Отъ Виленскаго Епархіальнаго 
Свѣчного и Церковно-Утварнаго 

склада.
Къ предстоящему празднику Рождества 

Христова складомъ полученъ громадный вы
боръ священническихъ облаченій по цѣнам>, 
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.

Принимаются1 заказы на ризницу, обли
ченія на престолъ и на жертвенникъ, со
гласно размѣру, но весьма сходнымъ цѣнамъ.
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ВЪ МОСКВОСКОI 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 к<>п., 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. 5" коп., въ дпагр. 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 коп., въ шагр. съ зол. обр. 4 руб. 75 коп.
Въ непродолжителчномъ времени окончитсн печатаніемъ Январьская книга.
Нѣкоторыя житія издаютэя отдѣльными брошюрами. Въ настоящее вромя выпущено до 7о 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. I руб. іо коп. въ коленк. съ саф. кореш. 1 р. 

25 коп., въ шагр. 1 руб. ?6 коп., въ шагр. съ зол. обр. 2 руб. 50 кои.
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 кср. 

1 руб. 25 коп., въ саф. 1 руб. 65 коц., въ піагр. 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 піагр. съ зол. обр. 2 руб. 35 коп.

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

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

1 руб. 25 коц.
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 , бев. кип., въ чіум. 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. 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.

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 
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 5X6 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, сът атласнымъ подборомъ 1 руб. 50 коп.
Иконы Прп. Сергія Радонежскаго и ІІрп. Серафтцма Саровскаго, размѣромъ 2X4 верш., отпечатан

ныя черною краскою въ нѣсколько тоновъ, на полонѣ цѣна 20 коп., на полотнѣ, ваклеенномъ 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 разныхѣ форматовъ и цѣнъ:
Крупные 1 шт. простые 3 коп., золоч. 4 коп., 100 прост.—1 р. 80 п.. золоч.—2 р. 80 к., 100о 

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 Мамаемь. 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.

3—3
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Открыта подписка на 1905 годъ
на иллюстрированный еженедѣльный журналъ

ВЪ ТЕЧЕНІЕ ГОДА ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ:

ЕЛ №№ художественно-литературнаго журнала.
Путешествія.—Этнографія.—Романы и повѣсти, изображающіе разныя приключенія на сушѣ и на морѣ— 
Очерки и разсказы.—Стихотворенія —Спортъ.—Картины.—Иллюстрація,—Портреты. 1.200 столбцовъ текста

№№ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО
МОДНАГО ЖУНАЛА

съ изящными, но общедоступными дамскими и дѣт
скими нарядами.

образцовъ ИЗЯЩНЫХЪ

ДАМСКИХЪ РАБОТЪ
по лучшимъ русскимъ н иностраннымъ образцамъ.

ВЪ КАЧЕСТВѢ ПРЕМІЙ ПОДПИСЧИКАМЪ „ВОКРУГЪ СВѢТА" БУДЕТЪ ДАНО

■«-БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ—ДВА ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЦѢННЫХЪ ■ БОГАТЫХЪ ИЗДАНІЯ
1 „)ѴІысли мудрыхъ людейтозмъ

въ 75 етр.
Эпиктета, Діогена,
Паскаля, Руссо, Спинозы, Канта, ІПопОнгауѳра, Достоевскаго, Рескина

знаменитымъ писателемъ

С(

Марка Аврелія, Сократа, Конфуція Будды. Лао-Тое, Аристотеля, Платона, св. Августина, 
і и мн. др., на. каждый день собраіі ныя

Львомъ Николаевичемъ ТОЛСТЫМЪ.

24 ТОМА ИСТОРИЧЕСКИХЪ РОМАНОВЪ (въ 150—200 печатныхъ листовъ)

Александра ДЮМА (отца),
куда войдутъ шесть произведеній знаменитаго романиста: Графъ Монте-Кристо.—Виконтъ де-Бражеломъ.—Двѣ 
Діаны. Королева Морго.—Графиня до-Монсоро.—Сорокъ пять. Подписчики „Вокругъ Свѣта“ получатъ ихъ въ пол
номъ видѣ, безъ какихъ-либо сокращеній. Въ отдѣльной продажѣ романы Дюма стоятъ 15 руб.

Выданные ранѣе въ премію „Вокругъ Свѣта" и вышедшіе затѣмъ отдѣльнымъ изданіемъ при цѣнѣ въ 3 р. романы Три 
мушкетера и Двадцать лѣтъ спустя высылаются годовымъ подписчикамъ нашего журнала за 1 р.

Кромѣ того, съ приплатою одного рубля, подписчики „Вокругъ Свѣта" получатъ

богатую художественную галлерею стѣнныхъ картинъ—

о й и а и ея герои,
ПЛРЛГР АЙІІІІ т’ е' художественно исполненныхъ во множествѣ красокъ картинъ м портретовъ (размѣ- 
11016111 ГЛтШ, ромъ каждая въ 4ОЖ52 сант., посвященныхъ наиболѣе величественнымъ и потрясающимъ 
событіямъ войны Россіи съ Японіей и воспроизводящихъ съ мельчайшими подробностями выдающіеся момен
ты кровавой грозы на Дальнемъ Востокѣ. КАРТИНЫ: Наша армія и флотъ.—На сушѣ и на морѣ.—Выдающіеся 
бои, стычки, схватки, штурмы и т. д.—Мирная работа подъ грохотъ пушекъ.—Коварный врагъ.—Взрывы и гибель 
судовъ.—Доблести, подвиги русск оружія.—Защитники величія Россіи: Куропаткинъ, Стессель и др. военач.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА:
при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р.. къ 1 іюля 1 р. 

Адресъ-. Москва, Петровка, д. Матвѣевой. Редак
ція журнала „Вокругъ Свѣта".

Изданіе Т-ва И. Д. СЫТИНА.

ЦѢНА НА ГОДЪ 
безъ картинъ 

Война и ея герои
Р» съ перес. и доставк. 5 ЦѢНА НА ГОДЪ

съ 12 картин. въ краскахъ
Война и ея герои
Р» еъ перес. и доставк.
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Открыта подписка на 1905 годъ НА ДВА изданія: 
і.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

НОВОСТИ дня ХХІІІ-Й 
годъ

съ портретами государственныхъ общественныхъ дѣятелей.

Чуткая отзывчивость ко всемъ событіямъ нашей жизни, служеніе всѣмъ ея нуждамъ иснреннимъ и правди
вымъ словомъ, по возможности исчерпывающая полнота содержанія, и живая, доступная широкимъ кругамъ чи
тателей Форма изложенія— къ этому всегда и неуотанно стремились „НОВОСТИ ДНЯ".

Грозныя событія на Дальнемъ Востокѣ, приковывающія къ себѣ напряженное вниманіе нашего общества, 
находятъ въ „НОВОСТЯХЪ ДНЯ" полное отраженіе. Газета ежедневно имѣетъ телеграфныя корреспонденціи съ 
театра военныхъ дѣйствій. Эти телеграммы нашего спеціальнаго военнаго корреспондента обратили общее вни
маніе и читателей, и печати, русской и заграничной, своею безупречною точностью, провѣренностью свѣдѣній и 
быстротою ихъ передачи. Телеграммы эти все время перепечатываются, полностью или въ извлеченіяхъ, почти 
всѣми нашими и европейскими газетами. Болѣе подробное описаніе военныхъ событій даютъ въ своихъ коррес
понденціяхъ наши спеціальные корреспонденты. Ежедневно печатаются составляемые спеціалистами военнаго и 
морского дѣла обозрѣнія событій на театрѣ войны. Въ еженедельныхъ иллюстрированныхъ листахъ эти событія 
обильно иллюстрируются, преимущественно фотографіями, доставляемыми нашими корреспондентами фотографа
ми на театрѣ войны.

Подписная цѣна: на годъ—8 р., 6 мѣсяцевъ—5 р., три мѣсяца—3 р., 'одинъ мѣсяцъ—1р..

II.
Еженедѣльный иллюстрированный журналъ

Тринадцатый годъ изданія.
Несмотря‘на свою дешевизну, журналъ „Семья" представляетъ собою вполнѣ изящное изданіе, въ 

которомъ помѣщается разнообразный интересный текстъ, масса портретовъ государственыхъ и обществен
ныхъ дѣятелей, представителей науки и искуства и т. п. и рисунковъ, иллюстрирующихъ злобы дня. 

Большое вниманіе удѣляетъ журналъ военныхъ событіямъ иллюстрируя ихъ 
большимъ количествомъ рисунковъ и Фотографій и печатая еженедѣльныя во

енныя обозрѣнія.
Подписная цѣна: на годѣ сѣ доставкою 3 р. Адресѣ: Москва, красныя ворота, с. д.

8-1
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ.
на ЕЖЕДНЕВНУЮ безъ предварительной цензуры ГАЗЕТУ,

ДЕНЬ".
Предпринятая издателемъ весьма распространенна! о журнала „Родная Рѣчь" А. А. Петровичемъ 

совмѣстно съ редакторомъ того же журнала Ф. И. Берговъ ежедневная газета подъ названіемъ 
ДЕНЬ въ недалекомъ будущемъ начнетъ издаваться въ Москвѣ по программѣ большихъ столич

ныхъ газетъ безъ предварительной цензуры. Имена редактора и издателя хорошо извѣстны 
читающей публикѣ по журналу „Родная Рѣчь", пріобрѣтшему огромную извѣстность среди русской пуб
лики своимъ патріотическимъ направленіемъ. Предпринимая теперь изданіе ежедневной газеты, какъ 
редакторъ, такъ и издатель приложатъ все стараніе къ тому, чтобы пріорѣтенныя ими репутація и до
вѣріе читателей еще болѣе упрочились

Газета „ДЕНЬ" будетъ представлять собой наиболѣе полную, обо всемъ 
освѣдомленную,серьезную, дешевую ежедневную газету, предназначенную 
главнымъ образомъ для провинціальныхъ читателей.

Значеніе для всей Россіи и центральное мѣстоположеніе Москвы наиболѣе соотвѣствуютъ цѣлесо
образности именно такой газеты. Московская газета получается въ провинціи на цѣ
лыя сутии ранѣе петербургскихъ. О важности такого преимущества излишне говорить.

Газета «ДЕНЬ» будетъ выходить ежедневно, не исключая и дней послѣпраздничныхъ, въ 
годъ свыше 360 №№.

Кромѣ ежедневной газеты, подписчики будутъ получать еженедѣльно:

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ-
Составъ сотрудниковъ въ газетѣ „ДЕНЬ", какъ и въ журналѣ „Родная Рѣчь", будетъ исключи

тельно изъ русскихъ писателей и публицистовъ, въ настоящее время уже изъявившихъ согласіе. При 
давнишнихъ и прочихъ литературныхъ отношеніяхъ редактора Ф. II. Берга, къ этому представляется 
широкая возможнось. Постояннымъ и спеціальнымъ нашимъ корресподентомъ на театрѣ военныхъ дѣйствій бу
детъ состоящій при штабѣ Гравнокомандующаго манджурской арміей, дѣйств. ст. сов. докт. Н. М. Гвоз- 
дановичъ. Заграничные корреспонденты есть во всѣхъ европейскихъ столицахъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГАЗЕТУ „ДЕНЬ“
съ доставкою въ Москвѣ и пересылкой во всѣ города и мѣстности
Россіи НА годъ съ 1- го января .,...•...........................................

на ’/з іода 2 рубля, три мѣсяца і рубль.

4 р.

ПОДПИСКУ ПРОСИМЪ АДРЕСОВАТЬ ВЪ КОНТОРУ ГАЗЕТЫ „ДЕНЬ",
Москва, Петровка, Кузнецкій переулокъ, домъ СОКОЛЪ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ.

(Пятидесятый годъ изданія).
Содержаніе ноябрьской книжки (№ 11):—Но Памиру. Путевыя записки Б. В. Станкевича.—П. Фарисеи. 

Романъ В. Уманова-Каплуновскаго.—III. Письма о флотѣ. А. Бѣломора.— IV. Шелапутская община. Алексія, 
Епископа Сумскаго.- V. Къ характеристикѣ міровоззрѣнія И С. Тургенева. Н. Гутьяра.—VI. Письма гр- 
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Л. Н. Толстого къ П. Д. Голохвастову. Сооб. В. П. Остроумова.—ѴП. Логика и психологія современныхъ 
понятій о человѣчествѣ и наукѣ Н. М. Соколова.—VIII. Токіо въ наши дни. Романъ Г. М. Пилипенко.— 
IX. По поводу статьи „Памяти О. Н. Скобелевой". Вл. Малыхина.—X. Культъ Яна Гуса у Чеховъ. В. То
лечка—XI. Журнальное обозрѣніе. Н. Я. Стародума.—XII. К. К. Случевскій, какъ поэтъ незримаго. 
Н. Я. Стечькина.—XIII. СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ.—I. Внутреннее обозрѣніе.—Война и на
ша „интеллигенція" „Откровенно-ть“ сіонистская „Восхода". Провозглашеніе „правового" государства,— 
„Откровенныя" статьи „Права".—Дѣло о гомельскомъ погромѣ,—Дѣло бывшаго сенатора Шаумана, обви
няемаго въ государственной измѣнѣ,--Значеніе „плана" Шаумана, для русскаго самосознанія.—Земскія 
телеграммы и рѣчи.—Наша политическая незрѣлость и національные идеалы русскаго народа Н. А Э. II. 
Обзоръ внѣшнихъ событій. Англія и Соединенные Штаты въ русско-японскомъ конфликтѣ. 
В. А. Теплова.—XIV. Военно-политическіе отголоски. Стих. М. Н Соколова.—XV. Некрологъ А. Ф. Марксъ. Ив. А. 
Цѣна: на годъ съ достав. и иерес. въ Россіи 16 р., на 6 м. 8 р., на 3 м. 4., за границу 20 р.

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

Редакторъ-издатель В. В. КОМАРОВЪ

Типографія В. В. Комарова. Невскій нр. № 136.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ
на популярно-медицинской иллюстр. еженед. журналъ

13 ъ С К М І»1і II О Б III, Е <Д Т

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ академика кн> И. Р. Тарханова.

Журналъ „Охрана Здоровья" общедоступнымъ языкомъ постарается дать надглядное представленіе 
о томъ, что способствуетъ укрѣпленію здоровья и продленію жизни.

Кромѣ 52 № журнала, выходящаго въ размѣрѣ двухъ печатныхъ листовъ (32 столбца), съ обиль
ными по мѣрѣ надобности, иллюстраціями, подписчики въ теченіе 1905 года получатъ еще

20 сочиненій извѣстныхъ авторовъ въ 24 книгахъ (болѣе 2000 стр.).
Д-ръ Ф. А. Аммонъ Первыя материнскія обязанности 

и первый уходъ за ребенкомъ (2 кн.).

Д-ръ А. Волль. Нервная женщина (2 книги).

Д-ръ Р. Вихманъ. Домашнее водолѣченіе, внутреннее 
и наружное. Съ 3 нѣмецк. изд. съ 10 рисунк.

Проф. Е. Масе Жизнь бактерій и ихъ дййствія.

Проф. А. Лейденъ. Основы питанія и діэтики.

Д-ръ А. Альбу. Вегетаріанская діэта для здоровыхъ 
и больныхъ (2 книги).

Проф. А. Эбштейнъ. Гигіена города и деревни. Съ 
рисунками (2 книги).

Д-ръ Г. Крукенбергъ. Домашняя помощь въ несча
стныхъ случаяхъ. Съ 80 рисунками (2 книги)

Проф А. Эбергардъ. Уходъ за женской красотой.

Д-ръ Э. Класенъ. Гигіена волосъ. (Что предпринять 
противъ выпаденія волосъ).

Проф. Ф. Мюллеръ: Болѣзни органовъ дыханія и 
лѣченіе ихъ.

Проф I. Мерингъ и М. Маттесъ. Болѣзни желудка и 
кишекъ и ихъ лѣченіе.

Проф. Г. Клемпереръ и I. Мерингъ. Болѣзни крови 
и обмѣна веществъ и ихъ лѣченіе.

Проф. Ромбергъ. Острыя заразныя болѣзни. (2 кни
ги) и ихъ лѣченіе.

Д-ръ А. Р. Ледерманъ и проф. А. Нейссеръ. Венери
ческія болѣзни и бракъ. Сифилисъ и бракъ 
(Ледерманъ). Гоноррея и бракъ (Нейссеръ).

Е. Фингеръ. Винерическія болѣзни, (сифилисъ, го
норрея и пр.) и ихъ лѣченіе (2 книги).

Проф. Ангерштейнъ и Эклеръ. Домашняя гимнасти
ка для здоровыхъ и больныхъ.
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Эти 24 книги къ концу года составятъ поучительную и цѣнную для каждой семьи библіотеку, 
посвященную самымъ важнымъ вопросамъ гигіены и медицины. Для установленія живой, непосредст
венной связи между редакціей и читателями, при журналѣ открывается „почтовый ящикъ,,, въ которомъ 
каждому подписчику по возможности тотчасъ же будетъ даваться отвѣтъ на каждый его запросъ.

Подписная цѣна на годъ (съ 24 безплатными приложеніями) 5 р. съ пересылкой. Допускается 
разсрочка: при подпискѣ 2 руб., 1 марта— 1 р. 50 к. и 1 іюля — 1р. 50 к.

Главная Контора: С-Л«шербургъ, Ж («• рирсКоб).
Отдѣленія конторы: у Н. П. Карбасникова, Москва, Варшава, Вильна.

3—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЫ

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ 4

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго собранія твореніи св. Іоанна Златоуста,
издаваемые при Сг.-Петербургской Духовной Академіи,

отил: АНІІАО у !

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ".
Еженедѣльный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" Вступаетъ въ 1905 году въ тридцать первый годъ из

данія. Программа изданія остается прежняя.
1) Въ передовыхъ статьяхъ „Церковный Вѣстникъ" даетъ разрѣшеніе занимающихъ общество вопро

совъ церковной и общественной жизни, выдвигаемыхъ современностью.
2) Въ статьяхъ церковно-общественнаго характера подвергаетъ обсужденію, съ церковной точки зрѣнія, 

современныя явленія русской и иностранной жизни, при чемъ съ особеннымъ удовольствіемъ помѣщают
ся и статьи постоянныхъ подписчиковъ и читателей, которые пожелаютъ откликнуться на выдвигаемые 
текущею жизнью вопросы.

3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы" „Церковный Вѣстникъ" знакомитъ съ выдающимися сужденіями 
печати, имѣющими живой интересъ для духовнаго читателя, давая имъ должную оцѣнку съ религіозно
церковной точки зрѣнія.

4) По настойчивому желанію подписчиковъ „Церковный Вѣстникъ" давно уже на своихъ страни
цахъ даетъ мѣсто ихъ вопросамъ изъ области церковно-приходской практики, поручая составленіе отвѣтовъ 
на эти вопросы вполнѣ освѣдомленнымъ и авторитетнымъ лицамъ.

5) Корреспонденціи изъ провинціи и изъ-за границы знакомятъ читателей съ явленіями мѣстной 
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церковной жизни, заслуживающими всеобщаго вниманія.
6) Въ библіографическихъ замѣткахъ читатели найдутъ краткій отчетъ о новинкахъ въ области ду

ховной и свѣтской литературы, наиболѣе для нихъ интересныхъ.
7) Постановленія и распоряженія духовнаго и свѣтскаго правительства помѣщаются въ „Церковномъ Вѣст

никѣ", смотря по обстоятельствамъ, полпостью или въ извлеченіи.
8) Въ лѣтописи церковной и общественной жизни сообщаются извѣстія о важнѣйшихъ событіяхъ какъ 

въ Россіи, такъ и за границей, особенно въ родственныхъ намъ по вѣрѣ странахъ.
9) На послѣднихъ страницахъ журнала печатаются разныя извѣстія и замѣтки, не нашедшія себѣ 

мѣрта въ вышеозначенныхъ отдѣлахъ, и 10) объявленія.

II
„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ*.

Ежемѣсячный журналъ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ", старѣйшій изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журна 
ловъ, вступая въ 1905 году въ восемьдесятъ пятый годъ изданія, по прежнему будетъ давать:

1) статьи богословскія, философскія, историческія и но другимъ академическимъ предметамъ, при
надлежащія преимущественно профессорамъ академіи, занимательныя по предметамъ, научныя по раз
работкѣ, но доступныя по изложенію;

2) критическіе отзывы о новыхъ болѣе крупныхъ произведеніяхъ богословско-философской и исто
рической литературы, русской и иностранной, а также—обзоръ русскихъ духовныхъ (и отчасти свѣт
скихъ) журналовъ, знакомящій съ содержаніемъ ихъ статей и изслѣдованій и съ ихъ общими достоинствами.

3) годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской духовной академіи и журналы собраній ея совѣ
та за текущій учебный годъ, знакомящіе читателей съ тѣми мѣрами,'какія академія употребляетъ для 
приготовленія достойныхъ дѣятелей на духовно-педагодическомъ и пастырскомъ служеніяхъ и для раз
витія христіанскаго, въ православномъ духѣ, образованія въ Россіи.

Выходя въ количествѣ 12-ти книжекъ, каждая отъ 10 до І5 печатныхъ листовъ, „Христіанское. 
Чтеніе" даетъ въ годъ до 132 печатныхъ листовъ (болѣе 2000 стр.), составляющихъ два тома (по двѣ 
части въ каждомъ) научно-богословскихъ статей и очерковъ и одинъ томъ журналовъ академическаго Совѣта.

III
С ъ 1895 года р е д акці я из д а е г ъ

„ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА"
въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Въ изданіе это входятъ всѣ дошедшія до насъ творенія святого отца Церкви въ той послѣдова
тельности, въ какой они расположены въ извѣстной патрологіи Миня (съ обозначеніемъ страницъ подлинника).

2) Ежегодно издается большой томъ д<> 60-ти и болѣе печатныхъ листовъ (около 100 страницъ 
убористаго, но четкаго шрифта), пока не исчерпано будетъ все изданіе Миня.

3) Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продажѣ три 3 рубля.
4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго изданія, редакція духовно-академическихъ жур

наловъ, разсматривая его какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, находитъ возможнымъ представить 
своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: а) подписчики на оба журналі получаютъ томъ, 
издаваемый въ текущемъ подписномъ году, вмѣсто трехъ руб. за одинъ руб. (8 р.-|-1 р.=9 р.) и подпис
чики на озинъ журналъ—за 1 руб. 50 коп. (5 р.-фі р. 50 к=6 руб. 50 к.), считая въ томъ и пересылку.

11ри такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія" 
получаютъ возможность при самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть полное собраніе 
твореній одного изъ величайшихъ отцовъ Церкви,—собраніе, которое по богатству и разнообразію содер
жанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской литературы ея золотого вѣча.

Въ 1905 году будетъ изданъ ОДИННАДЦАТЫЙ ГОДЪ въ двухъ книгахъ. Вь него войдутъ БЕСѢДЫ Св 
Іоанна Златоуста на посланія Св. Апостола Павла нъ Ефесянамъ, Филиппійцамъ, Колоссянамъ, Ѳессалоникійцамъ, 
Тимоѳею, Титу и Филимону.
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Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ теченіе 1905 года пожелали бы получить 
и первые десять томовъ всѣ вмѣстѣ или порознь, уплачиваютъ за каждый томъ по два рубля (вмѣсто 
трехъ), въ переплетѣ по два руб. 50 коп. съ пересылкой.

Примѣчаніе. ІІо этой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ имѣетъ право получить только по одному экземпляру пер 
выхъ десяти томовъ.

Условія подписки на 1905 годъ.
Въ Россіи:

а) за оба журнала. 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ 11-го тома Твореній Св. Іоанна Златоуста 9 
(девять) руб., въ изящномъ переплетѣ—9 руб. 50 коп.

б) отдѣльно за „Церковный Вѣся и къ “ 5 (пять) руб., съ приложеніемъ 11-го тома Твореній Св- 
Іоанна Златоуста—6 руб. 50 коп., въ изящномъ переплетѣ—7 руб. (на полугодіе 3 руб., съ приложеніемъ 
11-го тома Твореній св. Іоанна Златоуста—5 руб., въ переплетѣ—5 руб. 50 коп.); за „Христіанское 
Чтеніе" 5 руб., съ приложеніемъ 11-го тома Твореній Св. Іоанна Златоуста—6 руб. 50 коп., въ изящномъ 
переплетѣ—7 руб.

За границей для всѣхъ мѣстъ:
за оба журнала 10 (десять р., съ приложеніемъ 11-го тома Твореній св. Іоанна Златоуста—11 р. 

50 коп, въ переплетѣ—12р.; за каждый журналъ отдѣльно—7 (семь) руб., съ приложеніемъ „Твореній 
св. Іоанна Златоуста"—9 руб., въ переплетѣ—9 р. 50 к.

Иногородные подписчики подписываютъ свои требованія такъ: Въ редакцію „Церковнаго Вѣстника" и 
„Христіанскаго Чтенія", въС.-Петербургѣ.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются къ контору редакціи (Невскій пр., д. № 151,кв. 3), 
гдѣ можно получать также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія для печатанія 
и разсылки при „Церковномъ вѣстникѣ".

Допускается подписка на журналы въ кредитъ и съ разсрочкою платежа подписныхъ денегъ,— 
по усмотрѣнію самихъ подписчиковъ; но выписка въ кредитъ прежде вышедшихъ (1—10) томовъ „Творе
ній св. Іоанна Златоуста" не допускается

Редакторъ „Церковнаго Вѣстника"
проф. свящ. В. Рождественскій 

Редакторъ „Христѣ Чтенія"
проф. П. Смирновъ.

3-1

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ

Троицкій собесѣдникъ для церковноприходскихъ школъ
ВЪ 1905 ГОДУ

Съ Божіей помощью будетъ продолжаться по той же программѣ и на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и прежде. 

„БОЖІЯ НИВА" имѣетъ цѣлію: оказывать нравственную поддержку всѣмъ, кто трудится въ церковно
приходскихъ школахъ въ великомъ дѣлѣ воспитанія дѣтей народа въ духѣ христіанскаго благочестія и 
родныхъ преданій старины; дать этимъ труженикамъ возможность обмѣниваться мыслями по тѣмъ во
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просамъ, которые особенно тревожатъ ихъ христіанскую совѣсть; показывать на фактахъ, какъ велико 
и свято то дѣло, коему они служатъ, какъ и чѣмъ проявляетъ себя это дѣло въ жизни, какъ въ самой 
школѣ, такъ и внѣ ея; въ чемъ состоитъ тотъ идеалъ, къ коему должна быть направлена вся ихъ буд
ничная работа. „БОЖІЯ НИВА" стремится указать, при помощи Божіей, тѣ пути и средства, коими 
вовдѣлывается добрая по природѣ своей нива дѣтскаго сердца. Теплое сочувствіе, съ какимъ повсюду 
встрѣчено было наше скромное изданіе, и постоянно увеличивающееся, но мѣрѣ ознакомленія съ нимъ, 
число читателей, даютъ намъ увѣренность, что труженики народныхъ школъ находятъ въ немъ то, что 
такъ благопотребно для нихъ особенно въ наше время, время всякихъ тлетворныхъ вѣяній не только 
въ области педагогики, но и вообще въ религіозной жизни современнаго общества.

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ изданіе одобрено для выписки въ библіотеки церковныхъ 
школъ.—Епархіальные Училищные Совѣты могутъ вносить „Божію Ниву“ въ списокъ изданій, требуемыхъ 
ими изъ Училищнаго при Св. Синодѣ Совѣта за счетъ суммъ, ассигнуемыхъ на школьныя библіотеки.

Въ составъ программы сего изданія входятъ слѣдующіе отдѣлы:
I. Церковь и школа. II. Семья и школа. III. Школа и народная жизнь. IV. Школа какъ воспита

тельница эстетическаго чувства. V. Посѣвы и всходы'. Лѣтопись церковныхъ школъ. VI. Переписка на
шихъ читателей. VII. Приложеніе- „Зернышни Божіей Нивы. Троицкое чтеніе для дѣтей". (12 №№ въ 
годъ). Кромѣ того въ будущемъ 1905 г. читатели „Божіей Нивы", съ благословенія Московск. первосвя
тителя, получатъ безплатное приложеніе въ видѣ книги подъ заглавіемъ: БѢСЕДЫ 0 ВОСПИТАНІИ ДЪТЕЙ‘ 
которая въ отдѣльной продажѣ можетъ быть высылаема за 40 к. съ перес.

Объемъ изданія—отъ 1 до 3-хъ печатныхъ листовъ.
Сроки выхда—12 разъ въ годъ.
Годовая подписка съ приложеніями ОДИНЪ РУБЛЬ съ перес.
Подписка на текущій годъ продолжается. Новые подписчики Получатъ всѣ вышедшіе номера съ 

приложеніями. Первый томъ БОЖІЕЙ НИВЫ (1—12 1904 г.), а также 2-й томъ (13—24 1903 г.) и 3-й 
по истеченіи 1904 года (25—36) можно получать безъ переплета за 1 р. 10 к. каждый томъ, а въ ко
ленкоровомъ переплетѣ за 1 р. 75 к. съ пересылкою. ЗЕРНЫШКИ можно получатъ по 5 к. за книжку 
безъ пересылки и по 7 к. съ пересылкою, а при требованіи на 1 р. высылается 20 книжекъ.

АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, Моск. губ., въ Редакцію „Божіей Нивы“.

ГОЛОСЪ ПАСТЫРСКАГО СЕРДЦА.
СБОРНИКЪ ПОЛУЧЕНІЙ, РАЗМЫШЛЕНІЙ И ДР. СТАТЕЙ

Д В А Т О м А.
(Всего 15>О страницъ).

Въ этой книгѣ собраны небольшія статьи, разсказы очерки и поученія, пріуроченныя къ особен
но-значительнымъ днямъ въ жизни правоелавного Русскаго человѣка, а также поученія къ учащимся. 
Крайне разнообразныя по содержанію, предлагаемыя статьи всѣ проникнуты тѣмъ православнымъ рус
скимъ духомъ, который имѣлъ въ о. Михаилѣ одного изъ наиболѣе яркихъ своихъ представителей и 
выразителей... Приноровленныя къ извѣстнымъ событіямъ въ годичномъ кругѣ религіозной жизни Рус
скаго православнаго человѣка, онѣ расположены въ порядкѣ по мѣсяцамъ, начиная съ января, соотвѣт
ственно числамъ тѣхъ событій, къ которымъ относятся, и даютъ такимъ образомъ православному чита
телю назидательное чтеніе въ теченіе цѣлаго года. Поученія о. Михаила истекали прямо изъ сердца, 
его статьи были всегда проникнуты глубокой сердечностью, его слово было всегда словомъ отъ души... 
Вотъ почему мы не нашли лучшаго названія этому сборнику, какъ „Голосъ Пастырскаго Сердца“.

Цѣна за оба тома сей книги безъ пересылки 2 р., съ перес. 2 р. 50 к., въ папкѣ-корешкѣ—2 р 
60 к., съ перес. 3 р. 10 к., въ коленкорѣ съ золотымъ тисненіемъ 3 р. 50 к., съ перес. 4 р. 25 к.
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НОВАЯ КНИГА:

БОЖЬИ ИСКРЫ.
29 назидательныхъ разсказовъ.

Д. ВВЕДЕНСКАГО.
Въ предлагаемыхъ читателямъ Троицкихъ изданій разсказахъ нѣтъ лжи. Здѣсь собрано преиму

щественно только то, что подслушано въ тишинѣ сельскаго уединенія, у нашего добраго русскаго по
селянина или у лицъ близко соприкасающихся съ нимъ и живущихъ среди него. А нашъ поселянинъ 
любитъ въ часы досуга, въ минуты отдыха отъ своей трудовой жизни, повѣдать въ назиданіе потомкамъ 
поучительное изъ былого... Онъ старательно отмѣчаетъ, обыкновенно, торжество добра надъ зломъ, прав
ды надъ неправдою, вѣры надъ невѣріемъ, благодати Божіей надъ надмѣнною силою человѣческой... 
Эти-то отдѣльныя странички изъ бытовой жизни Русскаго народа, эти-то искорки свѣта Божьяго, какъ 
выраженіе крѣпкой народной вѣры въ благодатную силу Божію, въ торжество добра и правды, и дают
ся въ этомъ сборникѣ, гдѣ, какъ мы сказали, совершенно нѣтъ мѣста вымыслу и какимъ либо особымъ 
литературнымъ прикрасамъ.

Цѣна 60 коп- съ пересылкой 85 коп.
АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, Моск. губ., въ Редакцію „Троицкихъ Листковъ".

---------------НХЖЯНОЗ----------------

ф 
ф 
ф 
Ф

ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ
‘Г

самый большой магазинъ

В. М. Фоломина
ф 
ф 
ф 
ф 
ф 
ф

13 ъ 1 о в
Подолъ, Александровская улица, собственный домъ.

ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.
ІІРЕЙСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.

ф
ф 
ф 
ф
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НОВАЯ КНИГА.
Первая глава книги пророка Іезекіиля,

опытъ иаъіснЕим.
Л1. Скабаллановичъ.

Маріуполь 1904 г.
-ЕЦѢна 3 руб-Е-

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 Антоніи.

За Помощника Редактора, 
Ив. Нещеретовъ.

Дозволено цензурою. Вильна, 4 декабря 1904 года. Вильна, типогр. «Русскій Починъ».


