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СОДЕРЖАНІЕ № 4—5.
Высочайшая благодарность Высокопреосвяіцен

эму Никандру, Архіепископу Литовскому и Ви
ленскому. Дѣйствія правительства. Посланіе Святѣй- 

іаго Правительствующаго Сѵнода. Мѣстныя извѣстія 
Пожертвованія. Отношеніе Литовской Духовной 

онсисторіи отъ 24 января 1905 г. за № 647. Отно- 
еніе Литовской Духовной Консисторіи отъ 24 

января 1905 г. за № 648. Пожертвованіе Высоко
преосвященнѣйшаго Никандра Архіепископа Ли- 
эвскаго и Виленскаго. Посѣщеніе Его Высоко

преосвященствомъ, Высокопреосвященнѣй шимъНи- 
кандромъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Вилен- 
кимъ Литовской Духовной Семинаріи. Архіерей- 
кія служенія. Рапортъ Высокопреосвященнѣйше- 
У Никандру, Архіепископу Литовскому и Вилен- 
кому. Мѣстныя распоряженія. Вакансіи. Неоффиціаль- 
ый отдѣлъ.—Къ 40 лѣтію Русской Вильны.—От
его мрутъ деревенскія дѣти,—(продолженіе). Объяв-

V благодарность
Ни

дру, Архіепископу Литов 
скому и Виленскому.

Въ бытность Великаго Князя Михаила Але- 
Сандровича въ Вильнѣ, по случаю открытія памят- 
ика Императрицѣ Екатеринѣ II, при посѣщеніи 

Его Императорскимъ Высочествомъ св.-Духова мо
настыря, Высокопреосвященный Никандръ, Архіе
пископъ Литовскій и Виленскій, съ братіей поднесъ 
Его Высочеству икону св. виленскихъ мучениковъ 
Антонія, Іоанна и Евстаѳія для Наслѣдника Цеса
ревича. Нынѣ Его Высокопреосвященство получилъ 
отъ г. мивистра Императорскаго Двора письмо слѣду
ющаго содержанія:

«Высокопреосвященнѣйшій Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь!

«Государь Императоръ, милостиво при
нявъ доставленную, чрезъ посредство Вели
каго Князя Михаила Алексадровича, для Его 
Императорскаго Высочества Наслѣдника Це
саревича и Великаго Князя Алексѣя Нико
лаевича св. икону, Высочайше повелѣть со
изволилъ благодарить Ваше Высокопреосвя
щенство и братію виленскаго свято-Духова 
монастыря за означенное подношеніе.

«О таковой Монаршей волѣ имѣю 
честь увѣдомить Ваше Высокопреосвящен
ство.

«Поручая себя Вашимъ Архипастыр
скимъ молитвамъ, съ совершеннымъ почте
ніемъ имѣю честь быть Вашего Высокопре
освященства покорный слуга»

Баронъ Фредериксъ.
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Дѣйствія Правительства.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

СВЯТѢЙШІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩІЙ сѵнодъ
возлюбленнымъ чадамъ Святой Православной 

Всероссійской Церкви.

Благодать Господа на
шего Іисуса Христа и лю
бы Бога и Отца и прича
стіе Святаго Духа буди со 
всѣми вами.

Великимъ Бѣдствіемъ посѣтилъ Господь 
наше дорогое Отечество. Вотъ уже скоро годъ, 
какъ Россія ведетъ съ язычниками кровопро
литную войну за свое историческое призва
ніе насадительницы христіанскаго просвѣще
нія на Дальнемъ Востокѣ, за честь и достоин
ство, поруганныя неожиданно-дерзкимъ напа
деніемъ врага. Какъ ни отклонялъ отъ себя 
эту войну исполненный миролюбія Благоче
стивѣйшій Государь нашъ, но война была 
навязана Россіи. Тяжкое испытаніе Божіе 
надлежало бы принять всѣмъ съ сознаніемъ 
своихъ грѣховъ, съ чуствомъ покаянія, въ 
смиреніи передъ неисповѣдимыми путями 
Промысла Божія о Россіи. Но многіе, въ 
своей гордости и самонадѣянности, думали 
легко и скоро побѣдить врага.

И вотъ начинаются тягчайшія испытанія 
нашей вѣры, нашего смиренія.

Христолюбивое воинство наше явило 
міру чудеса храбрости и терпѣнія въ отда
ленной чужой странѣ. Не взирая на доблесть 
героевъ защитниковъ, пала твердыня наша 
на Дальнемъ Востокѣ—крѣпость Портъ-Ар- 
туръ и, по волѣ Божіей, не насталъ еще ко
нецъ борьбы, на которую должны быть соб
раны всѣ народныя силы.

Въ столь тяжкомъ испытаніи, постиг
шемъ возлюбленное наше Отечество, всѣ сы

ны его, отъ мала до велика, отъ вельможи 
до простолюдина, должны бы явить горячую 
вѣру въ Бога, излить пламенныя молитвы ко 
Господу, омыть грѣхи свои слезами покаянія, 
единодушно встать на защиту Вѣры, Царя и 
Отечества, принявъ, по слову святого Апо
стола, всеоружіе Божіе, дабы противостать въ 
день злый и, все преодолѣвъ, устоять (Ефес. 
VI, 18). Но вотъ, новое испытаніе Божіе, 
горе—горшее перваго посѣтило наше возлю- 
бленое Отечество.

Въ столицѣ и другихъ городахъ Россіи 
начались стачки рабочихъ и уличные безпо
рядки. Люди русскіе, искони православные, 
отъ лѣтъ древнихъ навыкшіе стоять за Вѣ
ру, Царя и Отечество, подстрекаемые людьми 
змонамѣренными, врагами Отечества домаш
ними и иноземными, десятками тысячъ по
бросали свои мирныя занятія, рѣшились ско
помъ и насиліемъ добиваться своихъ будто 
попранныхъ правъ, причинили множество 
безпокойствъ и волненій мирнымъ жителямъ, 
многихъ оставили безъ куска хлѣба, а иныхъ 
изъ своихъ собратій привели къ напрасной 
смерти, безъ покаянія, съ озлобленіемъ въ 
сердцѣ, съ хулою и бранью на устахъ. Пре
ступные предстрекагели простыхъ рабочихъ 
людей, имѣя въ своей средѣ недостойнаго 
священнослужителя, дерзновенно поправша
го святые обѣты и нынѣ подлежащаго суду 
Церкви, не устыдились дать въ руки обману
тымъ имъ рабочимъ насильственно взятые 
изъ часовни честный крестъ, святыя,^ иконы 
и хоругви, дабы, подъ охраною чтимыхъ вѣ
рующими святынь, вѣрнѣеГвести ихъ къ без
порядку, а иныхъ и на гибель. Всего при
скорбнѣе, что происшедшіе безпорядки выз
ваны и подкупами со стороны враговъ Рос-1 
сіи и всякаго порядка общественнаго. Значи
тельныя средства присланы ими, дабы произ
вести у насъ междоусобицу, дабы отвлечені
емъ рабочихъ отъ труда помѣшать своевре
менной посылкѣ на Дальній Востокъ мор
скихъ и сухопутныхъ силъ, затруднить сна-1 
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бженіе дѣйствующей арміи всѣми необходи
мыми для нея припасами и тѣмъ навлечь на 
Россію неисчислимыя бѣдствія. Врагамъ на
шимъ нужно расшатать твердыни наши—вѣ
ру православную и самодержавную власть 
царскую. Ими Россія—жива, на нихъ возро
сла и окрѣпла и безъ нихъ погибнетъ.

О, горе великое! Люди русскіе, христіа
не православные возстаютъ противъ закон
ной власти, враждуютъ другъ противъ друга, 
въ то время, какъ ихъ братья сражаются на 
Дальнемъ Востокѣ, въ то время, когда Госу
дарь нашъ и Государыни Императрицы неу
сыпно заботятся объ облегченіи тяжкой доли 
больныхъ и раненыхъ воиновъ, пострадав
шихъ за славу родины... Подумайте, возлюб- 
ленпные братія, какое тяжкое горе причиня
ется симъ Вѣнценосному Вождю земли Рус
ской, какая скорбь омрачитъ души нашихъ 
мужественныхъ воиновъ, когда они услышатъ 
о нестроеніяхъ внутри Отечества, въ самой 
столицѣ его,'—какую силу дастъ наша рознь 
врагамъ нашимъ.

Но, воистину, не по беззаконіямъ на
шимъ творитъ намъ Господь и не по грѣ
хамъ нашимъ воздаетъ намъ. Видимъ въ сихъ 
испытаніяхъ Божіихъ благодѣющую намъ Де
сницу Всевышняго. Егоже бо любитъ Господь, 
наказуетъ. Онъ, Премилосердный, наказуетъ 
насъ, дабы мы всѣ не погибли въ конецъ, 
но пришли къ покаянію.

Святѣйшій Сѵнодъ, скорбя о пагубныхъ 
нестроеніяхъ въ современной жизни русска
го народа, именемъ Святой Матери—Церкви 
Православной умоляетъ всѣхъ чадъ ея: Бога 
бойтесь, царя чтите (1 Петръ I, 17) и вся
кой власти, отъ Бога поставленной, повинуй
тесь (Римл. XIII, 1).

Пастыри Святой Православной Церкви! 
Проповѣдуйте слово, настойте благовременно 
и безвременно, обличайте, запрещайте, умоляй
те со всякимъ (іолготерпѣніемъ и ученіемъ (2 

Тим. IV, 2), и образы бывайте вѣрнымъ, сло
вомъ, житіемъ, любовію, дг/хомъ, вѣрою, чисто
тою (1 Тим. IV, 12).
Власть имущіе! Ищите правды, спасайте уг
нетеннаго, защищайте сироту, вступайтесь за 
вдову (Ис. I, 16—17).

Богатые! Не уповайте на богатство не
вѣрное, но на Бога живаго, благодѣтельствуй
те, богатѣйте добрыми дѣлами, щедростью и 
милосердіемъ (1 Тим. VI, 17).

Труженики земли Русской, люди рабо
чіе! Трудитесь по заповѣди Господней въ по
тѣ лица своего, памятуя, что не трудящійся 
недостоинъ и пропитанія. Берегитесь ва
шихъ ложныхъ совѣтниковъ, подъ видомъ ра
дѣнія о вашихъ нуждахъ и пользахъ, доби
вающихся безпорядка, лишающихъ васъ кро
ва и пропитанія. Они суть пособники и наем
ники злого врага, ищущаго разоренія земли 
Русской.

Возлюбленные о Господѣ чада Святой 
Православной Всероссійской Церкви! Святѣй
шій Сѵнодъ, уповая, что вы запечатлѣете въ 
сердцахъ вашихъ преподанное нынѣ слово 
праваго ученія, призываетъ на васъ апостоль
ское благословеніе:

Милость вамъ гг миръ и любовь, да умно
жатся (Іуд, I, 2).

Смиренный Антоній, митрополитъ С-Петѳрбуг- 
скій и Ладожскій.

Смиренный Владиміръ, митрополитъ Москов
скій и Коломенскій.

( миренный Флавіанъ, митрополитъ Кіевскій и 
Галицкій.

Смиренный Николай, архіепископъ Финляндскій 
и Выборгскій.

Смиренный Климентъ, епископъ Винницкій.

С-Петербургъ.
14 Января 1905 года.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ
— 21 Января на вакантное мѣсто псаломщика 

при Роговской церкви, Вилейскаго уѣзда, назначенъ 
заштатный псаломщикъ Юліанъ Петровъ Радиви- 
новичъ.
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МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Пожертвованія.

Священникомъ Каролишской Единовѣрческой 
церкви, Вилкомірскаго уѣзда, Іоанномъ Каштеляно- 
вымъ въ минувшемъ 1904 году пожертвовано въ 
названную церковь 90 руб. 74 коп. деньгами, а так
же напрестольное евангеліе въ бархатномъ переплетѣ 
цѣною въ 30 руб.

Въ Ковальскую церковь, Дисненскаго уѣзда, на 
пожертвованія мѣстнаго причта и прихожанъ пріоб
рѣтены иконы: Св. Алексія Митрополита и Препод. 
Серафима Саровскаго Чудотворца,—обѣ стоимостью 
75 рублей; фирмой П. Оловянникова—два вызоло
ченные подсвѣчника къ мѣстнымъ иконамъ, въ 50 
руб. и фирмой Н. В. Немирова-Колодкина полный 
серебряный приборъ священныхъ сосудовъ въ 50 
рублей.

Отношеніе Литовской Духовной Консисторіи отъ 
24 Января 1905 г. за № 647,

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, пропеча
таннымъ въ 3 № Церковныхъ Вѣдомостей, издава
емыхъ при Святѣйшемъ Синодѣ за 1905 годъ, отъ 
12 Января 1905 года за № 28, постановлено: 1, 
возстановить возношеніе на великой эктеніи про
шеній, установленныхъ указомъ Святѣйшаго Сино
да отъ 8 Мая 1881 года (Церковный Вѣстникъ за 
1881 годъ № 22); 2, на сугубой эктеніи и впредь 
возносить Господу Богу о побѣдѣ надъ врагомъ 
вседневныя молитвы и 3, установленную Святѣй
шимъ Синодомъ въ Январѣ 1904 Вода, по случаю 
войны съ Японіей, для чтенія на литургіи и мо
лебнѣ молитву о дарованіи побѣды надъ врагами 
(Церковныя Вѣдомости за 1904 г. № 5) читать лишь 
на молебнахъ; на литургіи же по сугубой эктеніи 
вмѣсто нея возстановить чтеніе молитвы „Господи 
Боже нашъ великій и многомилостивый44 назначен
ной опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 12—14 
Декабря 1894 года (Церковныя Вѣдомости 1894 
года за № 6).

О вышеизложенномъ Литовская Духовная Кон
систорія проситъ Редакцію Епархіальныхъ Вѣдо
мостей напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
къ точному исполненію духовенствомъ и Монасты
рями Литовской епаріи сказаннаго опредѣленія Свя
тѣйшаго Синода.

Отношеніе Литовской Духовной Консисторіи отъ 
24 Января 1905 г. за № 648-мъ.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 17—27 
Декабря 1904 года за № 6752, пропечатаннымъ въ 
3 № Церковныхъ Вѣдомостей, издаваемыхъ при 
Святѣйшемъ Синодѣ за 1905 годъ, въ видахъ усиле
нія средствъ Россійскаго Общества Краснаго Креста, 
по оказанію помощи больнымъ и раненымъ воинамъ 
на Дальнемъ Востокѣ, разрѣшено членамъ сего Об
щества или уполномоченнымъ на это лицамъ про
изводить на все время войны Россіи съ Японіей, за 
богослуженіями въ дни двунадесятыхъ праздниковъ, 
свободные отъ другихъ сборовъ, особый сборъпо всѣмъ 
церквамъ Россійской Имперіи въ пользу больныхъ и 
раненыхъ воиновъ; тамъ же, гдѣ учрежденій общества 
нѣтъ, и назначеніе особыхъ уполномоченныхъ встрѣ- 
тило-бы затрудненіе, сборъ этотъ производить 
старостамъ церквей и собранныя деньги представлять 
чрезъ мѣстныя духовныя Консисторіи въ Хозяйствен
ное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ, при чемъ 
возложить на священниковъ заботу разъяснить въ 
проповѣдяхъ цѣль вышеозначеннаго сбора.

О вышеизложенномъ Литовская Духовная Кон
систорія проситъ Редакцію Епархіальныхъ Вѣдо
мостей пропечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
къ точному исполненію духовенствомъ и Монасты
рями сего опредѣленія Святѣйшаго Синода.

Высокопреосвященнѣйшій Никандръ, Архіепис
копъ ЛИТОВСКІЙ И Виленскій пожертвовалъ на 
нужды общества защиты женщинъ сто рублей 
и икону, которые были присланы на имя пред
сѣдательницы графини Паленъ при письмѣ слѣ
дующаго содержанія:

„Глубокоуважаемая графиня Софія Николаевна. 
Въ виду предстоящаго 23 сего января открытія 
справочнаго бюро и убѣжища общества защиты 
женщипъ, о чемъ вы изволили почтить меня увѣ
домленіемъ отъ 18-го сего января, покорнѣйше про
шу ваше сіятельство, какъ предсѣдательницу коми
тета общества, принять мои пожеланія полнаго ус
пѣха и процвѣтанія учрежденіямъ, открываемымъ 
для спасенья и пользы ближнихъ нашихъ. Молю 
Господа, да ниспошлетъ Онъ на трудящихся и приз
рѣваемыхъ въ сихъ учрежденіяхъ свое благослове
ніе, въ знаменіе котораго при семъ препровождаю 
святую икону; на нужды же общества прошу при
нять "тъ меня прилагаемые сто рублей.
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Песѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ, Высо
копреосвященнѣйшимъ Никандромъ, Архіеписко
помъ Литовскимъ и Виленскимъ, Литовской Ду

ховной Семинаріи.

26-го Января Высокопреосвященнѣйшій Ни- 
кандръ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій по
мѣтилъ Литовскую Духовную Семинарію.

Сначала Владыка присутствовалъ на урокахъ 
въ Образцовой при семинаріи школѣ, а затѣмъ на 
грокѣ Философіи въ IV классѣ семинаріи.

Въ 1 час. 30 мин, послѣ окончанія уроковъ, 
Его Высокопреосвященство изволитъ отбыть изъ 
Іеминаріи.

Архіерейскія служенія.
5-го декабря, въ воскресенье, Его Высокопре, 

звяіценство совершилъ въ Виленскомъ каѳедраль- 
эмъ соборѣ всенощное бдъніе съ чтеніемъ акаѳи- 
га святителю Николаю. Въ сослуженіи участвова
ла: каѳедральный протоіерей I. Котовичъ, про- 
•іерей Н. Догадовъ, протоіерей М. Голенкевичъ 
священникъ М. Плиссъ.

6-го декабря, въ понедѣльникъ, праздникъ 
рятителя и чудотворца Николая и день Тезопме- 
ктства Государя Императора Николая Александ- 
ишча, Его Высокопреосвященство совершилъ въ 
іленскомъ каѳедральномъ соборѣ божественную 

ртургію и послѣ оной молебенъ.
Въ сослуженіи участвовали: ректоръ, семи- 

фіи, архимандритъ Антоній, каѳедральный про- 
Ііерей I. Котовичъ, протоіерей Н. Догадовъ и 
ртоіерей М. Голенкевичъ.

На молебнѣ присутствовало все городское 
'Иходское, учебныхъ заведеній, военное и мона- 
р'твуюіцее духовенство.

12-го декабря, въ недѣлю 30-ую по Пятиде- 
рпіцѣ, Его Высокопресвяіценство совершила, въ 
рискомъ кеѳедральномъ соборѣ божественную 
Р Дгію въ сослуженіи каѳедральнаго протоіерея 
Нтовича, протоіерея Н. Догадова, протоіерея 

Оленкевича и іеромонаха Св.-Духова монастыря. 
Проповѣдь произнесъ протоіерей А. Звѣревъ.

Гого же 12-го декабря вечеромъ Высокопре- 
ріЦеннѣйіцій Никандръ, Архіепископъ Литов- 

‘ 11 Виленскій, совершилъ въ Виленскомъ Св.- 
рвскомъ монастырѣ молебенъ съ акаѳистомъ 
I иленскимъ мученикамъ.

19-го декабря, въ недѣлю 31-ую по Пятиде- 
I сятницѣ, Его Высокопреосвященство совершилъ 

въ Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ божествен
ную литургію въ соелуженіи каѳедральнаго про
тоіерея I. Котовича, протоіерея Н. Догадова, про
тоіерея М. Голенкевича и эконома Архіерейскаго 
дома, іеромонаха Досиѳея.

Проповѣдь произнесъ ректоръ семинаріи, ар
химандритъ Антоній.

Того же 19-го декабря вечеромъ Его Высоко
преосвященство совершилъ въ Виленскомъ Св.- 
Духовомъ монастырѣ молебенъ съ акаѳистомъ Св. 
Виленскимъ мученикамъ.

23- го декабря, въ четвергъ, въ 1 ч. дня, Его 
Высокопреосвященство совершилъ въ Виленскомъ 
каѳедральномъ соборѣ панихиду по воинамъ, убіен
нымъ на Дальнемъ Востокѣ и молебенъ о даро
ваніи побѣды.

Предъ панихидою Владыка произнесъ слово.

Предъ молебномъ произнесъ слово священ
никъ Н. Пашкевичъ.

На богослуженіи присутствовало все город
ское приходское, учебныхъ заведеній и монаше
ствующее духовенство.

24- го декабря, наканунѣ праздника Рожде
ства Христова, Его Высокопреосвященство совер
шилъ въ каѳедральномъ соборѣ торжественное 
всенощное бдѣніе.

25- го декабря, праздникъ Рождества Христо
ва, Его Высокопреосвященство совершилъ вч, Ви
ленскомъ каѳедральномъ соборѣ божественную ли
тургію и послѣ оной молебенъ съ колѣнопрекло
неніемъ.

Въ сослуженій участвовали: ректоръ семина
ріи, архимандритъ Антоній, каѳедральный про
тоіерей I. Котовичъ, протоіерей И. Догадовъ и свя
щенникъ М. ІІлиссъ.

На молебнѣ присутствовало все наличное го
родское духовенство.

26- го декабря, день Св. Іосифа Обручника, 
Его Высокопреосвященство совершилъ въ Кре
стовой Архіерейскаго дома церкви божественную 
литургію и послѣ оной молебенъ Св. Іосифу.

Въ сослуженіи участвовали: ректоръ семи
наріи, архимандритъ Антоній, каѳедральный про
тоіерей I. Котовичъ и экономъ Архіерейскаго до
ма, іеромонахъ Досиѳей.
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31-го декабря, въ пятницу, наканунѣ Новаго 
Года, въ 12 ч. ночи, Его Высокопреосвященство 
совершилъ въ Виленскомъ Св.-Духовомъ монасты
рѣ молебенъ, положенный на Новый Годъ.

Предъ молебномъ Владыка обратился къ при
сутствующимъ съназидательнымъ словомъ.

На молебнѣ присутствовало городское духо
венство и братія монастыря.

1-го января, въ субботу, праздникъ Обрѣ
занія Господня, Его Высокопреосвященство совер
шилъ въ Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ бо
жественную литургію и послѣ оной молебенъ въ 
сослуженіи ректора семинаріи, архимандрита Ан
тонія, каѳедральнаго протоіерея I. Котовича, про
тоіерея Н. Догадова и протоіерея М. Голенкевича

На молебнѣ присутствовало все городское 
приходское, учебныхъ заведеній, военное и мона
шествующее духовенство.

5- го января, въ среду, сочельникъ Богояв
ленія Господня, Его Высокопреосвященство со
вершилъ въ Виленскомъ Св,-Духовомъ монастырѣ, 
послѣ литургіи, освященіе воды.

Того же 5-го января, вечеромъ, Его Высоко
преосвященство совершилъ въ Виленскомъ каѳе
дральномъ соборѣ всенощное бдѣніе въ сослуже
ніи всего соборнаго духовенства.

6- го января, въ четвергъ, празникъ Богояв
ленія Господня, Его Высокопреосвященство совер
шилъ въ Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ боже
ственную литургію и по окончаніи оной крестный 
ходъ на р. Вилію для освященія воды въ обычномъ 
мѣстѣ.

Въ сослуженіи участвовали: ректоръ семи
наріи, архимандритъ Антоній, каѳедральный про
тоіерей I. Котовичъ, протоіерей М. Голенкевичъ и 
священникъ М. Плиссъ.

Въ крестномъ ходѣ участвовало все город
ское приходское, учебныхъ заведеній военное и 
монашествующее духовенство.

16-го января, въ недѣлю 35-ую по Пятиде
сятницѣ, Его Высокопреосвященство совершилъ 
въ Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ божествен
ную литургію въ сослуженіи каѳедральнаго про
тоіерея I. Котовича, протоіерея Н. Догадова, про
тоіерея М. Голенкевича и іеромонаха Св.-Духова 
монастыря.

Проповѣдь произнесъ священникъ А. Карасевъ-
Того же 19-го января, вечеромъ, Его Высоко

преосвященство совершилъ въ Виленскомъ Св.-Ду- 
ховомъ монастырѣ молебенъ съ акаѳистомъ Св. 
Виленскимъ мученикамъ.

23-го января, въ недѣлю 36-ую по Пятиде
сятницѣ, Его Высокопреосвященство совершилъ 
въ Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ божествен
ную литургію и послѣ оной молебенъ въ сослу

женіи каѳедральнаго протоіерея I. Котовича, про
тоіерея М. Голенкевича, священника М. Плисса и 
іеромонаха Св.-Духова мостыря.

Предъ молебномъ протодіаконъ Н. Поповъ 
прочиталъ „Посланіе Святѣйшаго Правительствую
щаго Синода“ (С. Петербургъ 14 января 1905 года.) 
Проповѣдь произнесъ священникъ А. Россинскій.

Того же 23-го января, вечеромъ, Его Высо
копреосвященство совершилъ въ Виленскомъ Св,- 
Духовомъ монастырѣ молебенъ съ акаѳистомъ Св. 
Виленскимъ мученикамъ.

Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнѣйшему Ни- 
кандру, Архіепископу Литовскому 

и Виленскому
Членовъ Ревизіонной Коммиссіи

погтитолънѣйшій рапортъ.

На основаніи 41 § Устава Вспомогательной 
кассы Духовенства Литовской епархіи, Члены Реви
зіонной Коммиссіи честь имѣютъ при семъ почти
тельнѣйше представить провѣренный о приходѣ, 
расходѣ и остаткѣ кассовыхъ суммъ отчетъ Прав
ленія Вспомогательной кассы за 1903 годъ на бла
гоусмотрѣніе Вашего Высокопреосвященства.

(
Свящ. Василій Соколовъ. 
Свящ. Димитрій Модестовъ

Свящ Александръ Карасевъ 
На семъ резолюція Его В» 

сокопреосвященства: 
рѣно. Въ Правленіе кассы
25 ОКТЯбрЯ 1904 ГОДЭ. напечатанія отчета". I

№ 1.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ- I
— Въ м. Юрбургѣ, Россіенскаго уѣзда. (2). I

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ
— Въ м. Вишневѣ, Свенцянскаго уѣзда. (7).
— Въ с. Свѣтланахъ, Свенцянскаго уѣзда. (1)1 
- Въ с. Покровскомъ, Лидскаго уѣзда. (&)- 

-— Въ с. Юратишкахъ, Ошмянскаго уѣзда. (Я 
—- Въ с. Пароли, Вилейскаго у. (5).
— Въ Вильнѣ, при Пречистенскомъ Соборѣ (’і 
—- Въ с. Спяглѣ, Свенцянскаго уѣзда. (5). | 
—- Въ г. Свенцянахъ. (4).
— Въ м. Высокомъ-Дворѣ, Тройскаго у. (4/1 
— Въ м. Сумелишкахъ, Тройскаго уѣзда.
— При Римковской церкви, Дисненска,!| 

уѣзда. (2). 1
— Въ м. Подберезьи, Виленскаго уѣзда- ИІ 
— Въ м. Юрбургѣ, Россіенскаго уѣзда. (-)• I 
— Въ г. Ошмянахъ. (2).
— Въ с. Рабуни, Вилейскаго уѣзда. (2). I
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Неоффиціальный отдѣлъ.

Къ 40 лѣтію Русской Вильны. (Продолженіе).

О ростѣ здѣсь народнаго образованія гово
рятъ слѣдующія оффиціальныя числа:

Въ началѣ 1863 года народныхъ школъ въ 
Сѣверо-Западномъ краѣ было 115, къ началу 1864 
года число ихъ, благодаря содѣйствію гр. М. Н. 
Муравьева, возросло до 389, а въ настоящее вре
мя оно достигаетъ 1, 630. Но кромѣ Беленскаго 
уч. Округа большую роль въ дѣлѣ народнаго об
разованія играло въ краѣ духовенство. Еще въ 
офиціальномъ отчетѣ 1864 г. бывшій цопечитель 
Вил. уч. округа И. П. Корниловъ о немъ отзы
вался такъ: „можно безъ преувеличенія сказать, 
что безъ участія и дѣйствія православнаго духо
венства въ краѣ нельзя было устроить такого зна
чительнаго числа народныхъ училищъ какое на
ходится нынѣ и негдѣ было бы найдти надеж
ныхъ наставниковъ: то и другое духовенство. Въ 
самое трудное и сносное для себя время, во вре
мя полнаго развитія дѣйствій латино—польской 
пропоганды, оно на свои собственныя, весьма скуд
ныя средства, устроило школы и тѣмъ положи
ло здѣсь первыя начала распространенія русской 
грамотности; при учрежденіи народныхъ училищъ 
министерства народнаго просвѣщенія, оно и влія
ніемъ своимъ на сельскія общества и личными за
ботами и трудами весьма много способствовало 
учебному вѣдомству устройству дѣла; изъ среды 
же священниковъ явились и учителя". Такъ было 
въ 1864 г.—въ настоящее же время церковно-при
ходскихъ школъ и школъ грамоты во всѣхъ гу
берніяхъ С-3 края насчитывается до 2000 уч. Вмѣстѣ 
съ низшими школами въ возрастающей прогрессіи 
увеличивается ежегодно и число среднихъ школъ по
явились профессіональныя, техническія училища. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, виленскій учебный округъ по
ложилъ прочное основаніе для русской науки 
(особенно историко-археологическое) и сдѣлался 
постояннымъ руководителемъ внѣшкольнаго про
свѣщенія въ краѣ, устраивая библіотеки, публи
чныя и народныя чтенія, общеобразовательные и 
Спеціальные вечерніе курсы.

дѣлѣ насажденія духовной русской культуры 
Въ сѣверо-западномъ краѣ, рука объ руку съ 
Учебнымъ вѣдомствомъ, идетъ мѣстная админи

страція. Въ ея оффиціальномъ органѣ, служив
шемъ отраженіемъ русской политики въ краѣ, за 
этотъ періодъ неоднократно высказывалась и раз
вивалась мысль о томъ, что культурныя мѣры 
не только важны но и необходимы для края, 
что самое обрусеніе его должно состоять въ „куль
турномъ единеніи народностей", средствомъ къ 
чему служатъ литература и искусство. 2)

Объ этомъ не только писали, но и проводили въ 
жизнь, хотя не всегда и не въ одинаковой степе
ни. Постояннымъ попеченіемъ начальниковъ края 
пользовалась лишь русская школа, при чемъ бы
ло проявлено много заботъ объ увеличеніи числа 
народныхъ училищъ, объ улучшеніи школьной 
гигіены и всего школьнаго дѣла. Въ прошлое 
управленіе краемъ культурныя начала примѣня
лись особенно интенсивно и многосторонне. ГІо 
иниціативѣ начальника края и при его непосред
ственномъ содѣйствіи ежегодно лѣтомъ снаряжа
лись во главѣ съ извѣстными профессорами-спе- 
ціалистами ученыя экспедиціи для изученія на
родностей и естественныхъ богатствъ края; от
крыты и уже успѣли проявить себя отдѣлы Исто
рическаго общества въ память Императора Але
ксандра III и Русскаго собранія, призванъ къ 
дѣятельности отдѣлъ И. Р. музыкальнаго обще
ства, поднятъ вопросъ о возстановленіи Сѣверо- 
западнаго отдѣла И. Р. географическаго обще 
ства, съ большимъ оживленіемъ работаютъ пре 
жде существовавшія общества медицинское, сель
скаго хозяйства, рыбоводства, плодоводства и др. 
Виленскій дворецъ часто являлся мѣстомъ, объ
единяющимъ членовъ этихъ обществъ: въ немъ 
бывали музыкальные концерты, читались ученые 
рефераты, происходили торжественныя и обычныя 
собранія нѣкоторыхъ ученыхъ обществъ. Добавимъ 
что тотъ же дворецъ служилъ центромъ необык
новенно разросшейся въ послѣднее время благот
ворительной дѣятельности г. Вильны. Кто знаетъ- 
какое громадное значеніе имѣетъ иниціатива въ 
провинціи (особенно, если она исходитъ отъ вы
сокопоставленнаго лица), тотъ по справедливости 
оцѣнитъ культурное оживленіе, внесенное въ Сѣ- 
веро - Западный край бывшимъ его главнымъ 
начальникомъ, не касаясь другихъ сторонъ ей 
управленія. (Окончаніе слѣдуетъ).

г) См. „Виленскій Вѣстникъ“за 1866, 1867 гг. (напр. № 1, 31 
и за 1887 г. (напр. № 212 213) и др.
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Отчего мрутъ деревенскія дѣти
Очеркъ I. А. Читинскаго .(Продолженіе).

III.- Какъ намъ бороться съ высокой 
дѣтской смертностью.

Изъ нашего изложенія ясно до очевидности 
вытекаетъ заключеніе, что причины непомѣрно вы
сокой дѣтской смертности очень многочисленны и 
разнообразны и глубоко коренятся въ общихъ усло
віяхъ народной жизни. Отсюда ясно, что и борьба 
съ этимъ чрезвычайно грустнымъ явленіемъ чрезвы
чайно трудна. Слѣдуетъ ли отсюда, что мы въ пра
вѣ сложить руки и относиться къ этому явленію съ 
восточнымъ фатализмомъ, какъ къ чему-т > неиз
бѣжному и роковому? На этотъ вопросъ возможенъ 
только одинъ отвѣтъ: отрицательный.

Явленіе это не ново въ русской жизни и уже 
давно обратило на себя вниманіе многочисленныхъ 
изслѣдователей. Такъ, еще 15 лѣтъ тому назадъ 
общество дѣтскихъ врачей въ ІІетербур ѣ избрало 
изъ своей среды комиссію для возможно подробнаго 
его изученія. Комиссія эта пришла къ выводамъ, 
которые и въ настоящее время должны, къ сожалѣ
нію, почитаться сохраняющими полную силу. Это 
соображеніе побуждаетъ насъ привести ихъ цѣли
комъ въ томъ видѣ, въ какомъ они были формули
рованы комиссіей.

Комиссія пришла къ заключенію, что слѣду
ющія причины играютъ первенствующую роль въ 
непомѣрно высокой смертности среди деревенскаго 
населенія Россіи:

1) Слабость родителей, особенно женщинъ.
2) Непомѣрное злоупотребленіе спиртными на

питками.
3) Скорбутъ, дурная болѣзнь, золотуха и дру

гія болѣзни питанія.
4) Полное незнакомство съ дѣтской гигіеной и 

діэтетикой со стороны крестьянъ и сельской интел
лигенціи (народныхъ учителей, священниковъ, по
мѣщиковъ и пр.).

5) Вліяніе закоренѣлыхъ предразсудковъ и 
обычаевъ. Невозможность подачи во время медицин
ской помощи.

6) Недостатокъ акушерокъ.
7) Отхожіе промыслы населенія, вслѣдствіе ко

торыхъ па долю женщинъ выпадаетъ непосильный 
трудъ при крайне недостаточномъ питаніи.

8) Инфекціонныя болѣзни, похищающія столь
ко жертвъ среди малыхъ дѣтей.

9) Цѣлованіе и прощаніе съ покойниками (за
разными).

10) Раннее выношеніе дѣтей для крестинъ.

11) Недостаточное попеченіе о бѣдныхъ дѣтяхъ 
и сиротахъ.

12) Недостаточный призоръ за дѣтьми въ лѣт
нее время.

13) Недостаточное распространеніе оспоприви
ванія.

14) Уменьшеніе животной пищи и молока вслѣд
ствіе недостатка скота.

15) Испорченная вода.
16) Отсутствіе ледниковъ, въ которыхъ дол

жно было бы въ лѣтнее время храниться молоко 
для дѣтей.

17) Антисанитарное состояніе жилищъ съ ихъ 
скученностью, дурнымъ воздухомъ, недостаточнымъ 
освѣщеніемъ и провѣтриваніемъ и вредной системой 
отопленія.

Какъ видятъ читатели, комиссія взглянула на 
дѣло широко и, сообразно указаннымъ ею причи
намъ, рекомендовала и самыя широкія мѣры борьбы 
со зломъ. Что насъ касается, то мы постараемся 
взглянуть на дѣло, хотя и съ болѣе узкой, но вмѣ
стѣ съ тѣмъ и съ болѣе реальной, болѣе жизненной 
точки зрѣнія, оставляя по возможоости въ сторонѣ 
тѣ мѣры, которыя хотя и были бы желательны, но 
осуществленіе которыхъ, составляетъ дѣло далекаго 
будущаго. Комиссія находитъ, что прежде всего не
обходимо повысить благосостояніе крестьянина. Не
обходимо приложить всѣ усилія къ тому, чтобы 
нужда не отрывала мать отъ мл щенца и не гнала 
ее въ поле—вопреки элементарнымъ требованіямъ 
дѣтскаго организма и наперекоръ ея материнскому 
инстинкту. Необходимо повысить питаніе матери, 
чтобы она могла надлежащимъ образомъ питать 
младенца. Необходимо уничтожить хроническое го
лоданіе крестьянъ, которое—прямо или косвенно— 
ведетъ къ значительному повышенію дѣтской смер
тности. Ясно, какъ день, что всѣ перечисленныя 
нами требованія должны быть выполнены прежде 
всего, если мы желаемъ поставить на серьезную 
почву борьбу7 съ дѣтской смертностью. Какими мѣ
рами достигнуть осуществленія этихъ требовиній? 
Въ разрѣшеніе этого рода вопросовъ мы считаемъ 
себя не въ правѣ вдаваться, такъ какъ не можемъ 
себя признать достаточно компетентными въ этой 
области. Наряду съ мѣрами экономическими, необхо
димо приступить къ осуществленію тѣхъ мѣръ, при 
помощи кот рыхъ можно было бы достигнуть измѣ
ненія нѣкоторыхъ бытовыхъ условій народной ЖИЗ
НИ, имѣющихъ, какъ мы видѣли выше, столь роко
вое вліяніе на судьбу деревенскихъ дѣтей.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ“
Въ 1905 году

ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКЪ ШЕСТОЙ.
Изданіе журнала «Душеполезное Чтеніе» въ 1905 году, сорокъ шестомъ съ начала его изданія, 

будетъ продолжаться на прежнихъ основаніяхъ. При благословеніи преосвященнѣйшаго Виссаріона, 
епископа Костромского и Галичскаго, несшаго труды по редакціи «Душеполезнаго Чтенія» ровно трид
цать лѣтъ, и при его полномъ и постоянномъ содѣйствіи, редакція и въ слѣдующемъ году будетъ про
должать то же святое дѣло, какое предназначалъ журналу и святитель ФИЛАРЕТЪ, митрополитъ мо
сковскій: „И правительствомъ и частными людьми усиленно распространяемая грамотность и любовь къ 
чтенію, писалъ онъ Святѣйшему Синоду, требуютъ здравой пищи, и особенно тогда, когда свѣтская 
литература повсюду предлагаетъ чтеніе большею частію суетное и неблагопріятное для истиннаго нази
данія народа. Посему предлагаемое повременное изданіе —„Душеполезное Чтеніе" можетъ соотвѣтство
вать современнымъ настоятельнымъ потребностямъ—служить духовному и нравственному наставленію 
христіанъ, удовлетворять потребности назидательнаго и понятнаго духовнаго чтенія".

Въ изданныхъ доселѣ болѣе чѣмъ пятистахъ книгахъ „Душеполезнаго Чтенія" уже имѣется твер
дое основаніе для сужденія о журналѣ и только для лицъ, незнакомымъ съ нимъ, считаемъ необходи
мымъ сообщить, что

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній св. отцевъ и православнаго Богослуже

нія. 2) Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія 
на современныя ягленія въ общественной и частной жизни. 3) „Публичныя богословскія чтенія". 4) 
Церковно-историческіе разсказы на основаніи первоисточниковъ и исторически авторитетныхъ памятни
ковъ. 5) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно-нравственной 
жизни. 6) Письма и разныя изслѣдованія преосвященнаго Ѳеофана-Затворника, іеросхимонаха о. Амвросія 
Оптинскаго, «Бесѣды» Вселенскаго патріарха Анфима VII, достойнаго преемника святѣйшаго патріарха 
Фотія и мудраго первосвятитѳля православной Церкви; Уроки благодатной жизни по руководству о. 
Іоанна Кронштадтскаго, слова, поученія и внѣбогослужебныя бесѣды особенно на основаніи святоотече
скихъ твореній и наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 7) Общепонятное и духовно-поучительное 
изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ и „бого
спасаемымъ градамъ". 9) Новыя данныя о расколѣ, при содѣйствіи спеціалиста по расколу профессора 
Московской Духовной Академіи И. М. Громогласова. 10) По возможности документальныя свѣдѣнія о 
западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, много
различныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. 11) Отклики на современность.

Во исполненіе желанія очень многихъ читателей „Душеполезнаго Чтенія", въ приложеніи къ жур
налу печатается особымъ изданіемъ „Полное собраніе резолюцій ФИЛАРЕТА, Митрополита Московска
го", съ примѣчаніями Протопресвитера Московскаго Большаго Успенскаго собора В. С. Маркова.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1965 году въ „Душеполезномъ Чтеніи" нѣкоторыя статьи бу
дутъ иллюстрироваться соотвѣтственными рисунками.

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ отъ 16—19 іюня 1898 года за № 
477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣ
сячный духовный журналъ „Душеполезное Чіеніе"—ОДОБРИТЬ, въ настоящемъ его видѣ, для библі
отекъ церковно-приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ, ЧЕТЫРЕ рубля съ пересылкой. За границу—ПЯТЬ рублей.

Адресъ: Москва. Въ редакцію журнала: «Душеполезное Чтеніе» при церкви Святителя Николая 
Въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.
2—2
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Открыта подписка на 1905 г.
Седьмой годъ изданія

НА

духовный богословско-апологетическій журналъ

1 Ши ЦЕРКОВЬ
журналъ имѣетъ своею задачею отвѣчать на запросы религіозной мысли и духовной жизни современ

наго общества въ противодѣйствіе раціонализму и невѣрію.
Въ первомъ, „научно-богословскомъ", отдѣлѣ его помѣщаются статьи по всѣмъ отдѣламъ богосло

вія (въ широкомъ значеніи этого слова), служащія къ разъясненію въ строго-православномъ духѣ пре
имущественно такихъ духовныхъ вопросовъ, которые подвергаются несогласнымъ съ ученіемъ право, 
славной Церкви толкованіямъ въ современной жизни и мнимо-либерной печати. Здѣсь, между прочимъ- 
печатаются статьи и по естественно-научной апологетикѣ.

Второй отдѣлъ, „церковно-общественный", посвящается обозрѣнію выдающихся явленій церковной 
жизни современнаго общества. Въ немъ отмѣчаются, а по мѣрѣ нужды и обсуждаются, па ряду съ ти
пами и фактами положительнаго характера, и встрѣчающіяся въ жизни отклоненія отъ устоевъ церков
ности, преимущественно засвидѣльствованныя печатнымъ словомъ. Въ числѣ вопросовъ церковной жиз
ни, подлежащихъ обсужденію, имѣетъ мѣсто и вопросъ о воспитаніи современнаго юношества въ духѣ 
православной вѣры.

Третій—„библіографическій" отдѣлъ составляетъ духовная библіографія, имѣющая предметомъ сво
имъ вновь выходящія книги и журнальныя статьи богословско-апологетическаго, нравственно-назида
тельнаго и учебнаго содержанія.

Въ журналѣ печатаются, между прочимъ, „публичныя богословскія чтенія для свѣтскаго образо
ваннаго общества», изъ круга ведущихся въ Москвѣ и въ другихъ городахъ,—рефераты, читаемые въ 
„Отдѣленіи Педагогическаго Общества при Московскомъ университетѣ по вопросамъ релшіозно-нравст- 
веннаго образованія" и такъ называемыя «богословскія чтенія для рабочихъ; о чтеніяхъ не напеча
танныхъ даются библіографическія отчеты».
Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ журналъ одобренъ для пріобрѣтенія въ Фундаменталь 

ныя и ученическія библіотеки духовныхъ семинарій.
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія журналъ одобренъ для пріобрѣтя въ Фун

даментальныя библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній.
Многими епархіальными преосвященными онъ рекомендованъ для церковныхъ и благочинническихъ 

библіотекъ.
Журналъ выходитъ „десять разъ" въ годъ (за исключеніемъ іюня и іюля мѣсяцевъ) книжками 

не менѣе десяти печатныхъ листовъ.
Подписная цѣна на годъ «пять рублей, а съ доставкой и пересылкой—«шесть рублей», на пол- 

года 3 рубля.
Подписка принимается у редактора-издателя, законоучителя Императорскаго лицея въ память Цесаре
вича Николая, въ Москвѣ, протоіерея Іоанна Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, зданіе Лицея) и в'ь 

книжныхъ магазинахъ Москвы и С.-Петербурга.
Въ редакціи продаюгся оставшіеся экземпляры журнала за 1900, 1901, 1902 и 1903 г.г. цѣна 5 рублей 

съ перес. за годъ.
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ИЗДАНІЯ ГОДЪ ВТОРОЙ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА, на 1905 годъ
на большую ежедневную безцензурную общественно-политическую и литературную газету 

СЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ 

пРуеекая Правда1*
Направленіе—русское, въ духѣ историческихъ основъ, передовое, на началахъ правды и дѣ

ятельной любви къ родинѣ и согражданамъ.
Сотрудики: Альбовъ М. Н., Анзиміровъ В. А., Антроповъ Р. Л., Баранцевичъ К. С,д-ръ Браунъ (спортъ), 

Быковъ П. В. (біографія), Васильевъ М. Н. —Дигамма, Вашковъ С .И. (худож. отд. и карик.), проф. Введен
скій А-дръ И., д-ръ Вергунъ (Славянскія письма), Городецкій Д М , Гофштеттеръ И. А. Гречанин въ А. Т. 
(музыка), Гурьевъ А. Н. (вопросы экономич. и финанс.), Дурново И. С, Ждановъ Л. Г., Ежовъ Н. М., Елецкій 
В. (псевд.), проф. Ивановъ И. И. (театр. рец.), лекторъ морской академіи капитанъ 2 го ранга Керберъ Л. 
Ф. (военно-морское дѣло), Крандіевскій В. А , Кругловъ А. В., Лазаревъ А. С. (4. Грузинскій), Лухманова Н. 
А, ІѴЕркъ Басанинъ (псевд.), проф. Менделѣевъ Д. И., Минскій Н. М., Новикъ И. Д., Потапенко И. Н, Сах- 
новскій Ю. С. (муз. рец.), Стаховичъ А. А., Стражевъ В. И , Субботинъ А. П., Сукенниковъ М. И. (берлин. 
письма), проф. Трачевскій А. С. (культурно-историч. очерки), Фругъ С. Г., Фофановъ К. М., Ярцевъ А. А.

СОБСТВЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ: на театрѣ войны, въ Берлинѣ, Мюнхенѣ, Вѣнѣ, Парижѣ, Лондо
нѣ, Женевѣ, Софіи, Афинахъ, Тегеранѣ, Нью-Іоркѣ и во всѣхъ крупныхъ русскихъ городахъ.
Постоянные отдѣлы, кромѣ обычныхъ: всеславянскій, земскій, сельско-хозяйственный и торгово- 

промышленный.
Текущимъ ВОЕННЫМЪ СОБЫТІЯМЪ удѣлено ОСОБОЕ ВНИМАНІЕ.

Подписная пѣна: Съ доставкой въ Москвѣ 1 м. 1 р., 3 м.—2 р. 50 к., 6 м.—5 р., 12м.—9р. 
Съ пересылкой на города 1 м.—1 р, 3 м.—2 р. 90 к., 6 м—5 р. 50 к., 12 м —10 р.

Подписка принимается: Въ главной контора газеты «Русская Правда» (Москва, Большая Лубян
ка, Большой Кисельный пер., домъ Трындиныхъ. Телефонъ 54-35), лучшихъ книжныхъ магазинахъ и 

конторахъ по сбору объявленій.
Допускается разсрочка (только чрезъ главную контору): 4 рубля при 

подпискѣ, 3 руб. къ І-му апрЪля и остальныя деньги къ І-му іюля.
Учащіеся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ платятъ 60 к. въ мѣсяцъ.
Священнослужители и народные учителя пользуются 25°/0 скидки.
Лица, внесшія сполна подписную плату за весь 1905 г, получаютъ газету «Русская Правда» без

платно со дня подписки до 31 декабря 1904 года.

Въ 1905 году иллюстрированныя прибавленія будутъ выходить два раза въ недѣ
лю—по четвергамъ и воскресеньямъ.

Ясеіо 100 прибавленій.
Редакторъ-издатель с#Г. сЯГ. <Яакке6ушъ.
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На 1905 г. подписка на САМУЮ ДЕШЕВУЮ ежедневную газету:

за
360 №№ 
съ перес.
въ годъ 

руб.

русская Газета
Особое вниманіе къ интересамъ трудящихся 
классовъ. Вопросы земскаго и городского 
самоуправленія. Всеобщее обученіе. Обла
стные и окраинные вопросы. Злобы дня. 
Заграничная жизнь. Съ театра войны. Дѣ

ла и нужды деревни.

Телеграммы; корреспонденціи; романы, по 
вѣсти, хроника; статьи, фельетоны и про 
чіе отдѣлы большихъ ежедневныхъ газетт 
Военныя и морскія замѣтки (о послѣдних- 
событіяхъ войны). Ежедневно—рисунки, пор 

треты, иллюстраціи.
3

Въ 1904 г. газета расход. болѣе 50,000 экз. ежедневно.

Направленіе газеты прогрессивное. Отзывчивость на всѣ запросы современной 
и независимое служеніе родинѣ. Вѣротерпимость и человѣчность.

жизни.

85 к. 1р. 60 к. 8 р. Въ розн. к 
продажѣ 1 К.

При небывало-низкой подписной цѣ
нѣ. „Русская Газета" даетъ много ма
теріала для чтенія и всѣ необходи-

3 мѣс. 7г года. На годъ № мыя свѣдѣнія, какъ и дорогія газеты. 
МАРКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Въ декабрѣ 1904 г. печатается романъ Уайда «ЪВЕРНЫЙ СРЕДЪ».
Редакція: С.-Петербургъ, Спаская ул., 26. Ред.-йзд. Н. П. Дучинскій.
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ПАХАРЬ
новый ежемѣсячный иллюстрированный сельскохозяйственный журналъ съ до

ставкой и пересылкой
■ ■ Журналъ основанъ подъ редакцею

Сергья Шарапова
для выясненія истинныхъ нуждъ и всесторонней защиты позабытыхъ и пренебреженныхъ интересовъ 
деревни. Вѣримъ, что нашъ голосъ не затеряется въ газетномъ шумѣ и настоящій чоловѣкъ деревни 
его услышитъ и оцѣнитъ. Программа «Пахаря» достаточно широкая.

При журналѣ будутъ разосланы безплатно въ 1905 году:
1) Книга С. Шарапова „Пособіе Молодымъ Хозяевамъ при переустройствѣ ихъ хозяйствъ на новыхъ 

началахъ" (въ отдѣльной продажѣ 1 р.).
2) Чертежъ сибирскаго привода къ молотилкѣ, доступнаго простому плотнику (въ отд. прод. 50 к) 
Подписка въ Москвѣ въ конторѣ Редакціи: Скатертный пер., д. Муромцева. Въ книжныхъ магази

нахъ 1 р. и 10 к. въ пользу магазина. Наложеннымъ платежомъ 1 р. 20 к.
3—3
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Подписка на 1905 годъ.

„ЖИЗНЬ и слово**
Еженедѣльная газета съ приложеніями.

Обнимая факты столичной жизни и резюмируя ихъ за недѣльный періодъ, газета ставитъ себѣ 
главной задачей живой обмѣнъ столицы съ провинціей, которой широко открываетъ доступъ на своихъ 
столбцахъ. „Жизнь и Слово"—прямое наслѣдіе газеты „Жизнь и Школа", которая издавалась 14 лѣтъ 
и ученымъ комитетомъ М. Н. Пр. допущена къ выпискѣ по предварительной подпискѣ въ ученическія 
библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. А потому 
новый органъ, не оставляя старыхъ традицій, по прежнему будетъ имѣть общеніе^ какъ съ учебнымъ 
персоналомъ, такъ и съ учащеюся молодежью. Заручившись новыми солидными сотрудниками, . Жизнь 
и Слово» намѣрено всегда давать мѣсто на своихъ страницахъ свѣжей, разумной мысли и отъ непри
сяжнаго писателя, въ особенности, если онъ искрененъ, жаждетъ путемъ печатнаго „слова" провести 
въ „жизнь" свои продуманные и опытомъ доказанные взгляды.

Особенное вниманіе редакціей будетъ обращено на объединеніе интеллигентныхъ силъ, наиболѣе 
близко соприкасающихся съ народной жизнью, какъ то: духовенства, земства, народныхъ учителей, вра
чей и вообще всѣхъ честныхъ дѣятелей,—длч совмѣстной, дружной работы на пользу духовнаго спло
ченія и культурно-экономическаго развитія нашего отечества. Насущныя потребности церкви, земства и 
школы найдутъ въ нашемъ изданіи искреннее и правдивое освѣщеніе.

Подписная цѣна на 1906 г. 5 руб., для начальныхъ школъ и учителей—4 руб., заграницу—6 р. 
Пробные №№ высылаются по заявленію подписчикамъ безплатно.

Объявленія печатаются на самыхъ льготныхъ условіяхъ (по таксѣ). Въ этихъ видахъ, съ цѣлью 
содѣйствовать, по мѣрѣ возможности, въ удовлетвореніи личныхъ нуждъ каждаго, цѣна за печатную 
строку, въ 50 буквъ, установлена впереди текста только по 15 коп., а позади по 8 коп., т. е. дешевле 
всѣхъ другихъ столичныхъ газетъ. При повтореніи того же объявленія м. б. сдѣлана еще скидка по 
соглашенію. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ вмѣсто денегъ будетъ приниматься работа, какъ-то: переводы, 
статьи и т. п. Въ объявленіяхъ о книгахъ, вмѣсто наличныхъ, разсчетъ допускается тѣми же издані
ями, о которыхъ публикуется; наконецъ, подписчики (годовые) печатаютъ объявленія безплатно. Прі
емъ подписки и объявленій въ Конторѣ Редакціи—Загородный пр. д. 34, кв. 18 и въ Конторѣ типо
графіи—Надеждинская, 22.

3—2

Принимается подписка на газету

„С В Ъ Т Ъ“
въ 1905 году 

подъ редакціею В. В. КОМАРОВА.
Самая дешевая и распространенная въ Россіи ежедневная газета.

«СВѢТЪ» въ 1905 году будетъ выходить но той же программѣ, которой держится со дня своего 
основанія, съ тою же святою вѣрою въ великую будущность русскаго народа и съ тѣмъ же твердымъ 
Упованіемъ на русскихъ людей, которые своею тысячелѣтнею исторіею доказали стойкость и святость 
русскихъ началъ, ими самими созданныхъ. Постигшая Россію война съ Японіею есть великое истори
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ческое дѣло, указывающее на ростъ государ твенный. Она непремѣнно кончится въ 1905 году къ чести 
и славѣ Россіи. Невѣроятно, чтобы усилія русскаго народа были окончены иностраннымъ вмѣшательствомъ 
чѣмъ нибудь, вродѣ Берлинскаго конгресса, или чѣмъ-нибудь недостойнымъ Россіи. Мы увѣрены въ 
безусловномъ осуществленіи словъ нашего Монарха о предстоящемъ развитіи русской силы на берегахъ 
Великаго Океана. Все касающееся военныхъ дѣйствій не будетъ упущено въ «СВѢТѢ» и всегда бу
детъ дано своевременно.

«СВѢТЪ» работаетъ для русскаго нарда и ради русскаго народа, «Свѣтъ» будитъ мысль въ рус- 
скомъ чѣловѣкѣ и тѣмъ предохраняетъ его оть опасностей, которыя, благодаря иноземной и инородче
ской интригѣ и наростающему нѣмецкому вліянію, со всѣхъ сторонъ надвигаются на него, прикрытыя 
ложью, лестью и обманомъ.

«СВѢТЪ» убѣжденъ, что русскій народъ, создавая великое, міровое государство, трудится не ради 
отвлеченныхъ интересовъ и не для иноземцевъ, по для < амого себя. Благо русскаго народа въ русскомъ 
государствѣ естественно должно стоять выше всего. Самодержавіе, православіе и народность—незыбле
мыя основы русской государственности; ихъ охраненію, развитію и укорененію въ разныхъ сферахъ 
русскаго общества, по мѣрѣ силъ, посвятила себя газета «Свѣтъ» и твердо и неуклонно будетъ де> 
жаться и впредь этого же направленія.

«СВѢТЪ», несмотря на свой небольшой размѣръ, идетъ впереди другихъ газетъ по свѣжести из
вѣстій и изложенію событій.

«СВѢТЪ», основанный съ 1882 года, и теперь остался самою дешевою ежедневною газетою въ Рос
сіи, такъ какъ другія газеты, съ нимъ конкурировавшія, или прекратили изданіе, или повысили цѣну. 
При томъ размѣрѣ, въ которомъ издается «СВѢТЪ», русскій читатель получитъ все, что ему необходи
мо. Ничто важное не будетъ упущено.

Подписная цѣна съ пересылкою и доставкою остается безъ перемѣны:

НА ГОДЪ
Съ 1 января 

по
31 декабря

НА ПОЛГОДА
Съ 1 января 

или
1 ІЮЛЯ'

2
НА 3 мѣс.
Съ 1 янв.

1 апр., 1 іюля 
или 1 окт.

Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на газету «СВѢТЪ» и «СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ» и
посылать деньги въ одномъ конвертѣ, благоволятъ выслать:

НА ГОДЪ
Съ 1 янв. 
по 31 дек.

Газета
и 12 книгъ

8₽-
НА ПОЛГОДА
Съ 1 января 
или 1 іюля 

Газета 
и 6 книгъ

романовъ. романовъ.

НА 3 МЪС.
Съ 1 янв.

1 апр., 1 іюля 
или 1 окт.

Газ. и 3 книги
романовъ

2р-
Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакція «Свѣтъ» Невскій, 136.
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ВЪ 1905 ГОДУ 

„ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ СЛОВО"
духовный и церковно-общественный журналъ, основанный „Обществомъ распространенія религіозш1- 
нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви" (въ 1902 г.), съ отдѣльными приложеніями- 
—будетъ издаваться по той же программѣ, преслѣдуя поставленную цѣль служенія религіозно-нра®' 
ственному просвѣщенію преимущественно образованнаго православно-русскаго общества и защиты пра' 
вославной истины и ея служителей отъ современныхъ отрицательныхъ и враждебныхъ отнопіеЯ*® 

къ ней.
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Отдѣлы журнала слѣдующіе:
1. Цер' овно < бщественный, въ который входятъ сужденія и отзывы съ православно-христіанской 

точки зрѣнія о текущихъ событіяхъ и явленіяхъ церковно-общественной жизни.
2. Религіозно-философскій, въ которомъ помѣщаются статьи основоположительнаго характера по бо

гословскимъ, религіозно-нравственнымъ и церковно-общественнымъ вопросамъ, возникающимъ въ со
временной русской жизни и печати; проповѣди, имѣющія живой современный интересъ; извлеченія изъ 
твореній св. отцевъ и учителей Церкви, дающія руководительныя начала для правильнаго пониманія 
и разрѣшенія означенныхъ вопросовъ; беллетристическія произведенія и стихотворенія, посвященныя тѣмъ 
же вопросамъ.

3. Обозрѣнія выдающих я статей изъ текущей духовной журналистики и свѣтской печати, а также вновь 
выходящихъ книгъ, преимущественно по тѣмъ же указаннымъ вопросамъ, съ критическими замѣчані
ями по поводу тѣхъ или другихъ взглядовъ и сужденій.

4. Извѣстія и замѣтки: краткій обзоръ текущихъ событій и правит. распоряженій, дѣятельности 
„Общество рел-нравственнаго просвѣщенія" и его учрежденій (каковы—собранія пастырскія, проповѣд
ническія, „Христіанскаго содружества учащейся молодежи" и др), равно и иныхъ духовно-просвѣти
тельныхъ обществъ и ихъ членовъ; также сообщенія и отзывы о лицахъ, заявившихъ себя духовно
просвѣтительной дѣятельностію и проч.; отвѣты редакціи на недоумѣнные вопросы, предлагаемые чи
тателями изъ области богословской и церковно-практической.

Журналъ выходитъ книжками въ 5—7 листовъ каждая, іп 8°, по двѣ книжки въ мѣсяцъ, около 
1 и 15 чиселъ, за исключеніемъ мѣсяцевъ предъ праздниками Св. Пасхи и Рождества Христова, іюня 
и іюля, въ которые будетъ выходить по одной книжкѣ (всего 20 книжекъ).

Въ качествѣ отдѣльнаго безплатнаго приложенія 1905 г. предполагается дать сочиненія

о. Іоанна Ильича Сергіева (Кронштадтскаго).
въ 4-хъ томахъ (около 400 стр. каждый). Въ первый и второй томы войдетъ „МОЯ ЖИЗНЬ ВО ХРИ
СТѢ"; 3-й томъ составятъ РАЗМЫШЛЕНІЯ великаго молитвенника О БОГОСЛУЖЕНІИ; въ 4-й томъ 

войдутъ всѣ новые дневники о. Іоанна, кончая 1904 годомъ, подъ заглавіемъ „ПУТЬ КЪ БОГУ".
Первый томъ приложенія будетъ разосланъ со второй (январской) книжкой журнала.

Цензура журнала предоставлена Предсѣдателю Совѣта Общества, Прот. Философу Орнатскому.
Журналъ „Православно-Русское Слово" Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ одобренъ къ прі

обрѣтенію въ ученическія библіотеки духовныхъ семинарій.
Особымъ отдѣломъ ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія допущенъ въ учени

ческія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.
Учебнымъ Отдѣломъ Министерства Финансовъ допущенъ въ ученическія библіотеки учебныхъ за

веденій вѣдомства Министерства Финансовъ.

Цѣна на журналъ съ приложеніями 5 руб, въ годъ безъ доставки и пересылки, 6 руб.—съ до
ставкой и пересылкой въ Россіи, и 7 р.—заграницу. Въ розничной продажѣ 30 коп. за №.

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Стремянная улица, д. № 20. »

Подписка принимается: въ конторѣ редакціи, которая открыта ежедневно съ 4-хъ час. до 7 час. 
веч., кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, а также въ книжныхъ магазинахъ: Вольфа—Гостинный 
Дворъ, 18; Тузова—Гостинный дворъ, 45; Попова—Невскій, 66; и въ Москвѣ—въ конторѣ Печковской, 
Петровскія линіи.

Редакторы: Протоіерой Александръ Дерновъ. 
Священникъ Павелъ Лахостскій. 
Ст. сов. Александръ Надеждинъ.
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на

„РУССКІЙ ВЪСТНИНЪ- въ 1905 году.
Издаваемый В. В. Комаровымъ. (Пятидесятый годъ изданія).

Содержаніе январьской книги (№ 1);—I. Святыни. Романъ. Д. П. Голицина (Муравлина).— 
И. На родной батареѣ. Стихотвореніе Н. Б. Хвостова.—ІІІ. Воспоминанія о нѣкоторыхъ 
писателяхъ прошедшаго столѣтія и ихъ письма: I. О Н. В. Варадиновѣ. ІІроф. Н. И. 
Субботина.—IV. Письмв о современной Финляндіи. Н. А. Талина.—V. Токіо. Романъ. Г. М. 
Пилипенко.— VI. Къ вопросу объ университетской реформѣ. Русскаго. -VII. Судья Кру
пинъ и генеральша Горстъ. Разсказъ. Л. Бабича.—VIII. Письма о флотѣ. А. Бѣломора.— 
IX. Восточные мотивы. Стихотворенія Д. И. Стахѣева.—X. Догмы русскаго нигилизма. 
Н. М. Соколова.—XI. На театрѣ военныхъ дѣйствій. Ю. Ельца.—XII. А. Г. Рубинштейнъ. 
М. М. Иванова.—XIII. Рѣшеніе чешскаго религіознаго вопроса. I. Голечка.—XIV. Жур
нальное обозрѣніе. Н. Я. Стародума.—XV. СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ.—Польская «зо
лотая свобода» и русская» желѣзная неволя».—Расхищеніе власти.—Кирилло-Меѳодіевская 
традиція и свобода совѣсти.—Русское Самодержавіе и начала законности, гласности, са
моуправленія и представительства.—Земскіе соборы и Петровское начало коллегіи и се
ната.—Починъ, выработка, обсужденіе и санкція закона.—Партійновыборный строй и 
правленіе большинства. —Мысль и страсть.—Свобода слова или свобода сквернословія?— 
Организація общественнаго разума.—Партіи принциповъ и партіи интересовъ.—Рѣчь глас
наго В. А. ІІотулова. Н. Энгельгардта.—XVI. Обзоръ внѣшнихъ событій. Происшествіе 
въ Сѣверномъ морѣ. В. А. Теплова.—XVII. Военное обозрѣніе. Отъ начала войны до кон
ца ноября П. К-ва.—XVIII. Военно-политическіе отголоски. Стих. Н. М. Соколова.
Цѣна: на годъ съ достав. и перес. въ Россіи 16 р., на 6 м. 8 р., на 3 м. 4 р., за гра

ницу 20 р. Адресъ конторы и редакціи: С.-Петербургъ, Невскій, 136.

Мастерская церкѳвиѳй живѳшиеи 
при Московской школѣ Попечительства государыни импе

ратрицы маріи Ѳеодоровны о глухонѣмыхъ
принимаетъ заказы на иконы разныхъ стилей и реставрацію.

Смѣты Высылаются по первому требованію безплатно. Бѣднымъ сельскимъ церквамъ 

допускается разсрочка на самыхъ выгодныхъ условіяхъ.

Мастерская находится подъ постояннымъ наблюденіемъ и руководствомъ класснаго 
художника П. В. Ведяпина.

Москва, Ордынка, Иверскій переулокъ.
. ; . . , . . ,1 :ѵ.. Л. . к )
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Подписная цѣна: на годъ (48 кн.) 8 р. съ пер., 7 р., безъ пер. Разсрочка по соглашенію. Подробныя 
объявленія безплатно. С.-Петербургъ, Кузнечный. 2.

Подписка во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Наложеннымъ плат. журналъ не высылается. Коллектив. 
подпис. 5% уступки. Подписавшіеся получаютъ всѣ вышедшіе №№ и приложенія.

Послѣ 25 декабря подписка закрывается, и цѣна журнала повышается до 10 рублей, а въ отдаленныя 
мѣстности—11 рублей.

1—2

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. ________

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.

ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ
СЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ 
самый большой магазинъ

В. М. Фоломина
Е “іь ЗЕ< і е в ѣ.

Подолъ, Александровская улица, собственный домъ.
ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.

ІІРЕЙСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.
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___________________________ ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ.___________________________

МалкшИа
12 КНИЖЕКЪ12 ПРЕМІЙ-ИГРУШЕКЪ,

Годъ изданія двадцатый ЮБИЛЕЙНЫЙ.

БЕЗПЛАТНА 51 юбилейная премія: 

ДѢТСКІЯ ПѢСНИ 
СБОРНИКЪ ИЗДАННЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ 

П. И. ЧАЙКОВСКАГО.
Для полученія юбилейной преміи необходимо подписываться заранѣе. 

Количество экземпляровъ ограниченно.

Сказки кота ученаго
ДЛЯ МАЛЫХЪ . И БОЛЬШИХЪ ДѢТЕЙ.

Подъ этимъ названіемъ редакція журнала МАЛЮТКА съ будущаго года будетъ изда
вать Сборникъ съ картинками, въ который войдутъ: 1) Русскія народныя сказки; 2) Рус
скія сказки въ литературной обработкѣ лучшихъ писателей; 3) Сказки западно-европей
скія, какъ народныя, такъ и литературно-обработанныя; 4) Сказки восточныя: арабскія, 
персидскія, китайскія, японскія и т. д.

Сказки будутъ выходить ежемѣсячными выпусками.
Въ 1905 году выйдетъ 50 листовъ (іи 4°), 400 страницъ, со многими рисунками
Выписывать можно только вмѣстѣ съ журналомъ МАЛЮТКА.
Отдѣльной подписки на Сказки Кота Ученаго не принимается.

Подписная цѣна журнала МАЛЮТКА:
Въ Москвѣ безъ доставки въ конторѣ Н. Печковской 2 руб.
Съ доставкой и пересылкой во всѣ города 2 руб. 50 коп.
Съ приложеніямъ Сборника «Сказки Кота Ученаго» 4 руб.

Адресъ: Москва, Редакція журнала МАЛЮТКА.
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Подписка только годовая.
Съ наложеннымъ платежемъ подписка не принимается.

Оставшіеся экземпляры журнала МАЛЮТКА за 1903 г., съ четырьмя «Сказками 
Андерсена», можно выписывать за 2 руб. 50 к.

ЗА ДРУГІЕ ГОДЫ ОСТАТКА НѢТЪ.
8—3

НОВЫЙ ЖУРНАЛЪ
РАБОТЪ И РАЗВЛЕЧЕНІЙ

„Дѣло и ІГотѢхіГ
ЖУРНАЛЪ ЯВИТСЯ ДОПОЛНЕНІЕМЪ КЪ ОБОИМЪ НАШИМЪ ЖУРНАЛАМЪ, НО ЗАМѢНИТЬ ИХЪ НЕ МОЖЕТЪ.

Матеріалъ приспособленъ для младшаго и средняго возрастовъ въ видѣ легкихъ и болѣе сложныхъ работъ и 
ремеслъ.

ПРОГРАММА:
1. Ручной трудъ, работы, занятія, ремесла, описаніе и примѣненіе ихъ. 2. Кустарный промыселъ, зна
ченіе его, описаніи быта кустарей и ихъ производствъ. 3. Работы и занятія на вольномъ воздухѣ, по ■ 
пулярные очерки по садоводству, огородничеству, лѣсоводству и проч. 4. Естественно-историческіе 
очерки и разсзазы. 5. Открытія и изобрѣтенія 6. Жизнь человѣка у насъ и въ чужихъ краяхъ. 7. По
лезные совѣты и свѣдѣнія. 8. Подвижныя игры. 9. Шарады, загадки, шутки и проч. 10. Разсказы 

сказки, пьесы. 11. Рисунки въ текстѣ.

12
19

№№ ЖУРНАЛА съ рисунками въ текстѣ.

БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ игръ, занятій и работъ.

Подписная цъна: 
)1а 1 ГОДЪ съ доставкой и пересылкой 

при подпискѣ въ конторѣ журнала, въ книжн. маг. Н. Лидертъ и въ конторѣ х Печковской, Москва, 

ОДИНЪ РУБЛЬ.
Во всѣхь же остальныхъ мѣстахъ—1 руб. 20 коп.

За границу 2 р.
Пробный № высылается за 2-хъ копеечную марку.
Редакція и контора: Москва, М. Дмитровка, д. № 6.

Отдѣленіе коншоры: Кн. маг. <Э. Дидерть, Москва, Петровскія Линіи. 
Редакторъ-издатель А. А. Ѳедоровъ-Давыдовъ.

3-3
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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 искреннимъ и правди 
вымъ словомъ, по возможности исчерпывающая полнота содержанія, и живая, доступная широкимъ кругамъ чи 

тателей. Форма изложенія—къ этому всегда и неустанно 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 мѣсяпя—3 р., одинъ мѣсяцъ—1 р.

II.
Еженедѣльный иллюстрированный журналъ

С Е М Ь Я.
Тринадцатый годъ изданія.

Несмотря на свою дешевизну, журналъ „Семья" представляетъ собою вполнѣ изящное изданіе, въ 
которомъ помѣщается разнообразный интересный текстъ, масса портретовъ государственыхъ и обществея 
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 годъ св доставкою 3 р. Адресъ: Москва, красныя ворота, с. д.
8—6



№ 4—5 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОхМОСТИ. 45

Открыта подписка ка 1905 годъ на журналъ

VII г. 
изданія НОВЫЙ МІРЪ VII і 

изда ія

большой иллюстрированный вѣстникъ литературы, науки, искусства, современной жизни, политики 
и прикладныхъ знаній, издаваемый при участіи извѣстныхъ русскихъ писателей и ученыхъ подъ 

редакціей П. М. ОЛЬХИНА.
Во многихъ сл яхъ русскаго общества чувствуется въ послѣднее время потребность въ періодическомъ 
изданіи, которое удовлетворяло бы болѣе строгимъ умственнымъ и эстетическимъ требованіямъ совре
меннаго интеллигентнаго читателя, какъ въ отношеніи внутренняго содержанія, такъ и въ отношеніи 
анѣшности, и отличалось бы отъ шаблоннаго типа иллюстрированныхъ журналовъ. Создать—при дѣя 
тельномъ участіи избраннаго круга писателей, ученыхъ и художниковъ—такое именно изданіес тавитъ 

себѣ цѣлью редакція „Новаго Міра".

Въ годъ 72 выпуска,
і) 24 №№ „Новаго Міра",

изъ которыхъ:

богато иллюстрированнаго литературно - художественнаго 
журнала, въ форматѣ лучшихъ европейскихъ иллюстрацій 

заключающаго въ себѣ: беллетристику, поэзію, исторію, критику и статьи по всѣмъ отраслямъ знаній 
съ приложеніями:

ЖИВОПИСНАЯ РОССІЯ 
посвященная отчизновѣдѣнію, 
исторіи, культурѣ, государствен
ной обществ. и экономич. жиз

ни Россіи, съ иллюстр.

МОЗАИКА иллюсторованный от
дѣлъ прикладныхъ знаній и 
новѣйшихъ изобрѣтеній, съ хро
никой самообразованія и со 

справочнымъ отдѣломъ.

СОВРЕМЕННАЯ ЛЪТОПИСЬ 
иллюстированный обзоръ теку
щей жизни—политической, об
щественной и художествен

ной.

съ высокими эстетическими за 
изданіямъ. Жур- 

сним- 
на де-

інѣшность „Новаго Міра"—какъ изданія, разсчитаннаго на читателей
просами, будетъ соотвѣтствовать лучшимъ заграничнымъ большимъ художественнымъ 
налъ будетъ печататься на веленевой бумагѣ въ ботлыпомъ форматѣ іп—і'оііо, будетъ украшенъ 
ками съ выдающихся новыхъ произведеній искуссва, русскихъ и иностранныхъ,—въ гравюрахъ
ревѣ, автотипіяхъ и др. репродукціяхъ, по новѣйшимъ способамъ; оригинальными рисунками, портретами

этюдами черными и цвѣтными.

«Новый Міръ» съ «Живописной Россіей», «Мозаикой» и «Современной» Лѣтописью» выходитъ
1-го  и 16-го каждаго мѣсяца.

2) 24 №№ „Вѣстника Литературы", выходящихъ 8-™ и 23-го каждаго мѣся-
• ца. Изданіе это имѣетъ своей задачей объ

единить все, что касается литературнаго міра, русскаго и иностраннаго, критику, литературныя воспо- 
мининія, статьи и корреспонденціи по вопросамъ изящной словесности, библіографіи и др.

и з) 24 книги „Библіотеки Русскихъ и Иностранныхъ Пи
сателей", которыя будутъ заключать въ себѣ серію оригинальныхъ и переводныхъ историческихъ, 

’бытовыхъ и соціальныхъ романовъ, повѣстей, очерковъ и т. д. Изданіе это будетъ раз- 
еылаться вмѣстѣ съ „Вѣстникомъ Литературы", т е. каждаго 8-го и 23-го числа.

О о о О ы л и р> о лѵт 1 и
Въ продолженіи года при журналѣ будутъ прилагаться;
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Большія полихромныя картины, 
Акварельныя копіи въ краскахъ,

наклеенныя на особые картонные листы,

Геліогравюры-темоііиіо и пр. и пр.
Всѣ преміи къ «Новому Міру» заказаны лучшимъ заграничнымъ полиграфическимъ заведеніямъ и бу

дутъ представлять Большую художественную цѣнность

Съ требованіями обращаться: нъ контору журнала „НОВЫЙ МІРЪ“, при книжномъ магазинѣ Товарищества 
М. О. ВОЛЬФЪ,—С-ПЕТЕРБУРГЪ, Гостинный Дворъ, № 18.

Подписная цѣна «НовагоМіра», Для годовыхъ подписчиковъ допус-
съ дост. и перес..: на годъ 14р. О п КО и кается льготная разсрочка, именно—
на полгода—7 руб., на четверть ѵі р. ѵІѴ П, при подпискѣ и ежемѣсячно, до уп- О п
года— латы всей подписной стоимости, по “ Г'

Отвѣтственный редакторъ П. М. Ольхинъ.—Издатели: Товарищество М. 0. Вольфъ.
6—2

Открыта подписка на 1906 годъ на новый
иллюстрированный ежемѣсячный художественно-литературный журналъ

Баянъа

Редакція «Баяна» ставитъ себѣ задачей создать удовлетворяющій эстетическимъ тре
бованіямъ, изящный по внѣшности, разнообразный по содержанію, и. въ тоже время, об
щедоступный по цѣнѣ журналъ.

«Баянъ» будетъ выходить въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца въ видѣ сброшюро
ванныхъ, въ изящной обложкѣ, тетрадокъ.

Въ журналѣ «Баянъ» будутъ помѣщаться: романы, повѣсти, разсказы, путевые и исто
рическіе очерки и воспоминанія, драматическія произведенія, популярно-научныя статьи, 
біографіи выдающихся дѣятелей, стихотворенія, юмористическія сценки, анекдоты, библі
ографическія замѣтки.

Журналъ будетъ богато иллюстрированъ рисунками, эскизами/ снимками съ картинъ 
извѣстныхъ художниковъ, портретами и т. п.

Къ сотрудничеству привлечены лучшія художественныя и литературныя силы.
Начиная съ 1 № будетъ печататься полный захватывающаго интереса истор. романъ

молодого талантливаго беллетриста Фед. Еф. Зарина.
Подписная цѣна—3 руб. за годъ съ доставкой и пересылкой. Разсрочка не допускается.

Редакторъ-издательница графиня А. 3. Муравьева.
Подписка принимается въ конторѣ «Баяна», помѣщающейся при книжномъ магазинѣ А. И. Осипова, 

С.-Петербургъ, Демидовъ пер., 2.
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Открыта подписка на 1905 годъ
на иллюстрированный еженедѣльный журналъ

ВЪ ТЕЧЕНІЕ ГОДА ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ:

ЕА №№ художественно-литературнаго журнала.
ЩиТйІІ Путешествія.—Этнографія.—Романы и повѣсти, изображающіе разныя приключенія на сушѣ и на морѣ —

Очерки и разсказы.—Стихотворенія —Спортъ.—Картины.—Иллюстрація.—Портреты. 1.200 столбцовъ текств

12 №№ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО
МОДНАГО ЖУНАЛА

съ изящными, но общедоступными дамскими и дѣт
скими нарядами.

12 образцовъ ИЗЯЩНЫХЪ

ДАМСКИХЪ РАБОТЪ
по лучшимъ русскимъ и иностраннымъ образцамъ.

ВЪ КАЧЕСТВѢ ПРЕМІЙ ПОДПИСЧИКАМЪ „ВОКРУГЪ СВѢТА" БУДЕТЪ ДАНО

"БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ-"

1 ДВА ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЦѢННЫХЪ и БОГАТЫХЪ ИЗДАНІЯ-
в™"ад. „}Ѵіысли мудрыхъ людей".
Эпиктета, Діогена, Марка Аврелія, Сократа, Конфуція Будды, Лао-Тее, Аристотеля, Платона, св. Августина, 
Паскаля, Руссо, Спинозы, Канта, Шопенгауера, Достоевскаго, Рескина и мн, др., на каждый день собранныя 

знаменитымъ писателемъ

Львомъ Николаевичемъ ТОЛСТЫМЪ.

(отца),

ТОМА ИСТОРИЧЕСКИХЪ РОМАНОВЪ (въ 150—200 печатныхъ листовъ)

лександра ДЮМА
куда войдутъ шесть произведеній знаменитаго романиета: Графъ Монте-Кристо.—Виконтъ де-Бражеломъ,—Двѣ 
Діаны.—Королева Морго.—Графиня де-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—

12
4

о й н а и ея герои,
ПІГРПГРАФІИ т’ е' художественно исполненныхъ во множествѣ красокъ картинъ и портретовъ (размѣ- 
Ѵ011Ш1 Г Д.Ч'Ш, ромъ каждая въ 40Ж52 сант., посвященныхъ наиболѣе величественнымъ и потрясающимъ 
событіямъ войны Россіи съ Японіей и воспроизводящихъ съ мельчайшими подробностями выдающіеся момен
ты кровавой грозы на Дальнемъ Востокѣ. К4РТИНЫ: 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.
ЦѢНА НА ГОДЪ

безъ картинъ
Война и ея герои
Р- съ перес. и доставк'

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

Адреса: Москва, Петровка, д. Матвѣевой. Редак- 
_________ція журнала „Вокругъ Свѣта".

Изданіе Т-ва И. Д. СЫТИНА.

ЦЪНА НА ГОДЪ 
съ 12 картин. въ краскахъ 
Война и ея герои 
Р« съ перес. и доставк.5
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ЗНолісобый

Япостолъ.

3 рубля.

Въ Канцеляріи Преосвященнаго ЖАНОРА, Епи
скопа Гродненскаго и Брестскаго можно полу

чать его книги:
Чаетъ 1 - у. 3 рубля.

„ 2 Ч-
„ 3 — у. 2 рубля.

Слова и рѣчи — - у, 2 рубля.
Іізелѣдов. поел. къ Свреяліъ у. 2 рубля.
Изображ. Ліеееіи въ Неалт.у. 1р. 30коп. 
Церковныя Чтенія у. 1р 30коп.

Выписывающимъ на 25 р. и болѣе дѣлается уступка 10 °|0 и 
болѣе.

За Редактора, Ректоръ Семинаріи, За Помощника Редактора,
Архимандритъ Антоній. Ив. Нещеретовъ.

I - | III |   ——
Дозволено цензурою. Вильна, 29 Января 1905 года Вильна, типогр. <Русскій Починъ»-
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