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ЛИТОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости.

1 Декабря. Л? 2!3. 1906 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.
Въ Литовской духовной консисторіи по выслуша

ніи отношенія Туркестанской духовной консисторіи, отъ 
6 сентября с. г за № 5340, слѣдующаго содержанія: 

..Согласно опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, отъ 
14 апрѣля—12 іюля 1876 г. за № 624, пропечатанному 
въ № 33 „Церковнаго Вѣстника*  за 1876 г., въ цер
квахъ и монастыряхъ Россійской имперіи долженъ про
изводиться сборъ „на устроеніе новыхъ и украшеніе-су
ществующихъ православныхъ храмовъ въ Туркестан- 
скомъ краѣ.

Въ вицу того, что упомянутый сборъ въ послѣдніе 
годы отъ нѣкоторыхъ епархій или совсѣмъ не посту
паетъ, или поступаетъ лишь отъ нѣкоторыхъ благочин
ныхъ, между тѣмъ въ Туркестанской епархіи чувствуется 
настоятельная нужда, вслѣдствіе увеличенія числа пере
селенцевъ, въ построеніи новыхъ храмовъ въ цѣляхъ 
удовлетворенія духовныхъ нуждъ русскихъ людей, по
селившихся въ дали отъ своей родины—среди иновѣр
цевъ,—Туркестанская духовная консисторія покорнѣйше 
проситъ Литовскую консисторію сдѣлать распоряженіе 
подвѣдомственнымъ принтамъ церквей и монастырямъ 



епархіи о неуклонномъ производствѣ и представленіи 
названнаго сбора въ Туркестанскую духовную консисто
рію: для удобства дѣлопроизводства было бы желатель
но, чтобы сборъ этотъ представлялся чрезъ мѣстную 
консисторію

Приказали: объ изложенномъ дать знать духовенству 
и церковнымъ старостамъ епархіи чрезъ пропечатаніе 
въ „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ “ къ свѣ
дѣнію и исполненію.

Копія.
Распоряженіе по Краю.

Участившіеся въ послѣднее время случаи столкно
веній между православною и католическою частями на
селенія селъ, мѣстечекъ и деревень ВЫСОЧАЙШЕ ввѣ
реннаго мнѣ Края изъ за такъ называемыхъ смѣшан
ныхъ кладбищъ, на коихъ до сихъ поръ безпрепят
ственно хоронились тѣла умершихъ того и другого 
исповѣданія, представляя изъ себя благодарную почву 
для болѣе или менѣе острыхъ недоразумѣній, вызываютъ 
необходимость вмѣшательства въ этотъ вопросъ админи
стративной власти и потребность въ урегулированіи 
его, согласно съ закономъ и справедливыми потребно
стями населенія.

Вслѣдствіе сего и принимая во вниманіе, что сель
скія и мѣстечковыя кладбища представляютъ изъ себя 
общественное достояніе и, какъ таковое, подлежатъ 
вѣдѣнію сельскихъ или селенныхъ сходовъ по принад
лежности въ порядкѣ ст.ст. 62, 64 и 72 общ. полож. 
о крест., прошу Ваше Превосходительство принять за
висящія мѣры къ тому, чтобы при возникновеніи какихъ 
либо недоразумѣній между православными и католиками 
въ отношеніи порядка пользованія общими кладбищами, 
недоразумѣнія эти разрѣшались подлежащими сходами 
въ томъ или другомъ смыслѣ, но безъ нарушенія правъ 
меньшинства, такъ какъ оно не можетъ быть лишено 
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права пользованія такимъ кладбищемъ, которое отве
дено изъ общественной земли или куплено на обще
ственныя средства, а должно быть соотвѣтственно удов
летворено или путемъ отвода особаго мѣста для погре
бенія умершихъ на прежнемъ кладбищѣ, или на вновь 
отводимомъ съ установленнаго разрѣшенія мѣстѣ.

Кромѣ того, при устройствѣ новаго кладбища въ 
мѣстности со сплошнымъ по вѣроисповѣдному составу 
населеніемъ, общество особымъ приговоромъ должно: 
или обусловить разграниченіе демаркаціонной линіею 
отводимаго подъ кладбище участка на двѣ части про
порціонально количеству того или лругого населенія 
или подтвердить, что кладбище устраивается общее и 
обѣ части населенія обязуются не чинить другъ другу 
при погребеніи умершихъ никакихъ препятствій.

Приведеніе въ исполненіе состоявшихся по этому 
предмету приговоровъ во всѣхъ случаяхъ всецѣло должно 
лежать на обязанности должностныхъ лицъ крестьян
скаго общественнаго управленія подъ непосредственнымъ 
наблюденіемъ мѣстнаго участковаго земскаго начальника.

Что же касается общихъ приходскихъ кладбищъ, 
т. е. отведенныхъ на церковныхъ земляхъ, то разгра
ниченіе ихъ, въ случаѣ недоразумѣній между право
славными и католиками, должно относиться всецѣло къ 
вѣдѣнію мѣстныхъ православныхъ и католическихъ 
причтовъ.

Подлинный подписалъ генералъ-лейтенантъ Крши- 
вицкій.

Объ изложенномъ дается знать духовенству епархіи 
къ свѣдѣнію.

Пожертвованія.
По донесенію Ковенскаго благочиннаго, отъ 5 но

ября за № 539, прихожанами ІОрбургской ц. сдѣланы 
пожертвованія въ эту церковь: 1) Иваномъ Прокофье
вымъ плащаница цѣною 80 руб. и двѣ бархатныя съ



иконами и украшеніями хоругви цѣною 110 руб. 2) 
Иваномъ Карпенко икона Св. Пантелеймона съ большимъ, 
до 30 арш., кіотомъ цѣною 157 р. 50 к.

Жертвователямъ 14 ноября преподано архипастыр
ское Его Высокопреосвященства благословеніе.

Архипастырское благословеніе.
5 Ноября преподано Архипастырское Его Высоко

преосвященства благословеніе предсѣдателю и членамъ 
строительнаго комитета по сооруженію въ м. Иказни, 
Дисненскаго у., церкви; священнику Михаилу Квятков- 
сі'.ому, псаломщику Константину Вороновичу, церковному 
старостѣ Донату Мацкевичу и друг. за понесенные ими 
въ семъ дѣлѣ труды.

Движенія и перемѣны по службѣ.
—Опредѣленіемъ Св. Синода, отъ 1 Ноября с. г. за 

№ 6210, постановлено: перемѣстить смотрителя Вилен
скаго духовнаго училища священника Александра Четыр- 
нина на тацовую-же должность въ Рязанское духовное 
училищѣ.—

—14 Ноября псаломщикъ Рудоминской ц., Виленскаго 
уѣзда, Максимъ Суббота, въ виду призыва его на дѣй
ствительную военную службу, уволенъ отъ занимаемой 
должности съ 15 Ноября

—14 Ноября священникъ Меречской ц., Тройскаго у., 
Петръ Казанскій, согласно прошенію, перемѣщенъ на 
вакансію Г го священника при церкви въ м. Лужкахъ, 
Дисненскаго у.

•—Опредѣленіемъ Литовской Консисторіи, 14 Ноября 
утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ мѣщанинъ 
г. Вязниковъ, Владимірской губ., Иванъ Чирковъ, согласно 
прошенію, зачисленъ въ штатъ канцелярскихъ служи
телей Консисторіи по третьему разряду.—

—Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства отъ 18 — 
22 Ноября священникъ м. Евье Александръ Куриловичъ 
назначенъ Тройскимъ благочиннымъ.
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Вакантныя мѣста.
а) Священническія:

Въ м. Желяди, Свенцянскаго у., съ 1-го января 
1906 г.; жалованья священнику положено 400 р.; земли 
имѣется 36 дес.; причтовыя постройки имѣются въ 
исправности.

Въ м. Меречи, Трокск. у., съ 14 ноября; жало
ванья положено 400 р.; земли имѣется 40 д.; причто
выхъ построекъ нѣтъ.

б) Протодіакона:

Въ г. В и л ь н ѣ при Каѳедральномъ Соборѣ съ 
5 іюля; жалованья положено 600 руб., квартира есть и 
добавочныхъ 117 руб.

в) Псаломщическія:

Въ с. Желяди, Свенцянскаго у., съ 1 Іюня; жа
лованья положено 117 руб. 60 кои.; земли имѣется 
36 дес.; причтовыя постройки имѣются въ исправности.

Въ с. Ц у д е н и ш к а х ъ, Виленск. у., съ 27 сен
тября; жалованья псаломщику положено 117 р. 60 к.; 
земли для причта имѣется 33 десятины; отъ оброчныхъ 
статей получается доходъ въ 450 руб.; постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ м. О н и к ш т а х ъ, Вилкомирскаго у., съ 29-го 
сентября; жалованья положено 105 руб. 60 к.; земли 
при церкви имѣется 51 дес.; отъ оброчныхъ статей 
причтъ получаетъ 470 р. въ годъ; постройками причтъ 
обезпеченъ.

В-ь с. Бобрахъ, Лидскаго у., съ 5-го октября; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли при церкви 
имѣется 36 дес.; построекъ для'псаломщика нѣтъ.
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Въ м. Рудоминѣ, Виленск. у., съ 15 ноября; 
жалованья положено 117 руб. 60 коп.; земли имѣется 
73 дес.; постройки есть.

Епархіальная хроника.
1-го Октября с. г. въ день храмового праздника 

въ Рукойнскомъприходѣ, въ день Покрова Пресвятыя Бого
родицы, св. Руд. ц. Е. Сурвилло совершенъ, при благопрі
ятныхъ погодѣ и обстоятельствахъ, крестный ходъ изъ 
м. Рудомина въ м. Рукойни, на разстояніи 12 верстъ. 
Выйдя, при торжественномъ колокольномъ звонѣ изъ м. 
Рудомина, въ 7 часовъ утра со свв. запрестольными 
крестомъ и иконой -Божіей Матери, выносной мѣстно
чтимой иконой Казанской Божіей Матери и Святителя 
Николая Чудотворца, украшенными вѣнками изъ кипа
рисной зелени и живыхъ цвѣтовъ, перевитыхъ лентами, 
съ фонарями и хоругвями,—крестный ходъ, въ сопро
вожденіи прихожанъ Рудоминской церкви, въ коли
чествѣ до 100 человѣкъ обоего пола и разныхъ возра
стовъ, начиная отъ 10-ти лѣтнихъ подростковъ и кон
чая 70-ти лѣтними стариками,—въ 10 часовъ утра бла
гополучно прибылъ въ м. Рукойни; версты за полторы 
отъ мѣстной церкви крестный ходъ былъ встрѣ
ченъ мѣстнымъ съ двумя священниками о. Иліодоромъ 
Лукашевичемъ и о. Павломъ Измайловымъ; хоругви и 
кресты обоихъ крестныхъ ходовъ склонились и, послѣ 
подобающихъ взаимныхъ привѣтствій, оба кретныхъ 
хода соединились и при торжественномъ колокольномъ 
звонѣ вошли въ церковь, гдѣ было совершено всенощ
ное бдѣніе, а затѣмъ Божественная литургія и молебенъ 
Пресвятой Богородицѣ съ крестнымъ ходомъ вокругъ 
церкви. Въ 5 часовъ вечера Рудоминскій крестный ходъ, 
сопровождаемый за мѣстечко Рукойнскимъ, отбылъ об
ратно и благополучно прибылъ въ Рудомино въ 8 час. 
вечера. По пути туда и обратно общій хоръ пѣвчихъ 
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и прихожанъ Рудоминской церкви пѣлъ: тропарь 
праздника: „Днесь благовѣрніи людіе“... „Заступнице 
усердная...", „Богородице Дѣво радуйся..?1, „Достойно 
есть...", „Подъ Твою милость прибѣгаемъ...", „Величитъ 
душа моя Господа...", „Взбран. воеводѣ побѣдительная...", 
Величаніе Покрову Пресвятой Б-цы, ирмосы: „Отверзу 
уста моя...", „Царю Небесный...", „Отче нашъ...“ Про
ходя мимо крестовъ въ деревняхъ и песелкахъ или 
усадьбахъ хоръ не останавливаясь пѣлъ: „Кресту Твоему 
покланяемся, Владыко" и „Спаси Господи, люди Твоя, 
а мимо кладбищъ, тоже не останавливаясь—„Со святыми 
упокой..." и „Вѣчная память..." На Ошмянскомътрактѣ, 
у памятника православному воину боярину Дѣеву туда 
и обратно крестный ходъ останавливался для соверше
нія заупокойной литіи по почившемъ воинѣ, по
ложившемъ животъ свой на полѣ брани за Вѣру, Царя 
и Отечество. Крестный ходъ сопровождали: мѣстный 
становой приставъ, два конныхъ урядника и трое по
лицейскихъ пѣшихъ стражниковъ.

На сколько благопріятно въ религіозномъ отноше
ніи вліяніе подобныхъ крестныхъ ходовъ на православ
ныхъ, живущихъ среди иновѣрцевъ,—въ этомъ можно 
было воочію убѣдиться каждому, принимавшему участіе 
въ этомъ религіозномъ торжествѣ; такія торжества под
нимаютъ упавшій было духъ православныхъ, послѣ тѣхъ 
угрозъ, насилій и религіозныхъ волненій, какія выпали 
на долю православныхъ въ прошломъ году въ здѣшней 
мѣстности и укрѣпляютъ въ вѣрѣ тѣхъ малодушныхъ 
и колебающихся изъ православныхъ, которыхъ смущаютъ 
разные фанатики и льстецы—миссіонеры иновѣрія и, 
наконецъ, подрываютъ въ послѣднихъ безсмысленную 
и наглую надежду на возможность искорененія ими 
здѣсь самаго зародыша святого православія. Сіяющія 
лица участниковъ крестнаго хода, отсутствіе усталости 
въ нихъ, не смотря на дальность пути и краткій отдыхъ 
паломниковъ и наконецъ прямо высказанное свящ., въ 
формѣ благодарности за иниціативу, искреннее желаніе 
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участниковъ обоихъ крестныхъ ходовъ, чтобы послѣдніе 
совершались чаще,—служатъ подтвержденіемъ изложен
наго выше мнѣнія. —- Возвратившись въ свой род
ной храмъ, при полномъ освѣщеніи его и торжествен
номъ встрѣчномъ колокольномъ звонѣ, всѣ участники 
крестнаго хода, какъ одинъ человѣкъ, упавши на ко
лѣни, пропѣли „Подъ Твою милость прибѣгаемъ, Ііого- 
родице Дѣво.,,“ и со слезами умиленія благодарили 
Бога, сподобившаго ихъ благополучно совершить этотъ 
подвигъ паломничества, а послѣ краткаго слова нази
данія, сказаннаго священникомъ при этомъ, искренно бла
годарили его за иниціативу и непосредственное участіе вмѣ
стѣ съ ними въ совершенномъ крестномъ ходѣ, который 
наглядно, въ глазахъ мѣстныхъ иновѣрцевъ, поднялъ 
авторитетъ Св. Православія и неприкосновенность его.

6 ноября въ Березвечскомъ женскомъ училищѣ 
былъ литературно-вокальный вечеръ по случаю пятилѣ
тія его существованія. Исполнителями были учитель
скій персоналъ и воспитанницы училища. Во всемъ 
видна была умѣлая подготовка Въ копцѣ вечера го
стямъ въ комнатахъ игуменіи былъ предложенъ чай.

Нельзя умолчать о дѣятельности завѣдующаго учи
лищемъ священника отца Александра Вераксина, кото
рый своимъ строгимъ и умѣлымъ веденіемъ дѣла сни
скалъ себѣ уваженіе, какъ среди православнаго населе
нія, такъ и среди католиковъ

Отъ Литовснаго Елархиальнаго Училищнаго Совѣта.

Вслѣдствіе возбужденнаго однимъ изъ благочинныхъ 
Литовской епархіи ходатайства объ отпускѣ средствъ 
на страхованіе отъ огня собственныхч3 зданій ц.-при
ходскихъ и школъ грамоты, Литовскій Епархіальный Учи
лищный Совѣтъ симъ доводитъ до свѣдѣнія и исполне- 
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иія о.о. завѣдующихъ школами, что епархіальный учи
лищный' Совѣтъ, не имѣя права отпускать изъ суммъ 
Святѣйшаго Сѵнода средствъ на страхованіе отъ огня 
зданій церковныхъ школъ отношеніемъ отъ 29 марта 
1903 г. просилъ Литовскую Духовную Консисторію раз
рѣшить страховать эти зданія, гдѣ можно, на мѣстныя, цер
ковныя, попечительскія и др. средства, каковое ходатайство 
Училищнаго Совѣта постановленіемъ Литовской Конси
сторіи отъ 16—17 апрѣля 1903 г. удовлетворено.

Редакторъ Н. Лузгинъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-

Вышелъ изъ печати и поступилъ въ продажу II изд. 
первый выпускъ

ОЧЕРКОВЪ и РАЗСКАЗОВЪ =
= изъ Бѣлорусской деревни.

ЗР.*  ХТххщелтсо.
Цѣна 85 к., наложеіі. платежомъ 1 р. Съ требованіями 
обращаться: г. Вильна, 0-во „Крестьянинъ”, Преображен

ская ул., № -4.
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ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ 
„Общества распространенія религіозно-нравст
веннаго просвѣщенія въ духѣ Православной 

Церкви
Стрѳмянская ул., домъ 20, С.-Петербургъ.

Принимается предварительная подписка на большой 
отрывной календарь архимандрита Михаила „СНЯТЫЯ 
МИНУТЫ/ Текстъ новый. Папка улучшенная. На ли
цевой сторонѣ—святцы, литургическія свѣдѣнія, въ этомъ 
году составленныя спеціалистомъ—и темы для пропо
вѣди. Мысли и изреченія. На обратной сторонѣ—житія, 
легенды, разсказы, бесѣды, притчи, стихотворенія и т. п. 
50 строкъ убористаго шрифта формата книги. Цѣна 75 к. 
Пересылка по разстоянію. Первые 3,000 подписчиковъ 
могутъ имѣть въ виду приложенія книгу „Святыя ми
нуты. “ Чтеніе на каждый день года, представляющее 
текстъ календаря за 1906 годъ. За календарь съ кни
гой (365 большихъ страницъ) 1 р. 15 к. Изъ того же 
книжнаго склада можно выписать слѣдующія книги: 
СВОБОДА и ХРИСТІАНСТВО: 1) Проклятые вопросы и хри
стіанство Къ читателю - Подъ звуки Шопена.— О хри
стіанствѣ, язвахъ и скорбяхъ земли, о соціализмѣ и пр. 
Ц. 10 к. 2) Женщина наканунѣ освобожденія. Женщина 
въ „Весеннемъ потокѣ".—Женщина будущаго.—Опле
ваніе или хвалебная пѣснь? (Книга Бебеля: „Женщина и 
соціализмъ.)4 Цѣна 15 к. 3) Пророкъ христіанской свободы 
и свободнаго христіанства Ляменэ, его жизнь и наиболѣе 
яркія главы изъ „Словъ вѣрующаго" и „Современнаго 
рабства" Цѣна 15 к. 4) Царь голодъ. Ложь благотво
рительности.—Грѣхъ Фальстафа. Цѣна 10 коп. 5) Христосъ 
и Варѳоломеевскія ночи (0 еврейскихъ погромахъ). „За что"? 
А. М,— „Вредная легенда", А. М.—Изъ исторіи дома А? 
13 въ Кишиневѣ, Короленко и др. Цѣная 12 к. 6) Свя
щенникъ соціалистъ и его соціальный романъ. Изъ Кинг- 
слея... Вавилонская башня. (Думы бунтовщика до встрѣчи
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со Христомъ). Истинный демагогъ Христосъ. Жизнь свя
щенника соціалиста. Ц. 10 к. 7) Евангеліе мѣщанъ (Ре
нанъ И его Іисусъ). .Пастораль, передѣланная изъ истинно 
божественной трагедіи“. 2) „Евангеліе мѣщанъ®. 3) „О 
чудѣ". 4) .Зачѣмъ предаешь Меня цоцѣлуемъ". Ц. 18 к.
8) Христіанство и соціалъ-демократія Содержаніе-. „С.-Д."— 
ея отношеніе къ христіанству.—Куда двигается соціалъ- 
демократія будущаго: къ христіанству или отъ христіан
ства? - Каутскій ' о христіанствѣ.—Ученіе о личности.— 
Буржуазность безрелигіознаго соціализма... Она грозитъ 
„будущему" человѣчества...—Христіанская соціологія и 
христіанскій соціализмъ. Цѣна 15 к. 9) Возрождающійся 
идеализмъ въ міросозерцаніи русскаго общества. Отъ 
марксизма къ „Проблемамъ идеализма" и „Полярной 
з₽ѣздѣ“ Ц. 15 к. 10) Двѣ поэтессы народнаго горя: Ада 
Негри и Марія КонОпницкая. Ц. 15 к. 11) Соціалъ-демо
кратія, соціализмъ и христіанско-соціальное міровоззрѣніе. 
Рѣчь, сказанная въ Браунштвейгѣ Ад. Штеккеромъ. 
Ц. 8 к. 12) Убійства во „имя общаго блага® и смертная 
казнь 1) Преступленіе и наказаніе. („Губернаторъ" Ан
дреева). 2) Убійства по долгу службы и смертная казнь. 
Каинъ, Первая смертная казнь. Раскольниковъ, Смердя
ковъ, „Губернаторъ". (Психологія убійствъ). Ц. 10 к. 
13) „Вѣрую" Л.Н. Толстого и отвѣты на это „вѣрую". Ц. 20 к. 
14—16) Достоевскій и соціальный вопросъ. Ц. 40 к. 17) 
Въ поискахъ за истиной. Ц. 20 к. 18) Христіане ли мы? 
Ц. 4 к. 19) Стонъ дѣтей. Ц 10 к. 20) Безсмертіе души. 
Ц. 15 к. 21) Св. революціонеръ. („Божественное и чело
вѣческое" — новый разсказъ Л Н. Толстого.— „Дѣло Ли- 
зогуба". Ц, 15 к. 22) Леруа Болъе. Христіанство и демо
кратія. Христіанство и соціализмъ. Ц. 20 к 23) Пастыр
скіе завѣты, Ц. 1 р., въ роск. перепл. ц. 1 р. 40 к.

Сборники на праздники: Богоявленіе. Ц. 5 к. 
Къ Срѣтенію Господню. Ц. 15 к. Бодни великаго поста. 
Ц. 30 к. Постъ и покаяніе. Ц. 10 к. Свѣтлое Христово 
Воскресеніе. Ц. 10 к. Святая недѣля. Ц. 20 к. Отъ 
Пасхи до Пятидесятницы. Ц. 15 к. Троицынъ день. Ц. 



10 к. Лѣто благочестиваго христіанина. Ц. 40 к. Непо
бѣдимое оружіе. Ц. 15 к Возлюбимъ другъ друга. Ц. 
10 к. Матерь милосердія. Ц. 15 к. Наши небесные за
ступники н хранители. Ц. 10 к. Николинъ день Ц 10 к. 
Рождество Христово Ц. 20 к; У яслей Спасителя. Ц. 10 к- 
Архима^дрипіа 'Михаила. Святыя минуты. Ц. 70 к., въ 
роскоши, перепл. 1 р. 10 к. Жизнь и совѣсть Ц; 30 к. 
Письма о войнѣ. Ц. 7 к. Четыре бесѣды о нищетѣ ду
ховной. Ц. 5 к. Къ кровавой Пасхѣ. Ц. 5 к. Виѳлеем
ская звѣзда. О Церкви, соціализмѣ и будущемъ. Ц. З'к. 
Пастырь, выборы, дума. Моя программа. Ц. 2 к. Въ 
поискахъ лика Христова. Ц 25 к. Церковь и евангель
скія лиліи. Ц. 25 к. Гдѣ жизнь? Ц. 30 к. Новые и ста
рые пути. Ц. 25 к. Въ праведную землю. Ц. 20 к. О 
счастьѣ и мѣщанствѣ. Ц. 15 к. О. Іоаннъ Кронштадскій. 
Ц. 1 р. 50 к., въ роск. перепл. ц. 2р Отцамъ и дѣтямъ. 
Ц. 30 к. Маленькая церковь Ц. 25 к. Новая церковь. 
Ц. 30 к. Двѣ подвижницы XVI и XX вѣковъ. Ц. 25 к. 
Къ водѣ живой. Ц. 25 к. Лишнія брошенныя несчастныя 
дѣти. Ц. 35 к. Дѣти. Ц. 10 к. Прощай брату твоему. 
Н. 5 к. Передъ стѣной, передъ тайной. Ц. 40 к. Церковь, 
литература и жизнь. Ц. 40 к. Почему намъ не вѣрятъ? 
О церковнойч реформѣ и злобахъ дня. О движеніи въ 
весеннемъ потокѣ. Ц 50 к. Семейная Библіотека:
2) Мужу христіанину. Ц. 12 к. 2) Женѣ христіанкѣ. Ц 
18 к. 3) Матери христіанкѣ. Ц. 12 к. 4) Дѣвушкѣ хри
стіанкѣ. Ц. 15 к. 5) Юношѣ христіанину. Ц 15 к 6) 
Маленькой христіанкѣ. Ц. 15 к. 7) Мальчику христіанину. 
Ц. 15 к. 8) О добрыхъ людяхъ. Книга I Ц. 15 к. 9) 
О добрыхъ людяхъ Книга II. Ц. 20 к. 10) О добрыхъ 
людяхъ. Добрыя и святыя женщины. Книга III. Ц. 15к. 
11) О добрыхъ людяхъ. Добрыя и святыя женцины. 
Книга IV. Ц. 15 коп. Проги. 1. И. Сергіевъ (Кронпітад- 
скій). Богопознаніе и самопознаніе. Ц. 40 к., въ пер. 
90 к. Благодатныя мысли о небесномъ и земномъ. Ц. 25 к., 
въ пер. 50 к. Христіанская философія. Ц. 75 к., въ 
пер 1 р. 25 к. Простое евангельское слово русскому народу
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Ц. 2 р., въ пер. 2 р. 75 к. Жизнь въ нѣдрахъ Церкви. 
Ц. 25 к. Во славу Божію. Ц 35 к,, въ пер. 70 к. Отъ 
смерти къ жизни. Ц. 25 к. Путь спасительный Ц.50к., 
въ пер. 80 к, Противъ графа Л. И. Толстго и друг, 
еретиковъ и сектантовъ нашего времени и раскольни
ковъ. Ц. 20 к Моя жизнь во Христѣ, т. I. Ц. 1 р , въ 
пер 1 р. 50 к., т. II. Ц. 1 р въ пер. 1 р 50 к , оба 
тома въ пер. ц. 2 р. 50 к. Мысль о Церкви и право
славномъ богослуженіи, т III, Ц. 1 р., въ пер. 1р. 50 к. 
Путь къ Богу, т. IV. Ц. 1 р., въ пер. 1 р. 50.к., оба 
тома 3 й и 4-й въ пер. 2 р. 50 к. Именинпикамъ И 
ИНеіШНІІИЦамъ. Серія житій святыхъ; Св. Екатерина. 
Ц. 5 к.; Св. Варвара, Ц. 10 к.; Св. Марія. Ц 15 к ; Св. 
Евдокія. Ц. 8 к; Три дочери и мать. Ц. 5 к.; Преп. 
Ксенофонтъ и Марія. Ц. 3 к.; Святитель Николай чудотв. 
Ц. 12 к.; Св. Тихонъ Задонскій. Ц. 5 к.; Св. Михаилъ 
Блонскій. Ц. 3 к.; Св, Михаилъ Малеинъ. Ц 3 к; Св. 
Михаилъ Черниговскій. Ц. 3 к.; Св Михаилъ Тверской. 
Ц. 3 к.; Св. Архангелъ Михаилъ Ц. 5 к.; Христа ради 
юродные: Николай Новгородскій (Кочанный) и Николай 
Псковскій. Ц. 2 к.; Святитель Ѳеодосій Углицлій, ар
хіепископъ Черниговскій. X. 15 к ; Преподобный Сера
фимъ Саровскій чудотворецъ. Ц. 25 к.; Старецъ Сера
фимъ Саровскій. К. 20 к.; Е. Поселянинъ. Петербургскія 
святыни. Ц. 30 к О страданіи. Ц. 30 к Л. И. Боголю
бовъ. Какъ душу спасать. Ц. 30 к. При свѣтѣ евангель’ 
ской правды. Ц 30 к. За Церковь родную и вѣру пра
вославную. Ц 30 к. Священ. А. В Рождественскій. Семья 
православнаго христіанина. Л, 1 р. 50 к., въ колепкор. 
переп. ц. 1 р. 80 к., въ роскоши, перепл. п. 2 р.—- 
Воскресныя чтенія въ роскоши перепл. Ц. 1 р. 65 к. 
Страсти Христовы. Ц. 1 р. 25 к., въ роскоши, перепл. 
ц. 1 р. 75 к. По стопамъ Святыхъ Апостоловъ Ц. 1 р 
25 к., въ роскоши, перепл. 1 р 75 к. И. Ивачевъ Па
ломничество въ Палестину къ Гробу Господню. Ц 1 р. 
50 к., въ роскоши, перепл. ц. 2 р. 25 к Сестра Варвара. 
Ц. 20 к. Свящ. II. /I. Миртовъ. Путь Христосъ. Ц. 1 р,



к., въ роскоши, перепл. Ц. 2 р. 50 к. Отъ царской 
короны къ вѣнцу мученицы. Ц. 25 к. Смоленскій Н. II. 
Свѣтъ во тьмѣ свѣтитъ. Ц. 80 к., въ коленкор. перепл. 
ц. 1 р. 20 к., въ роскоши, перепл. ц. 1 р. 30 к. М. 
Горевъ. На службѣ Богу. Ц. 1 р. 50 к., въ роск. перепл. 
ц. 2 р.—тоже ч. I и II., ц. 90 к., въ роскош. перепл. 
I р. 40 к., ч. Ш. Ц. 60 к.. въ роскош. пер. ц. 1 р. 
Прот. Д. Тихомировъ. Курсъ основного богословія. Ц. 50 к. 
Архим Сергій. Подъ впечатлѣніями жизни. Ц. 60 к., въ 
роскош. переп. ц. 1 р, 10 к. Свіътъ во тьмѣ. Ц. 1 р. 
50 к., въ роскош. переп. ц. 2 р. — Святая Февронія. Ц. 
25 к. Сестра Фива. Ц. 20 к. Вольный рабъ. Ц 15 к. 
Свѣтлые дни въ Саровѣ. Ц 20 к. Первые Христіане 
Ц. 30 к. И. Левкоевъ. Добрый другъ. П. 30 к въ роск 
переп Ц. 60 к. Христіанскія добродѣтели. Ц. 40 к., въ 
роскош. переп. ц. 70 к. Прот Ф. Н. Орнатскій Саров
скія поученія. Ц. 10 к. Секта Пашковцевъ и отвѣтъ на 
пашковскіе вопросы. Ц. 10 к. Книга Божія.Муки ветхаго 
завѣта Ц. 30 к., въ роскош. перепл. ц. 50 к. Сынъ 
Каиафы. Ц. 40 к., въ роскош. переп. Ц. 60 к. Можно 
выписывать—выпуски .серіи—книгъ, изд. подъ редакціей 
проф.архим. Михаила библіотеки „Свобода и Христіанство*  
Книги посвящены главнымъ образомъ вопросу объ от
ношеніи христіанства и землѣ, къ вопросамъ, волную
щимъ въ настоящіе дни общественную мысль. Нѣкоторыя 
книги—касаются наиболѣе острыхъ вопросовъ аполо
гетики: „Дни Творенія*,  Безсмертіе души. Вышли. Вый
дутъ до новаго года: „Семья рабочаго41.—Ром. изъ жизни 
рабочихъ. „Въ городѣ14.—Повѣсть—очерки—изъ жизни 
священника въ фабричномъ районѣ. „Женщина—работ
ница11. „Дни творенія44. „Возстановленіе ада“.—Легенда 
Толстого. Текстъ —и статья по поводу легенды: „Цер
ковь и ея истина „Христосъ побѣждаетъ44.„Христосъ въ 
царствѣ машинъ" и др. За 30 выпусковъ (до Новаго 
года).—3 руб. Готовятся къ выпуску листки.

С.-Петербургскій книжный складъ, учрежденный об
ществомъ религіозно нравственнаго просвѣщенія, идя на
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встрѣчу желаніямъ и запросамъ духовенства, давно жалу
ющагося на книжный голодъ, объявляетъ слѣдующее: I. 
Книжный складъ соглашается на весьма льготныхъ ус
ловіяхъ составлять (по точнымъ указаніямъ заказчиковъ 
или по собственному выбору завѣдующаго складомъ, если 
ему довѣрятъ», библіотечки; 1) для домашняго чтенія 
священниковъ; 2) для священниковъ въ ихъ внѣбого
служебныхъ чтеніяхъ и проповѣди; 3» для выдачи на
роду II. Помогаетъ организовать при церквахъ книж
ные шкафы—для продажи книгъ. Для этихъ цѣлей 
кни ги высылаются на усиленно льготныхъ условіяхъ. 
III. Книжный складъ высылаетъ на льготныхъ условіяхъ 
всякія книги по заказу священниковъ, членовъ причта, 
учителей хотя бы и не богословскаго характера Условія: 
книги при выпискѣ не менѣе чѣмъ на пять руб. съ уступ
кой 2О°/о на собственныя изданія и отъ 10 до 2О°/о на 
чужія изданія. Тѣ же самыя льготы и удобства предла
гаются ученическимъ библіотекамъ При высылкѣ какого- 
нибудь изъ нашихъ изданій на всѣ церкви епархіи — 
уступка ЗО°/о- Пересылка-—по вѣсу.

Завѣдывающ й складомъ архим. Михаилъ, экстраординар
ный профессоръ Спб. духовной академіи.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ
въ 1907 году.

Въ 1907 году подписчики на „Воскресное Чтеніе" 
за три рубля получатъ въ теченіе года:

1) 52 нумера журнала — разнообразнаго духовно
назидательнаго и общеполезнаго содержанія.

2) Въ приложеніи къ журналу будутъ печататься и 
заблаговременно -за мѣсяцъ впередъ разсылаться поуче
нія на всѣ воскресные и праздничные дни года, подъ
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общимъ заглавіемъ - „Церковная проповѣдь" еъ особымъ 
счетомъ страницъ. Поученія будутъ назидательны, про
сты по изложенію и по возможности кратки.

3) Дано бу етъ въ теченіе года 20 №№ Поучитель
ныхъ листковъ для народнаго чтенія.

4) Всѣмъ подписчикамъ въ маѣ мѣсяцѣ будетъ ра
зослана очень назидательная книга „прологъ въ нраво
учительныхъ бесѣдахъ" — пригодная и для внѣбогослу
жебныхъ чтеній.

Цѣна за всѣ эти изданія ТОЛЬКО три руб. съ перес. 
При этомъ редакція допускаетъ подписку и отдѣльно на 
поученія и листки за 1 руб. съ пересылкой.

Сверхъ того, только подписчикамъ своимъ редакція 
предоставляетъ выписывать у нея по уменьшенной цѣнѣ 
слѣдующія книги прежнихъ изданій: „Сборникъ статей 
для внѣбогослужебныхъ чтеній" и „Внѣбогослужебныя 
чтенія на праздники Господни, Богородичны и великихъ 
Святыхъ", какъ особенно пригодныя для проповѣднич. 
дѣятельности: 30 к. каждая вмѣстѣ 75 к. съ перес.

Адресъ: Кіевъ, въ Редакцію Воскреснаго Чтенія. 
(Почаев. ул , № 4).

„Воскресное Чтеніе"
за прежніе годы съ 1890 г., кромѣ 1902 и 1903, по 
1906 г. включительно, можно получать въ сброшюрбв. 

видѣ за 2 руб. съ перес.
Ред-Издатель Протоіерей Іоаннъ Богородицкій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1907 ГОДЪ 
на еженедѣльный церковно-общественный журналъ 

„ЦЕРКОВНЫЙ ГОЛОСЪ".
(годъ ИЗДАНІЯ ВТОРОЙ) 

издаваемый „Обществомъ распространенія религіозно-нравственнаго 
просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви".
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Корабль русской государственной, общественной и церковной 
жизни въ настоящее время обуревается волнами взбаламученнаго на
роднаго моря, то поднимаясь на пѣниетые гребни этихъ волнъ, то упа
дая въ разверзающіяся бездны. Среди пловцовъ идетъ ожесточенный 
споръ и борьба. Крики—„впередъ" и „назадъ" сливаются съ воплями 
бури. Что же долженъ возглашать „Церковный Голосъ" въ годину 
смятенья? По примѣру Ап. Павла (Дѣян. XXVII), онъ принимаетъ на 
себя долгъ—ободрять и внущать упованіе. Такъ понималъ онъ свою 
задачу, осуществляя ее въ продолженіе года, при добромъ сочувствіи 
прогрессивныхъ элементовъ церковнаго общества и при явномъ неудо
вольствіи со стороны враговъ всякаго поступательнаго движенія впередъ.

„Церковный Голосъ" въ моментъ своего появленія привѣтство
валъ зарю возрождающейся свободной жйзни, какъ необходимое усло
віе для полнаго осуществленія христіанскаго добра, въ побѣду котораго 
онъ неизмѣнно продолжаетъ вырцть, вступая во второй годъ евоего 
существованія. Среди политическихъ бурь и обще-русскаго семейнаго 
разлада „Церковный Голосъ" призываетъ всѣхъ къ братскому миру и 
дружной творческой работѣ во имя всеобщаго блага, какъ цѣли всякой 
свободы. Сочувствуя общему прогрессивному движенію и служа ему въ 
церковной области „Церковный Голосъ" не сливаетъ себя съ какою 
либо изъ существующихъ политическихъ партій, раздѣленныхъ враж
дою и взаимной ненавистью, а держатъ курсъ свой по указанію высшей 
Христовой правды и любви.

Надѣясь на близкое возрожденіе христіанской общестяенности 
среди русскаго народа, редакція журнала Стремится содѣйствовать про
бужденію и обновленію церковной жизни и на своемъ знамени вы
ставляетъ:

1. Вѣрность началамъ древней Вселенской Церкви, не только не 
стѣсняющей церковнаго творчества, необходима'о для обновленія цер
ковной жизни, но и призывающей къ нему.

2. Необходимость для настоящаго времени широкихъ иерковныхъ 
реформъ нг началахъ соборности, возстановляемой отъ самаго низа— 
приходской жизни, до вершинъ церковнаго управленія, на основѣ пол
ноправности всѣхъ ..членовъ Церкви (вопросъ о мірянахъ и бѣломъ 
духовенствѣ).

3. Свободу Церкви, ея жизни и ея науки.
4. Возстановленіе утеряннбй связи между церковію и современной 

культурой.

«ЦЕРКОВНЫЙ ГОЛОСЪ»
по прежнему выходитъ по пятницамъ большими тетрадями въ 

изящной обложкѣ по слѣдующей программѣ:
1. Руководящія редакціонныя статьи по всѣмъ вопросамъ вѣры и цер

ковной жизни, которые выдвигаются временемъ, а также по вопросамъ 
государственнымъ, общественнымъ, бытовымъ и у. д., насколько послѣд
ніе требуютъ [въ отношеніи къ себѣ церковной оцѣнки въ сознаніи 
вѣрующихъ.

2. Религіозно-философскіе и историческіе ”»тюды, по'возможности живые 
и краткіе, разнообразныхт, авторовъ поугѣмъ же вопросамъ.

3. Духовно-назидательные статьи, по преимуществу—примѣнительно 
къ временамъ церковнаго года, могущія служить пособіемъ пли жате- 
ріаломъ для проповѣдниковь.—Беллетристическія (статьи религіозно-нрав
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ственнаго характера и стихотворенія. Пастырскія отзывы на явленія совре
менной мысли и жизни. 4. Хроника церковно-общественной жизни въ Россіи 
и извѣстія о дѣятельности „Общества распространенія религіозно-нрав
ственнаго просвѣщенія', различныхъ его учрежденій и аналогичныхъ 
ему обществъ

5. Корреспонденціи о разныхъ событіяхъ и явленіяхъ религіозно
нравственной жизни въ Россіи и въ православныхъ заграницей. О дѣя
ніяхъ будущаго Всероссійскаго Цернщщаго Сооора (собственные нарочитые 
корреспонденты).

6. Обозрѣніе выдающихся статей въ повременной духовной и свѣтской 
печати („Изъ повременной печати').

7. Статьи критическаго и апологетическаго характера.
8 Библіографія.
9. Вопросы читателей (идейнаго, а не узко-практическаго характера) 

и отвѣты на нихъ.
10. Смѣсь.
11. Почтовый ящикъ редакціи.

Всѣмъ годовымъ подписчикамъ будутъ высланы въ качествѣ БЕЗПЛАТ
НАГО ПРИЛОЖЕНІЯ двѣ книги: 1) 0 современныхъ духовныхъ потребно
стяхъ мысли и жизни (въ двухъ выпускахъ) А. И. Бухарева (бывш. архим. 
Ѳеодора). 2) „По слову Твоему' (Лук. Г. 5). Сборникъ проповѣдей на 

евангельскія чтенія, прот. 1. П. Слободского.
Цѣна журнала „Церковный Голосъ' съ приложеніями 5 руб вт> 

годъ съ доставкой и пересылкой, 6 руб. за границу.
Въ отдѣльной продажѣ цѣна № 15 коп.

Ррпяктопы- * Протоіерей П. Н. Лахостсній
г едак о( . | Протоіерей I П Слободской.

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ. Стремянная, 20.

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ 

„БОЖІЯ НИВА“ 
Троицкій собѣседникъ для православной семьи и школы.

Въ 1907 году {шестой годъ изданія).

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

жизнь. IV. Школа, какъ воспитательница эстетическаго чувства. V. По
сѣвы и всходы: лѣтопись церковныхъ, шк лъ. VI. Переписка нашихъ
читателей VII. Нашъ дневникъ. Приложенія.- „ЗЕРНЫШКИ БОЖІЕЙ 
НИВЫ“, Троицкое чтеніе для дѣтей (12 въ годъ).

Сроки выхода—12 разъ вь годъ.
Годовая подписка сь приложеніями ОДЦНЪ РУБЛЬ съ нерес.
Подписка принимается только въ редакціи. Подписка на полгода 

п па отдѣльвые мѣсяцы не принимается. АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, 
Московек. губ., въ редакцію „Божіей Нивы'.

Вильйа. Тииоірафія Окружнаго Штаба.


