
Годъ 44-й.

ЛИТОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости.

к 15 Января 3. 1906 года.

Ч А С Т Ь О Ф Ф И и, ІА ЛЬНА Я.

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.
I. Въ Литовской духовной Консисторіи, по выслушаніи: 
а) слѣдующаго указа Св. Сѵнода, отъ 14 декабря 1905 г., 
за № 12 относительно правилъ, которыя должны быть со
блюдаемы при переходѣ изъ православія въ инославныя 

и иновѣрныя исповѣданія:

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: пред
ложенный Г. бывшимъ Товарищемъ Сѵнодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 8 Октября сего года за № 6947, пре
провожденный Товарищемъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ 
экземпляръ циркулярнаго распоряженія сего Министер
ства Губернаторамъ, отъ 18 Августа 1905 года за 
№ 4628, о порядкѣ перехода православныхъ лицъ въ 
инославныя и иновѣрныя исповѣданія. Въ означенномъ 
циркулярномъ распоряженіи Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ, послѣдовавшемъ согласно положенію Комитета 
Министровъ, Высочайше утвержденному 25-го Іюня сего 
года, преподаны подлежащимъ властямъ и лицамъ слѣ
дующія временныя правила, которыя должны быть со
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блюдаемы при переходѣ лицъ православныхъ въ инослав
ныя и иновѣрныя исповѣданія: „1) лица, желающія пе
рейти изъ православія въ одно изъ инославныхъ хри
стіанскихъ исповѣданій, обращаются о томъ съ заявле
ніемъ къ мѣстному губернатору непосредственно, или 
чрезъ уѣздную административно полицейскую власть 
(исправникъ, уѣздный начальникъ). Въ послѣднемъ слу
чаѣ, уѣздная административно-полицейская власть безо
тлагательно представляетъ заявленіе губернскому на 
чальству и одновременно съ симъ сообщаетъ о желаніі 
отпадающаго причислиться къ иному исповѣданію пра 
вославному приходскому священнику по принадлежности: 
2) Губернаторъ, по полученіи заявленія, какъ непосред
ственно ему поданнаго, такъ и переданнаго уѣздною 
административно-полицейскою властью, незамедлительно 
увѣдомляетъ о томъ православное епархіальное началь
ство и засимъ, не позднѣе чѣмъ въ теченіе мѣсячнаго 
срока съ дня полученія заявленія, препровождаетъ та
ковое на усмотрѣніе мѣстнаго инославнаго духовнаго 
начальства; 3) о совершившемся присоединеніи право
славнаго къ инославной вѣрѣ инославное духовное на
чальство извѣщаетъ губернатора, который сообщаетъ о 
томъ подлежащей православной духовной власти и і) 
лица мусульманскаго и иныхъ нехристіанскихъ исповѣ
даній, числящіяся по имени только православными и 
желающія быть причисленными къ исповѣдуемой ими 
въ дѣйствительности религіи, дѣлаютъ о семъ заявле
ніе указаннымъ въ п. I порядкомъ, но при этомъ гу
бернаторъ обязанъ удостовѣриться средствами, которыя 
онъ признаетъ наиболѣе дѣйствительными, что зая
витель или предки его дѣйствительно принадлежали къ 
той нехристіанской религіи, которую заявитель нынѣ 
признаетъ себя исповѣдующимъ и ві> которую желаетъ 
быть перечисленнымъ. Въ случаѣ затруднительности 
установить въ точности означенное обстоятельство, ад
министративная власть ограничивается провѣркой, дѣй
ствительно ли заявитель, еще до воспослѣдованія указа
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17 Апрѣля 1905 года объ укрѣпленіи началъ вѣротер
пимости, уклонялся отъ исполненія обрядовъ православ
ной церкви (не бывалъ у исповѣди, у св. причастія и 
т. д). По удостовѣреніи сего, губернаторъ сообщаетъ 
епархіальному начальству для зависящихъ распоряженій 
объ исключеніи заявителя изъ православныхъ метри
ческихъ списковъ*.  Приказали: Выслушавъ при
ложенный къ настоящему предложенію экземпляръ цир
кулярнаго распоряженія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 
Губернаторамъ съ преподаніемъ правилъ, которыя дол
жны быть соблюдаемы при переходѣ лицъ изъ право
славія въ одно изъ инославныхъ христіанскихъ испо
вѣданій, а равно при перечисленіи православныхъ лицъ 
вгь иновѣрное нехристіанское исповѣданіе, и принимая 
во вниманіе, что правилами этими, для увѣщаній отпа
дающихъ отъ православія лицъ со стороны православ
наго духовенства, устанавливается срокъ не болѣе мѣ
сяца со дня заявленія Губернатору православнымъ ли
цомъ о- своемъ желаніи перейти въ одно изъ инослав
ныхъ исповѣданій, послѣ чего полученное Губернато
ромъ заявленіе препровождается имъ на усмотрѣніе 
инославнаго духовнаго начальства, Святѣйшій Сѵнодъ 
опредѣляетъ: сообщить о таковыхъ правилахъ цирку
лярными указами Епархіальнымъ Преосвященнымъ, для 
безотлагательныхъ съ ихъ стороны распоряженій объ 
увѣщаніи въ теченіе указаннаго срока лицъ, заявив
шихъ о желаніи отпасть изъ православія, оставаться 
вѣрными святой православной церкви. Декабря 14 дня 
1905 года и б) резолюціи Его Высокопреосвященства, 
положенной на семъ указѣ: „Въ Консисторію—къ свѣ
дѣнію, руководству и исполненію въ потребныхъ слу
чаяхъ",— Приказали: означенный указъ Св. Сѵнода за 
№12 напечатать въ Литовскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ для 
руководства духовенства епархіи въ потребныхъ слу
чаяхъ.
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II. Въ Литовской дух. Консисторіи, по выслушаніи: а) 
Указа Св. Сѵнода, отъ 17 Декабря 1905 г. за № 13, 
относительно срока введенія въ дѣйствіе положенія о 
взаимномъ страхованіи отъ огня строеній духовнаго вѣдом

ства слѣдующаго содержанія:

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе о 
введеніи въ дѣйствіе Высочайше утвержденнаго 
6 Іюня 1904 г. Положенія о взаимномъ страхованіи отъ 
огня строеній духовнаго вѣдомства. Приказали: Опредѣ
леніемъ, отъ 4—18 Мая сего года № 2282, Святѣйшій 
Сѵнодъ постановилъ: Высочайше утвержденное 
6 Іюня 1904 г. Положеніе о взаимномъ страхованіи отъ 
огня строеній духовнаго вѣдомства ввести въ дѣйствіе 
не ранѣе, какъ съ 1 Января 1907 г. Нынѣ, въ виду 
происходящихъ повсемѣстно нестроеній въ обществен
ной жизни и принимая во вниманіе, что въ это смутное 
время отвлеченіе духовенства отъ исполненія прямыхъ 
лежащихъ на немъ пастырскихъ обязанностей предста
вляется совершенно невозможнымъ; между тѣмъ для 
введенія взаимнаго страхованія отъ огня строеній ду
ховнаго вѣдомства требуется отъ принтовъ въ теченіе 
продолжительнаго времени значительный трудъ по со
ставленію описей и оцѣнкѣ строеній, Святѣйшій Сѵнодъ 
опредѣляетъ: отложить введеніе въ дѣйствіе В ы с о- 
чайше утвержденнаго 6 Іюня 1904 г. Положенія о 
взаимномъ страхованіи, отъ огня строеній духовнаго вѣ
домства впредь до особаго распоряженія; о чемъ увѣдо
мить Епархіальныхъ Преосвященныхъ циркулярными ука
зами. Декабря 17 дня 1905 года и б) положенной на 
семъ указѣ резолюціи Его Высокопреосвященства: „Въ 
Консисторію къ свѣдѣнію и на зависящее распоряженіе”,— 
Приказали,- объявить объ изложенномъ духовенству 
епархіи чрезъ напечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ.
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III. Комитетъ о глухонѣмыхъ, состоящій подъ по
кровительствомъ Ея Императорскаго Величества Госу
дарыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, отношеніемъ, отъ 
9 ноября 1905 года за № 8357, сообщилъ Его Высоко
преосвященству, что основанное въ 1898 году, по волѣ 
и указаніямъ Ея Императорскаго Величества Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны, Попечительство имени 
Ея Величества о глухонѣмыхъ имѣетъ цѣлью обученіе, 
воспитаніе и призрѣніе глухонѣмыхъ всѣхъ возрастовъ, 
для чего имъ открыто уже 46 учрежденій, расположен
ныхъ въ пятнадцати губерніяхъ Россійской Имперіи. Во 
всѣхъ учрежденіяхъ Попечительства обучается и содер
жится на средства послѣдняго около 2000 глухонѣмыхъ. 
Не обладая достаточными матеріальными средствами для 
содержанія означенныхъ учрежденій, Попечительство хо
датайствуетъ предъ Его Высокопреосвященствомъ о раз
рѣшеніи ему произвести въ 1906 году церковный сборъ 
въ пользу глухонѣмыхъ въ Литовской епархіи въ одинъ 
изъ дней по усмотрѣнію Епархіальнаго Начальства.

Къ сему Комитетъ добавилъ, что въ настоящее вре
мя воспитываются и обучаются на средства Попечитель
ства болѣе 20 глухонѣмыхъ дѣтей духовнаго званія, и 
что по разрѣшеніи повсемѣстнаго церковнаго сбора По 
печительствомъ будетъ установлено таковое-же число 
стипендій, которыя будутъ замѣщаемы исключительно 
глухонѣмыми дѣтьми духовенства.

Въ виду вышеизложеннаго Литовская Духовная Кон
систорія, съ утвержденія Его Высокопреосвященства, 
постановила: разрѣшить Комитету о глухонѣмыхъ про
извести сборъ пожертвованій по церквамъ приходскимъ 
и монастырскимъ епархіи, по примѣру 1905 года, въ Во
скресеніе за Литургіей въ 7 недѣлю по пятидесятницѣ 
т. е. 14 мая 1906 года. О чемъ и дается знать духо
венству къ свѣдѣнію и исполненію съ тѣмъ, чтобы со
бранныя деньги были непосредственно отправлены въ 
С.-Петербургъ, въ Комитетъ о глухонѣмыхъ чрезъ о.о. 
Благочинныхъ.
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Опубликованное въ № 1 Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей за текущій годъ Высочайше утверж
денное мнѣніе Государственнаго Совѣта о распростра
неніи правилъ о вычетахъ въ пользу инвалиднаго капи
тала, по разъясненію училищнаго Совѣта при Св. Сѵнодѣ, 
не касается штатнаго содержанія учителей второклас
сныхъ учительскихъ школъ и оно не имѣетъ никакого 
отношенія и къ вопросу о правѣ учителей второклас- 
сныхъ школъ на полученіе третнаго не въ зачетъ 
жалованья

. Движеніе и перемѣны по службѣ.
Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства, отъ 17/2о 

Декабря, дворянинъ Іосифъ Владиміровичъ Бонштанскій 
утвержденъ въ должности церковнаго старосты при Дубо- 
товской церкви, Свенцянскаго уѣзда.

—И. д. псаломщика Верхнянской церкви, Глубок- 
скаго благочинія Михаилъ Савичъ резолюціею Его Высоко
преосвященства утвержденъ въ занимаемой должности 
съ 20 Декабря.

Вакантныя мѣста.
Вакантными мѣстами состоятъ тѣ же, которыя были 

объявлены праздными въ № 1 Вѣдомостей.

Протоколы Литовскаго Епархіальнаго Съѣзда
(окончаніе).

II р о т о к о л ъ № 18.
1905 года, мая 31 дня. Депутаты Литовской 

Епархіи имѣли сужденіе объ избраніи членовъ 



Правленія Виленскаго мужскаго духовнаго училища 
и кандидатовъ къ нимъ на предстоящее трехлѣтіе, 
постановили: избрать членами правленія священни
ковъ: о. Димитрія Модестова и о. Александра Кара
сева, а кандидатами къ нимъ о. Александра Сосновска- 
го и о. Владиміра Василевскаго, при чемъ постановили 
выразить отъ Съѣзда благодарность съ честію ревност
но потрудившемуся бывшему члену правленія священ
нику о. Василію Соколову. О вышеизложенномъ запи
сать настоящій протоколъ, каковой представить на ут
вержденіе Его Высокопреосвященства.

На сем ь резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 
8 іюня: „Утверждается“.

II р о т о к о л ъ № 19.
1905 года, мая 31 дня. Депутаты Литовскаго Епар

хіальнаго Съѣзда слушали: прошеніе эконома Виленска
го мужскаго духовнаго училища Кунаховича на имя 
Его Высокопреосвященства объ отпускѣ ему денежныхъ 
средствъ на леченіе, постановили: выдать Кунаховичу 
двадцать пять рублей (25) изъ свободныхъ средствъ 
общеепархіальнаго свѣчного склада. О вышеизложен
номъ записать настоящій протоколъ, каковой предста
вить па утвержденіе Его Высокопреосвященству.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 
8 іюня: „Исполнить, если имѣются свободныя суммы.“

Про т о к о л ъ № 20.

1905 года, 2 іюня. Депутаты Литовскаго Епархі
альнаго Съѣзда при разсмотрѣніи смѣты расхода нашли, 
что въ ст. 4 значится „на жалованье священнику учи
лищной церкви, по примѣру прежнихъ лѣтъ, (отпускает
ся) 150 рублей,.

Въ примѣчаніи 1 мъ къ § 46 уст. духовныхъ учи
лищъ сказано, если смотритель—лицо духовное, то онъ 
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вмѣстѣ съ тѣмъ состоитъ и священникомъ училищной 
церкви. Означенная сумма въ 150 рублей была внесена 
въ смѣту расхода въ послѣдніе годы, когда смотрите
лями училища состояли лица свѣтскаго званія и для 
совершенія богослуженія въ училищной церкви нани
мались отдѣльные священники.

Постановили: въ виду вышеизложеннаго такъ какъ 
въ настоящее время смотрителемъ училища состоитъ 
духовное лицо, то, ститая его удовлетвореннымъ по 
1 іюня с. г. въ размѣрѣ 62 рубл. 50 коп., остатокъ 
по 1 іюня въ размѣрѣ 87 рублей 50 коп. изъ смѣты 
расхода 1905 года снять, засчитавъ ихъ на приходъ, 
для пополненія недоимки Былинскаго, и. пока смотри
телемъ училища будетт. духовное лицо, въ смѣту рас
хода не вносить. О чемъ составить настоящій прото
колъ и представить на благоусмотрѣніе Его Высоко
преосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 
8 іюня. „Утверждается".

II р о т о к о л ъ № 21.
1905 года, іюня 2 дня. Депутаты Литовскаго Епар

хіальнаго Съѣзда слушали, докладъ смотрителя духовна
го училища, отъ 1 сего іюня за № 227, о необходи
мости ремонтировать училищную баню, на что необхо
димо, по его заявленію, ассигновать 165 руб. 22 коп.

Докладъ представленъ смотрителемъ училища безъ 
разсмотрѣнія его членами училищнаго правленія.

Комиссія, осмотрѣвъ баню, нашла, что указанной 
суммы далеко не достаточно для приведенія помѣщенія 
подъ банею въ надлежащій видъ, и, находя существо
ваніе бани при училищѣ безусловно необходимымъ, 
предлагаетъ правленію училища къ слѣдующему епар
хіальному съѣзду составить надлежаще техническую 
смѣту и представить таковую на разсмотрѣніе съѣзда. 
Постановили: для пользованія банею учениками въ на
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стоящемъ году войти въ соглашеніе съ однимъ изъ 
ближайшихъ къ училищу владѣльцевъ бань, ассигновавъ 
на сей предмѣтъ 75 рублей, изъ нихъ 30 рублей, пре
дусмотрѣнныхъ смѣтою для означенной цѣли, а 45 р., 
изъ суммъ общеепархіальнаго свѣчного склада.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 
8 іюня: „Исполнить44.

Протоколъ № 22.
1905 г. Іюня 2 дня. Депутаты Духовенства Литовскаго 

Епархіальнаго Съѣзда слушали, прошеніе заштатнаго пса
ломщика Роговской церкви, Вилейскаго уѣзда, Луки Ле
вицкаго о выдачѣ ему пособія за 20 дней Декабря ис
текшаго года и первую половину текущаго года и до
кладъ правленія вспомогательной кассы по сему дѣлу. 
Въ виду того, что Лука Левицкій, всю жизнь прослу
жившій въ Гродненской Епархіи, поступилъ на долж
ность псаломщика Роговской церкви только для полу
ченія пенсіи, то въ пособіи постановили отказать, а вы
дать, согласно 7 пункту устава кассы, только сдѣлан
ный имъ въ кассу взносъ, безъ процентовъ, протоколъ 
представить на благоусмотрѣніе его Высокопреосвя
щенства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 
8 Іюня: „Исполнить44.

И р о т о к о л ъ № 23.
1905 года, 2 Іюня. Депутаты Литовскаго Епархіаль

наго Съѣзда слушали: докладъ секретаря Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго о намѣреніи Виленскаго Св. 
Духовскаго Братства издавать періодическій органъ 
„Братскій Вѣстникъ44 съ присоединеніемъ къ нему изда
ющихся нынѣ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Съѣздъ находитъ изданіе Братскаго Вѣстника со
вмѣстно съ Епархіальными Вѣдомостями весьма полез
нымъ и желательнымъ.
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На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства, отъ 8 Іюня: „Смотрѣно. Доложить ближайшему 
общему, собранію Братства

Протоколъ № 24

1905 года, Іюня 2 дня. Депутаты Литовскаго Епар
хіальнаго Съѣзда слушали: заявленіе Литовскаго Епар
хіальнаго училищнаго Совѣта отъ сего числа за № 534, 
во 1-хъ, о гарантированіи прочности построекъ для цер
ковно приходскихъ школъ и объ отвѣтственности завѣ
дующихъ строителей и пріемочныхъ комиссій въ виду 
бывшихъ случаевъ недобросовѣстности исполненія стро
ительныхъ работъ и недоброкачественности строитель
ныхъ матеріаловъ; во 2-хъ, о заведеніи въ церковно
приходскихъ школахъ особыхъ книгъ, для записи еже
годно статистическихъ свѣдѣній о развитіи грамотности 
въ каждомъ приходѣ.

Такъ какъ административныя распоряженія по оз
наченнымъ вопросамъ должны исходить непосредственно 
отъ Литовскаго Епархіальнаго училищнаго Совѣта и 
Епархіальнаго Наблюдателя и имѣютъ вполнѣ достаточ
ную силу и необходимы къ исполненію, то Съѣзда, не 
находитъ нужнымъ дѣлать по нимъ свои особыя поста
новленія. Что же касается 3-го пункта помянутаго заяв
ленія объ отпускѣ изъ суммъ свѣчного склада безпри
ходнымъ уѣзднымъ наблюдателямч, пособія на наем'ь 
квартиръ въ размѣрѣ 100 рублей каждому въ годъ и 
300 руб. ежегодно на тотъ-же предметъ Епархіальному 
Наблюдателю, то Съѣздъ, находя означенное заявленіе 
заслуживающимъ удовлетворенія постановляетъ: выдать 
единовременно изъ свободныхъ суммъ свѣчного Литовской 
Епархіи склада въ текущемъ году въ размѣрѣ 200 руб. 
Епархіальному Наблюдателю и по 100 руб. тремъ Уѣзд
нымъ Наблюдателямъ, если завѣдующій складомъ най
детъ возможнымъ произвести изъ свободныхъ сумма. 
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склада означенный расходъ безъ ущерба матеріальныхъ 
средствъ онаго.

Самую выдачу денегъ 00. Наблюдателямъ школъ 
производить непремѣнно по третямъ, вч-> виду возможно
сти оставленія кѣмъ—нибудь изъ нихъ занимаемой дол
жности.—Выдается также Съѣздомъ Протоіерею Евгенію 
Бѣлавѣнцеву за ревностные труды по складу—въ наг
раду—триста рублей (ЗОО руб.) и сидѣльцу въ складѣ— 
Тиминскому пятьдесятъ руб. (50 руб.) изъ средствъ склада.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ- 
8 Іюня: „Исполнить, если имѣются свободныя суммы.“

II р о т о ко л ъ № 25.
1905 года, Іюня 2 дня. Депутаты Съѣзда духовен

ства Литовской епархіи слушали: отношеніе совѣта Ви
ленскаго Св. духовскаго братства, отъ 1 Іюня с. г. за 
№ 215,' изъ коего видно, что совѣтъ братства призналъ 
весьма желательнымъ открытіе приходскихъ православ
ныхъ братствъ, сообразно составленному комиссіей и 
одобренному совѣтомъ уставу этихъ братствъ, а потому 
проситъ Съѣздъ духовенства высказать свое сужденіе о 
томъ, насколько возможенъ и осуществимъ проэктъ ко
миссіи об ь открытіи сказанныхъ братствъ во всѣхъ при
ходахъ епархіи и какія мѣры слѣдуетъ принять духо
венству для скорѣйшаго осуществленія этого проэкта, 
п о л а г а ю т ъ: принять въ руководство уставъ, одоб
ренный совѣтомъ братства, съ дополненіемъ ст. 22: при
знать приходскія братства за юридическое лицо, имѣ
ющее право пріобрѣтать собственность, принимать по
жертвованія по завѣщаніямъ, имуществомъ, не исключая 
и недвижимой собственности, отмѣной ст. 19 устава и 
признать полезнымъ и необходимымъ открыть.немедленно 
братства по приходамъ епархіи.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвя
щенства, отъ 8 Іюня 1905 г.: „Утверждается. Сообщить 
ближайшему общему Собранію Братства“.
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Протоколъ № 26.

1905 года, Іюня 3 дня. Депутаты Съѣзда духовен
ства Литовской епархіи разсматривали прошеніе вдовы 
священника Радивонишской цер. Домники Омельяновичъ, 
коимъ она проситъ о выдачѣ ей изъ погребальной кассы 
трехсотъ руб. для постановки памятника ея покойномгу 
мужу, постановили: выдать изъ погребальной кассы про
сительницѣ триста руб (300 руб.) съ измѣненіемъ при
мѣчанія 3-го, 5 ст. устава въ томъ смыслѣ, что дѣйствіе 
статьи устава простирается на заштатныхъ священниковъ— 
членовъ кассы, если они не прекращали дѣлать взносы, 
и не простирается на прекратившихъ взносы заштатныхъ 
священниковъ. О вышеизложенномъ записать настоящій 
протоколъ, каковой представить на утвержденіе Его 
Высокопреосвященству.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 
8 Іюня 1905 года: „Утверждается11.

Протоколъ № 27.
1905 года, Іюня 3 дня. Депутаты духовенства Ли

товской епархіи, обсудивъ всѣ вопросы, касающіеся 
училищныхъ дѣлъ и вообще вызванные потребностями 
епархіальной жизни, постановили: просить Его Высоко
преосвященство дать благословеніе на окончаніе Съѣзда 
и отъѣзда о.о. депутатовъ къ мѣстамъ своего служенія.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 
8 Іюня 1905 года: „Смотрѣно.—Благословеніе дано въ 
свое время “.

Вр. Исп. 06. Редактора Николай Лузгинъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1906 годъ НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ“
СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

..Общедоступной Богословской БибліотекиI. * * 4*

I. „Православная Богословская Энцикло
педія".

II. Толковая Библія.
и III. „Матерія и Духъ"—особый трактатъ изъ 

серіи „Христіанство, наука и невѣріе на зарѣ XX вѣка".

И ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ НЕЙ.

Духовный журналъ .Странникъ" будетъ издаваться 
въ 1906 году по прежней широкой программѣ, обни
мающей весь кругъ движеній богословско-философской 
мысли и церковно-общественной жизни, интересамъ ко
торой онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе сорока 
лѣтъ. При журналѣ въ качествѣ безплатнаго приложе
нія издается „Общедоступная богословская Би
бліотека', имѣющая своею цѣлію сдѣлать вполнѣ до
ступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія про
изведенія русской и иностранной богословской литера
туры.

Въ 1906 году подписчикамъ будутъ даны три ка
питальныхъ сочиненія:
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Цѣна: за журналъ „СТРАННИКЪ" съ приложеніемъ 
двухъ томовъ „Общедоступной Богословской Библіотеки" 
восемь (8) рублей съ пересылкой.

Адресоваться: Въ редакцію журнала „СТРАННИКЪ" 
С.-Петербургь, Невскій Проспектъ, д. № І82.

За редактора С. Артемьевъ.

Открыта подписка на 1906 г.

---- Йей Ы А —Й----

„ТукоЬоЗстЬо Ш
Сельскихъ иасшрси ‘

Каковой журналъ, вступая въ 47 годъ своего су
ществованія, останется вѣрнымъ своей задачѣ—содѣй
ствовать, по мѣрѣ силъ, православно-русскому духовен
ству въ его святомъ и многотрудномъ служеніи.

Подписная цѣна 6 руб. въ годъ. Кіевъ, Редакція 
журнала „Руководство для Сельскихъ Пастырей1'.
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Открыта подписка на 1906 г. на
БОЛЬШОЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„Фа жиШ1“

Любить человѣка и жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ-вотъ чув
ства, развитію которыхъ мы желаемъ содѣйствовать. Въ этомъ и наша 
цѣль и наша программа.

Журналъ издается при ближайшемъ участіи лучшихъ силъ русской лите
ратуры, предназначается для семьи и въ предѣлахъ своей программы за
дается цѣлью датъ семьѣ въ теченіе года литературнаго матеріала въ 
количествѣ, достаточномъ, чтобы занять все свободное время, какое 
обыкновенно семья въ среднемъ можетъ посвятить чтенію.

Отдѣлъ I. Жизнь и литература—новости литературы русской и 
иностранной. Отдѣль И. Жизнь и искусство. Отдѣлъ 1(1. 
учное слово. Отдѣль IV. 
ти ческой жизни.

Подписчики получатъ
— въ 1906 г.
Сборниковъ разсказовъ

Жизнь и на-
Жизнь и прогрессъ: текущія событія поли-

12 и

12 Сборниковъ разсказовъ и

СП журнала, а въ видѣ без-
ѵЛ/ IV IV платныхъ премій

очерковъ для легкаго чтенія русскихъ ІО 
авторовъ.

очерковъ для легкаго чтенія — иност- ІО
ранныхъ авторовъ.

Альбомъ снимкомъ съ картинъ ? 1 Альбомъ
Третьяк. Галлер. ; ■

Популярныхъ руководствъ
1

12

12
%

Тетрадей нотъ, музыкальн. 
для рояли, романсы 

проч.
Выпусна для дѣтей съ многочи
сленными разсказами, рисун

ками, задачами и проч.

365 Ж6 Е”дн“и"”гмети

„Московскій Художест
венный театръ".

по техникѣ, ремесламъ и ручному 1Л 
труду.

пьесъ
и

Томиковъ „Женской библіотеки" 
на слоновой бумагѣ въ изя

щной обложкѣ.

Сказки и
Жрк^риГ

99

Условія подписки на журналъ ..Да здравствуетъ жизнь*'  со всѣми 
преміями и газетой „Меркурій,,: на годъ 8 руб. съ перес. и доставкой.

Подписку адресовать: Москва, большая Молчановка, д. Чижова.
Инж. Я. Лейванду.
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„3 О Р ь к а“ 
ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДѢТЕЙ 

съ приложеніемъ 

ДеЬшдчесШ Зашски".
Открыта подписка на Ж)@ годъ.

„Зорька“ въ 1906 году будетъ выходитъ по мѣсячно, 
вполнѣ законченными книжками разнообразнаго содер

жанія.
Въ „Зорькѣ" будутъ участвовать многія извѣст

ныя въ литературѣ имена.
Цѣна: на годъ 4 руб.. на полгода 2 руб. съ пересыл

кой и доставкой.
Подписка принимается въ редакціи (Вильна, Преобра

женская, 4), а также въ книжныхъ магазинахъ.
Имѣются полные экземпляры „ ЗОРЬКИ “ за 1905 годъ. 

Цѣна 4 руб.—съ пересылкой.

Ученымъ Комитетомъ Министерства-Народнаго Про
свѣщенія „Зорька“ допущена по предварительной под
пискѣ въ ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ за
веденій и городскихъ училищъ (20 октября 1905 года 
№ 11513).

Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
„Зорька“ допущена въ ученическія библіотеки и духов
ныхъ мужскихъ и женскихъ епархіальныхъ училищъ 
(№ 44 „Церковн. Вѣд. “ 1905 г.

Редакторъ издатель учитель С. А. Ковалюнъ.

Типографія Штаба Виленскаго военнаго Округа


