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ЛИТОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости.

15 Декабря 1906 года.Л» 24

ЧАСТЬ О Ф Ф И Ц I А Л Ь И А Я

Утвержденныя спредѣденіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 18—25 ноября 
1906 года за № 6590, правила, опредѣляющія отношенія церковной 
власти къ обществамъ и союзамъ, возникающимъ въ нѣдрахъ Пра
вославной Церкви и внѣ ея и къ общественно-политической и лите

ратурной дѣятельности церковныхъ должностныхъ лицъ.

I. Правила, опредѣляющія отношенія церковной вла
сти къ обществамъ и союзамъ, возникающимъ въ нѣдрахъ. 
Православной Церкви. 1) Гсякіе общества и союзы пра
вославныхъ христіанъ (кружки, братства, общества), 
будутъ-ли они состоять изъ клириковъ или мірянъ, 
или изъ тѣхъ и другихъ вмѣстѣ, которые имѣютъ своей 
задачей распространеніе православно-христіанскаго про
свѣщенія путемъ устнаго или печатнаго слова, взаимное 
духовно-нравственное усовершеніе (состоящіе при церк
вахъ общества трезвости, кружки для взаимнаго хри
стіанскаго назиданія), а также заботу о церковномъ 
благолѣпіи (общества хоругвеносцевъ, церковно-пѣвческія 
и т. п.), могутъ возникать лишь съ разрѣшенія и бла
гословенія Церковной власти, сверхъ соблюденія требо
ванія закона о заявленіи гражданскому начальству (п. 17 
Высочайшаго указа отъ 4-го марта 1906 г.), и въ своей 
жизнедѣятельности должны состоять подъ духовно
пастырскимъ наблюденіемъ и руководствомъ. Таковымъ же 
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порядкомъ возникаютъ и всякіе благотворительные обще
ства и союзы, которые пожелаютъ дѣйствовать во имя 
Православной Церкви и находиться подъ ея духовнымъ 
водительствомъ. 2) Если общества или союзы пріурочи
ваются къ извѣстному приходу или храму, то ближай
шимъ духовнымъ руководителемъ ихъ и отвѣтственнымъ 
лицомъ за ихъ православно церковное направленіе яв
ляется мѣстный приходскій священникъ, который испра
шиваетъ у епархіальнаго архіерея благословеніе на 
открытіе таковыхъ, представляя отчетъ о ихъ дѣятель
ности установленнымъ порядкомъ. 3) Всѣ постановленія 
и рѣшенія обществъ или союзовъ, если они согласно 
ихъ уставу, облекаются въ письменную форму, пред
ставляются къ свѣдѣнію мѣстному благочинному, который 
имѣетъ общее наблюденіе за ихъ направленіемъ, даетъ 
имъ или ихъ руководителямъ пастырскіе совѣты и ука
занія; въ случаѣ бесуспѣшности своихъ совѣтовъ и 
указаній, а также о замѣченныхъ важныхъ уклоненіяхъ 
отъ должнаго пути докладываетъ епархіальному архіерею. 
4) Епархіальный архіерей, какъ отвѣчающій за духов
ное благосостояніе епархіи, есть, поэтому, непремѣнный 
попечитель и главный духовный руководитель и всѣхъ 
таковыхъ обществъ и союзовъ, дѣйствующихъ въ ея 
предѣлахъ.. 5) Епархіальный архіерей, по ознакомленіи 
съ задачами и планомъ дѣятельности обществъ или 
союзовъ, даетъ свое благословеніе на ’ихъ открытіе и 
утверждаетъ ихъ уставы, которые должны соотвѣтство
вать правиламъ, постановленнымъ для уставовъ сего 
рода въ Высочайшемъ указѣ отъ 4-го марта 1906 года 
(п. ‘21 1), или же, если найдетъ, по характеру общества

^Высочайшій указъ 4-го марта 1906 года. Временныя правила 
объ обществахъ и союзахъ... 21. Въ уставѣ должны быть указаны:
а) названіе общества, его цѣль, районъ и способы его дѣятельности;
б) имена, отчества, фамиліи, званія и мѣста жительствъ его учредите
лей; в) порядокъ вступленія и выбытія членовъ; г) размѣръ членскихъ 
взносовъ и порядокъ уплаты ихъ; д) составъ правленія, способы его 
образованія и пополненія и предметы его вѣдѣнія, а также мѣсто его 
нахожденія; е) время и порядокъ созыва общаго собранія членовъ и 
предметы его вѣдѣнія; ж) порядокъ веденія отчетности и з) порядокъ 
измѣненія устава. 
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или союза, вопросъ превышающимъ свою компетенцію, 
представляетъ объ утвержденіи устава высшей церковной 
инстанціи. 6) Епархіальный архіерей пользуется правомъ 
присутствовать на всѣхъ засѣданіяхъ обществъ и сою
зовъ, въ качествѣ почетнаго предсѣдателя, а равно 
посылать на 'засѣданія отъ себя довѣренное лицо, въ 
качествѣ своего представителя- 7) Если общества или 
союзы не пріурочены къ одному храму или приходу, то 
они свои письменные акты, а равно и періодическіе 
отчеты о своей дѣятельности представляютъ непосред
ственно архіерею. 8) Если въ отдѣльныхъ дѣйствіяхъ 
общества или союза, или въ общемъ направленіи ихъ 
дѣятельности усмотрѣно будетъ что либо противное 
правиламъ православно-христіанской вѣры и церковнаго 
благочинія, то епархіальный архіерей обращаетъ на это 
вниманіе общества или союза, предлагая ему предста
вить обтясневіе или въ случаѣ надобности принять 
мѣры къ исправленію. 9) Если представленныя объясне
нія признаны будутъ незаслуживающими уваженія, и не 
будутъ выполнены указанія епархіальнаго архіерея, 
послѣдній обълявяетъ общество или союзъ подлежащимъ 
закрытію въ качествѣ церковнаго учрежденія. 10) На это 
рѣшеніе архіерея общество или союзъ имѣетъ право 
апеллировать къ высшей церковной инстанціи въ мѣ
сячный срокъ; въ противномъ случаѣ рѣшеніе архіерея 
приводится въ исполненіе, и общество или союзъ объ
является закрытымъ, послѣ чего всѣ члены, клирики и 
міряне, обязаны выйти изъ его состава, не исполнив
шіе же этого подлежатъ церковному суду по правиламъ 
Церкви. 11) Окончательныя постановленія церковной 
власти, осуждающія общества или союзы, публикуются 
въ соотвѣтствующихъ оффиціальныхъ церковныхъ орга
нахъ, центральныхъ или мѣстныхъ, и сообщаются мѣст
ному гражданскому начальству, Для свѣдѣнія.

II. Правила, опредгъляющія отношенія церковной 
власти къ обществамъ и союзамъ внѣцерковнымъ и къ 
общеетвенно-политпиеской и литературной дѣятель- 
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пости церковныхъ должностныхъ лицъ. I) Всякій 'епис
копъ, пресвитеръ, діаконъ, клирикъ и вообще лицо, по 
своему званію или должности состоящее по духовному 
вѣдомству, пользуясь предоставленной всѣмъ гражда
намъ Россійской Имперіи свободой слова, печати, со
браній и союзовъ, обязаны, однако, до тѣхъ поръ, по
ка состоятъ въ должности или санѣ, сообразовать свою 
дѣятельность съ ученіемъ и правилами Православной 
Церкви. 2) Лица, упомянутыя въ 1 параграфѣ, не мо
гутъ принимать участія ' въ противогосударственныхъ 
или противоцерковныхъ партіяхъ. 3) Приступая къ из
данію или редактированію газеты, журнала и подобнаго 
періодическаго печатнаго органа, лица, означенныя въ 
1-мъ параграфѣ, должны, независимо отъ разрѣшенія 
гражданской власти, испросить благословеніе: епископъ 
— у высшей церковной власти, прочіе у епархіальнаго 
архіерея. Примѣчаніе. Воспитанники духовно-учебныхъ 
заведеній не могутъ быть издателями или редакторами 
какого либо періодическаго изданія. 4) Высшая цер
ковная власть—архіерею, епархіальный архіерей—ос
тальнымъ изъ указанныхъ въ Імъ параграфѣ лицъ мо
гутъ отказать въ разрѣшеніи на изданіе, если въ про
граммѣ предполагаемаго изданія и въ его объявленномъ 
направленіи могутъ указать нѣчто противное ученію и 
правиламъ Церкви и угрожающее ей явнымъ вредомъ. 
Отказъ въ благословеніи не можетъ вліять на рѣшеніе 
гражданской власти, но дѣлаетъ ослушника отвѣтствен
нымъ въ порядкѣ церковной или служебной дисципли
ны. 5) Если въ программѣ, отдѣльныхъ дѣйствіяхъ или 
въ общемъ направленіи даннаго внѣцерковнаго общест
ва или союза усмотрѣно будетъ нѣчто явно противное 
ученію и правиламъ Православной Церкви, или ей враж
дебное и вредное, церковная власть предлагаетъ лицамъ, 
указаннымъ въ 1 §, выйти изъ состава общества, или 
союза, въ противномъ случаѣ оставить должность или 
санъ. 6) Если въ общественной, политической или ли
тературной дѣятельности (путемъ составленія, изданія и 
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распространенія своихъ и чужихъ сочиненій) лицъ, оз
наченныхъ въ 1 параграфѣ, усмотрѣно будетъ нѣчто 
противное ученію и правиламъ Церкви, или несоотвѣт
ствующее сану или должности, то церковная власть 
подвѣдомственнымъ ей лицамъ сначала; а) дѣлаетъ увѣ
щаніе и предложеніе исправиться; далѣе б) предлагаетъ 
прекратить данную дѣятельность и, наконецъ в) въ 
случаѣ неповиновенія подвергаетъ отвѣтственности со
образно винѣ. 7) Изданное однимъ изъ указанныхъ въ 
1 параграфѣ лицъ печатное произведеніе, содержащее 
въ себѣ явно противное ученію Церкви или направлен
ное противъ нея, подлежитъ публичному осужденію 
высшей церковной власти, написавшій же подлежитъ, 
по разслѣдованіи дѣла, отрѣшенію отъ должности или 
изверженію изъ сана. 8) Во всѣхъ случаяхъ, указан
ныхъ въ §§ 4 — 7, заинтересованныя лица пользуются 
правомъ представлять церковной власти свои объясненія 
и на рѣшенія низшихъ церковныхъ инстанцій апелли
ровать къ высшимъ.

Копія отношенія г. Оберъ-Прокурора Св. Синода отъ 22 
Ноября с. г за № 9330, на имя Его Высокопреосвящен

ства, нашего Архипастыря.

Преосвященнѣйшій Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь.

Имѣю честь препроводить при семъ къ Вашему 
Преосвященству циркуляръ Совѣта Министровъ на имя 
Министровъ и Главноуправляющихъ отдѣльными частями, 
отъ 14 Сентября текущаго года за № 1445, о несов
мѣстимости службы въ Правительственныхъ учрежде
ніяхъ съ принадлежностью кѣ политическимъ органи
заціямъ противозаконнаго направленія, и къ сему при
совокупить, что настоящій циркулялъ препровождается 
мною къ Вамъ, Милостивый Государь и Архипастырь, 
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на предметъ соотвѣтствующихъ распоряженій по отно
шенію къ гражданскимъ Тинамъ, состоящимъ на госу
дарственной службѣ въ епархіальныхъ учрежденіяхъ, а 
такъ же и къ лицамъ, служащимъ въ оныхъ по воль
ному найму.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершен
нымъ почтеніемъ и преданностью имѣю честь быть 
Вашего Преосвященствѣ., Милостиваго Государя и Архи
пастыря, покорнѣйшимъ слугою (поди.) II. Извольскій.

На семъ 25-го Ноября за № 2175 положена Его 
Высокопреосвященствомъ такая 'резолюція: „Въ Конси
сторію къ свѣдѣнію и ни зависящее распоряженіе къ испол
ненію сего и для сообщенія на тотъ же предметъ другимъ 
епархіальнымъ учрежденіямъ* .

СОВѢТЪ
МИНИСТРОВЪ

Копія.
Циркулярно.

14 Сентября 1906 г.
№ 1445.

Ею Прев— ву Г. 
Оберъ-Прокурору 

Святѣйшаго Синода.

Гг. Министрамъ и Управляющимъ.

ВЫСОЧАЙШІЕ Манифесты 6 Августа и 17 Октября 
1905 г. и послѣдовавшія въ развитіе ихъ законополо
женія, предоставившія россійскимъ подданнымъ право 
непосредственнаго участія въ законодательствѣ и при
знавшія за ними, въ установленныхъ закономъ предѣ
лахъ, свободу совѣсти, слова, собраній и союзовъ, внесли 
въ общественныя отношенія глубокія измѣненія и от
крыли населенію широкій доступъ въ закрытую для него- 
область политической дѣятельности; въ возникшей при 
этомъ политической борьбѣ партій и въ открытой кри
тикѣ правительства,’ подъ часъ даже прямо въ противо
государственной агитаціи, замѣтное участіе приняли у 
насъ не только частныя лица, но и служащіе въ госу
дарственныхъ учрежденіяхъ.
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Должностныя лица, становящіяся въ ряды против
никовъ того самаго правительства, отъ котораго они 
получаютъ свои полномочія и именемъ котораго дѣй
ствуютъ,—явленіе недопустимое и ни въ какомъ госу
дарствѣ не допускавшееся. Не подлежитъ никакому со
мнѣнію, что законъ, даровавшій населенію политическія 
права, какъ законъ общій, не могъ отмѣнить и не от
мѣнилъ тѣхъ основныхъ началъ, коими устанавливаются 
служебныя отношенія разсматриваемыхъ Лицъ къ госу
дарству. Эти лица могутъ участвовать въ политической 
жизни страны лишь по стольку, по скольку сіе совмѣ
стимо съ ихъ особо подчиненнымъ государству поло 
женіемъ и не противорѣчить требованіямъ служебнаго 
долга и служебной дисциплины. Въ соотвѣтствіи съ 
этимъ основнымъ началомъ, 1 1 Января текущаго года 
Совѣтъ Министровъ преподалъ вѣдомствамъ надлежащія 
по сему предмету общія указанія, разъяснивъ, что хотя 
принадлежность къ той или иной партіи есть дѣло лич
наго убѣжденія каждаго, но участіе въ партіяхъ, стре
мящихся къ ниспроверженію существующаго государ
ственнаго строя, не допустимо

Затѣмъ, такъ какъ прямой долгъ служащихъ въ 
правительственныхъ учрежденіяхъ добросовѣстно блюсти 
ГОСУДАРЕВУ волю и исполнять усердно обязанности 
по службѣ, налагаемыя на нихъ закономъ, то, незави
симо отъ той или иной программы партіи, занятіе по
литикой не должно не въ чемъ препятстовать честному 
по долгу присяги исполненію служебныхъ обязанностей. 
Стоящія же во главѣ самостоятельныхъ частей управ
ленія или отдѣльныхъ мѣстныхъ учрежденій лица, ко
торымъ принадлежитъ ближайшимъ образомъ оцѣнка 
дѣятельности чиновниковъ м опредѣленіе, соотвѣтствен
но вышеизложенному, границъ участія чиновъ прави
тельственныхъ учрежденій въ активной дѣятельности 
политическихъ партій, не могутъ выступать въ руково
дящей роли вожаковъ партій и быть предсѣдателями 
или членами различныхъ партійныхъ бюро и комитетовъ. 
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Въ еще болѣе ограничительномъ смыслѣ долженъ быть 
разрѣшенъ вопросъ объ участіи чиновъ въ политичес
кихъ союзахъ, представляющихъ собою сплоченныя ор
ганизаціи, преслѣдующія собственныя, нерѣдко враж
дебныя государству, цѣли и проявляющія по отношенію 
къ своимъ членамъ такую власть, которая не можетъ 
не ослабить лежащихъ на должностныхъ липахъ узъ 
служебной дисциплины и іерархической подчиненности. 
Притомъ же, какъ показываетъ опытъ, подобные союзы, 
пріобрѣтая значительное вліяніе именно въ силу участія 
въ нихъ должностныхъ лицъ, приносятъ иногда странѣ 
огромный вредъ, нарушая правильное теченіе государ
ственной и общественной жизни. Очевидно, что при 
такихъ условіяхъ, участіе должностныхъ лицъ въ по
литическихъ союзахъ можетъ быть допускаемо лишь въ 
видѣ исключенія по отношенію къ такимъ организаціямъ, 
дѣятельность коихъ ни явно, ни скрыто не направлена 
къ разрушенію основъ государственности и монархи
ческаго строя.

Наконецъ, всѣмъ состоящимъ на военной или во
енно-морской службѣ, какъ то: офицерамъ всѣхъ ран
говъ, ' чинамъ жандармскаго корпуса и пограничной 
стражи, гражданскимъ и медицинскимъ чинамъ военнаго 
вѣдомства, въ томъ числѣ и вольнонаемнымъ, военному 
духовенству и всѣмъ нижнимъ чинамъ воспрещается 
вообще всякое участіе въ какихъ бы то нибыло сою
захъ. организаціяхъ, товариществахъ, партіяхъ и т. п., 
образуемыхъ съ политическою цѣлью; а равно присут
ствовать вч> разнаго рода собраніяхъ, обсуждающихъ 
политическіе вопросы (Выс. утв. 16 Дек. 1905 г. пол. 
Сов. Мин.; приказъ по воен. вѣд. 19 Дек. 1905 г., 
№ 804).

Обращаясь затѣмъ къ способамъ борьбы съ отмѣ
ченнымъ явленіемъ, Совѣтъ министровъ находитъ, что 
ожидать въ этомъ отношеніи успѣха исключительно отъ 
дѣйствія полицейскаго и судебнаго аппарата не пред
ставляется возможнымъ. Въ данномъ, случаѣ полицей
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скія мѣры и мѣры судебнаго преслѣдованія не доста
точны, ибо служебныя отношенія представляютъ собою 
такую своеобразную область, гдѣ грани пользы и вреда, 
дозволеннаго и запрещеннаго, проводятся иначе и бо
лѣе строго, чѣмъ въ отношеніи къ остальному населе
нію. Въ виду этого, соблюденіе устанавливаемыхъ въ ин
тересахъ государственной службы требованій должно обез
печиваться, прежде всего, постояннымъ наблюденіемъ 
начальствующихъ лицъ за своими подчиненными и твер
дымъ примѣненіемъ, въ случаѣ нарушенія ими этихъ 
требованій, предоставленной начальству дисциплинарной 
власти, вплоть до увольненія служащихъ безъ прошенія 
па основаніи статьи 788 устава о службѣ гражданской 
(св. зак. т. Ш изд. 1896 г.). Противъ же изобличен
ныхъ въ такомъ, незакономѣрномъ образѣ дѣйствія лицъ 
судебнаго вѣдомства, пользующихся правомъ судейской 
несмѣняемости, должны быть примѣняемы особыя ука
занныя въ законѣ, мѣры воздѣйствія. Такой порядокъ 
долженъ быть примѣняемъ, безъ сомнѣнія, ко всѣмъ 
лицамъ, служащимъ въ правительственныхъ учрежде
ніяхъ, независимо отъ того,-находятся ли они на дѣй
ствительной государственной службѣ или служатъ по 
вольному найму, такъ какъ лица и той и другой кате
горіи состоятъ въ служебныхъ къ государству отноше
ніяхъ, налагающихъ на нихъ обязанность всемѣрно под
держивать существующій государственный строй.

Вышеизложенныя мѣры могутъ принести дѣйстви
тельную пользу только въ томъ случаѣ, если онѣ бу
дутъ примѣняться съ одинаковою строгостью во всѣхъ 
вѣдомствахъ и ко всѣмъ служащимъ, ибо обнаружив
шееся у насъ противодѣйствіе правительству со стороны 
самихъ его агентовъ представляетъ собою такое вопію
щее зло, которое въ большей или меньшей степени при
суще самымъ разнообразнымъ хэтрасляЛъ государствен
ной службы. Понятно, что борьба съ нимъ должна ве
стись по всѣмъ вѣдомствамъ на одинаковыхъ основаніяхъ; 
иначе она будетъ приписана исключительно личнымъ 
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склонностямъ и пристрастіямъ начальствующихъ лицъ и 
поведетъ не къ укрѣпленію служебной дисциплины, а къ 
еще большему ея паденію.

Исходя изъ приведенныхъ соображеній, Совѣтъ Ми
нистровъ призналъ необходимымъ преподать вѣдомст
вамъ къ руководству слѣдующія указанія.

1) Должностнымъ лицамъ, какъ состоящимъ на го
сударственной службѣ, такъ и вольнонаемнымъ, воспре
щается всякое участіе въ политическихъ партіяхъ, об 
ществахъ и союзахъ, не только явно революціонныхъ, 
но и такихъ, которые, хотя и непричисляютъ себя от
крыто къ революціоннымъ, тѣмъ не менѣе въ програм
махъ своихъ, въ воззваніяхъ своихъ вожаковъ (какъ, 
напримѣръ, Выборгское воззваніе) и въ другихъ прояв
леніяхъ своей дѣятельности обнаруживаютъ свое стрем
леніе къ борьбѣ съ правительствомъ или призываютъ 
къ таковой борьбѣ населеніе.

2) Состоящія во главѣ самостоятельныхъ частей 
управленія или отдѣльныхъ мѣстныхъ учрежденій на
чальствующія лица не могутъ выступятъ въ качествѣ 
руководителей какихъ бы то ни было политическихъ 
партій и быть предсѣдателями или членами различныхъ 
партійныхъ бюро и комитетовъ.

3) Относительно всѣхъ лицъ, состоящихъ на воен
ной или военно-морской службѣ, сохраняютъ полную 
силу ограниченія, установленныя въ ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденномъ 16 Декабря 1905 г. положеніи Совѣта Ми
нистровъ, объявленномъ въ приказѣ по военному вѣдом
ству 1905 года, за № 804

4) Должностныя лица и служащіе въ правитель
ственныхъ учрежденіяхъ по вольному найму, принима
ющіе участіе вгь организаціяхъ, враждебныхъ прави
тельству, или въ противогосударственной агитаціи, по
длежатъ немедленному увольненію отъ службы, а от
носительно тѣхъ изъ упомянутыхъ лицъ, кои не-могутъ 
быть уволены въ административномъ порядкѣ, должны 
быть приняты другія указанныя въ законѣ мѣры для 



удаленія ихъ съ государственной службы. Независимо 
отъ сего, въ тѣхъ случаяхъ, когда означенные въ сей 
статьѣ проступки предусматриваются уголовнымъ зако
номъ, противъ совершившихъ ихъ лицъ должно быть 
возбуждаемо судебное преслѣдованіе.

5) Наблюденіе за точнымъ исполненіемъ служащи
ми настоящихъ указаній возлагается на обязанность 
Главныхъ Начальниковъ вѣдомствъ, Гннералъ-Губерна- 
торовъ, Губернаторовъ и начальствующихъ лицъ, сто
ящихъ во главѣ отдѣльныхъ мѣстныхъ учрежденій.

6) Министрамъ и Главнымъ Начальникамъ вѣдомствъ 
поручается преподать, въ соотвѣтствіе съ указанными 
выше руководящими началами, надлежащія по подвѣ
домственной имъ части подробныя указанія.

Объ изложенномъ имѣю честь увѣдомить Ваше 
Превосходительство для свѣдѣнія и исполненія.
Предсѣдатель Совѣта Министровъ (поди.) П. Столыпинъ.

Высочайшая награда.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему 

докладу синодальнаго оберъ-прокурора, согласно опре
дѣленію Святѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше соизво
лилъ 17-го Ноября на награжденіе за 50-ти лѣтнюю 
службу, золотою медалью, съ надписью „за усердіе*',  
для ношенія на шеѣ на Аннинской лентѣ, псаломщика 
Городокской церкви, Вилейскаго уѣз., Виленской губ., 
Онуфрія Сцѣпуржинскаго.

Движенія и перемѣны по службѣ.
— 22 Ноября утвержденъ., въ должности церков

наго старосты къ Виленскому Пречистенскому собору 
стаФскій совѣтникъ Ѳ. Ѳ. Славинскій, избранный на I -е 
трехлѣтіе.



12 —

— 22 Ноября священникъ Олькеникской церкви, 
Тройскаго уѣз., Александръ Синевъ назначенъ помощ
никомъ Тройскаго благочиннаго.

— 29 Ноября староста Никольской церкви, Поне- 
вѣжскаго уѣз., А. И. Исаевъ, согласно прошенію, уво
ленъ отъ занимаемой должности.

— 19 Ноября рукоположенъ во священника къ 
Касутской церкви, Вилейскаго уѣзда, бывшій столо
начальникъ Олонецкой духовной консисторіи Александръ 
Рождественскій.

— 30 Ноября, согласно резолюціи Преосвященнаго 
Лаврентія, епископа Тульскаго и Бѣлевскаго, священ
никъ Дуботовской церкви, Свенцянскаго уѣзда, Михаилъ 
Капланъ принятъ на службу въ Тульскую епархію.

— 2 Декабря крестьянинъ Михаилъ Церешко, со
гласно прошенію, назначенъ и. д. псаломщика ІІароч- 
ской церкви, Вилейскаго уѣзда.

— 4 Декабря псаломщикъ Дуниловичской церкви, 
Вилейскаго уѣзда, Иванъ Маяйко уволенъ, согласно 
прошенію, отъ должности.

— Приказомъ оберъ-проку.рора Святѣйшаго Синода 
26 Ноября опредѣляется: кандидатъ Московской духов
ной академіи Якубовичъ на должность учителя русскаго 
языка и словесности въ Борунскую церковно-учительскую 
школу; перемѣщается: преподаватель Виленскаго духов
наго училища Боярчукъ на должность помощника смот
рителя въ то же духовное училище (по опредѣленію 
Свят. Синода, съ 13 Ноября 1906 г.).

Вакантныя мѣста.
а) Священническія:

Въ м. Желяди, Свенцянскаго уѣз.. съ 1 января 
1906 года; жалованья священнику положено 400 руб.; 
земли имѣется 36 дес.; причтовыя постройки имѣются 
въ исправности.
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Въ м. Меречи, Тройскаго уѣз., съ 14-го ноября; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 40 дес.; 
причтовыхъ постоекъ нѣтъ.

Въ с. Дуботовкѣ, Свенцянскаго уѣз., съ 30-го 
ноября; жалованья 400 руб.; земли имѣется 245 дес.; 
постройки есть.

6) Протодіакона:

Въ г. Вильнѣ при Каѳедральномъ Соборѣ съ 5-го 
іюля; жалованья положено ООО руб., квартира есть и 
добавочныхъ 117 руб.

в) Псаломщическія:

Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣз., съ 1-го іюля; 
жалованья положено 117 руб. 60 коп.; земли имѣется 
36 дес.; причтовыя постройки имѣются въ исправности.

Въ с. Цуде ниткахъ, Виленскаго уѣзда, съ 27-го 
сентября; жалованья псаломщику положено 117 р. 60 к.; 
земли для причта имѣется 33 дес.; отъ оброчныхъ статей 
получается доходъ въ 450 руб.; постройками причтъ 
обезпеченъ.

Въ м. Опикштахъ, Вилкомир. у., съ 29 сентября; 
жалованья положено 105 руб. 60 к.; земли при церкви 
имѣется 51 дес; отъ оброчныхъ статей причтъ полу
чаетъ 470 руб. въ годъ; постройками причтъ обезпеченъ.

.Въ с. Бобрахъ, Лидскаго уѣз., съ 5-го октября; 
жалованья положено 117 руб. 60 к; земли при церкви 
имѣется 36 десятинъ; построекъ для псаломщика нѣтъ.

Въ м. Рудоминѣ, Виленскаго уѣзда, съ 15-го 
ноября; жалованья положено 117 руб. 60 коп-; земли 
имѣется 73 десятины; постройки есть
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Въ м. Дуниловичахъ, Вилейскаго уѣз., съ 4-го 
декабря; жалованья положено 117 руб. 60 коп ; земли 
имѣется 62 дес.: постройнами причтъ обезпеченъ.

Редакторъ Н. Лузгинъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-

ВОЗЗВАНІЕ.
Озабочиваясь составленіемъ Епархіальной Библіотеки, 

прошу любителей и покровителей просвѣщенія не отка
зать пожертвовать имѣющіяся у нихъ книги, свободныя 
отъ употребленія, а равно и находящіяся въ продажѣ, 
съ условіемъ уплаты за нихъ книгами, мною состав
ленными.

Съ благодарностію принимаются, на тѣхъ же усло
віяхъ, и старинные церковные предметы, имѣющіе архео
логическій характеръ. Они могутъ положить начало 
церковному музею.

Никаноръ, Архіепископъ 
Варшавскій и Привислинскій

Открыта подписка на иллюстрированный журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
И ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ГАЗЕТУ

СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Допущенъ въ библіот. духовно-учебн. завед. 
Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая ул , д. Николаевской церкви. 

< въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 19117 г. будетъ дано;
за4р
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КО МоМо шѵпияля иллілі'тп въ объемѣ 11А печати, листовъ болып.
І1-ІЧ- турпала иллшсір ^ формата каждый, по слѣд. программѣ: 

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. 2) Церковь Христова 
въ ея настоящемъ. 3) Христіанское богослуженіе. 4) Христіан
ское искусство. 5) Церковная географія 6) Евангельская про
повѣдь. Подвиги проповѣдниковъ Евангелія на окраинахъ русской 
земли. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. 8) Ре
лигіозно-нравственная оцѣнка художествен. произволеній свѣтской 
литературы. 9) Церковно бытовая жизнь. Разскази изъ церковно

бытовой и религіозно-нравственной жизни.
52 №№ газеты Современная лѣтопись 110 пр0'
1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковпо- 
общесгвенная жизнь въ Россіи. 3) Распоряженія епархіальныхъ 
начальства». 4) Среди газетъ и журналовъ. 5) Церковно-обще
ственная жизнь за границей, б) Корреспонденція. 7) Полезныя 

свѣдѣнія. 8) Разныя извѣстія. 9) Смѣсь.

50 №№ Воскресныхъ листковъ,
зни святыхъ съ нравственнымъ приложеніемъ для простого народа.

12 книгъ поученій Пастырскій голосъ
Книги поученій будутъ разсылаться за нѣсколько 

поученій въ Церкви.

1 на всѣ воскресные и 
праздничные дни.

мѣсяцевъ до произнесенія

12 кн. внѣбогослужебн, бесѣдъ Воскресный собесѣдникъ 
объ обязанностяхъ христіанина въ отношеніи къ Богу 
(противъ современныхъ толковъ) сь нравоученіями и разсказами 

изъ жизни святыхъ и изъ обыденной жизни о томъ.
Кромѣ этого, въ 1907 г. будутъ даны:

1) Книжки назидательныхъ разсказовъ 
съ иллюстраціями, пригодныхъ для чтенія на бесѣдахъ съ наро 

домъ п въ піколѣ.

2) Иллюстрированные стѣнные листы
по объясненію нрав богослуженія и- по религіозно-нравственнымъ 
вопросамъ современной жизни. Текстъ будетъ напечатанъ только 
съ одной стороны, а потому эти листы могутъ быть развѣши

ваемы на нарѵжн. стѣнахъ храмовъ и въ школахъ.
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ПОДПИСНАЯ ПѢНА на V
ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ ]\ на полгода

со всѣми приложен. съ пе- О1ІР. О х
ресылкой и доставкой ^3 ГОДЪ РУБ. м РУб. ѵѵ КОП,

Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 эез., получаютъ 
еще одиннадцатый энз. БЕЗПЛАТНО.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, 
д. Николаевской церкви.

Редакторъ-издат. священникъ С. Уваровъ.

Открыта подписна на ежемѣсячный духовный журналъ

„СТРАННИКЪ"
въ 1907 году (48-й годъ изданія) съ безплатнымъ при

ложеніемъ
Общедоступной Богословской Библіотеки

И ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ НЕЙ.

Духовный журналъ „СТРАННИКЪ" Вступаетъ въ 48-й 
годъ своего существованія. Преемники трудовъ почившаго (1 904, 
VIII, 22) славнаго редактора профессора А. П. Лопухина оду
шевлены самою искреннею рѣшимостью продолжать дѣло въ его 
духѣ и силѣ. Требованія вѣры и знанія въ связи съ насущными 
потребностями жизни— эти завѣты покойнаго будутъ руководя
щими началами и для новой редакціи.

Главною особенностію „Странника", одного изъ старѣйшихъ 
и популярнѣйшихъ русскихъ духовныхъ журналовъ, въ теченіе 
всего почти полувѣковаго его существованія, было то, что онъ 
веегда внимательно слѣдилъ за всѣми движеніями въ области 
церковно-религіозной и вообще духовной жизни какъ во всемъ 
христіанскомъ мірѣ, такъ особенно въ нашемъ отечествѣ, по мѣрѣ 
силъ удовлетворяй назрѣвающимъ запросамъ мысли и чувства. 

Въ наступающемъ 1907 году будутъ даны:
I. „Православная Богословская Энциклопедія". Восьмой 

тоыъ, въ который имѣютъ войти статьи на буквы К и Л. 
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Наша „Энциклопедія" даетъ дѣйствительное ерѳдстсо къ обсто
ятельному ознакомленію по всѣмъ вопросамъ въ области вѣры 
и богословской мысли, сообщая прежде всего точныя фактиче
скія данныя въ научномъ освѣщеніи съ православной Точки 
зрѣнія и въ возможно доступномъ изложеніи.

Ученое руководство въ изданіи Энциклопедіи принято дав
нимъ сотрудникомъ ея—ординарнымъ профессоромъ с-петербург
ской духовн. акад., докторомъ богослов —-Н. Н. Глубоковскимъ.

II. Толковая Библія, или Гомментарій на всѣ книги Св. 
Писанія Ветхаго и Новаго З'.вѣта. Томъ четвертый, въ который 
войдутъ учительныя книги Ветхаго Завѣта, въ томъ числѣ вся 
Псалтирь.

Кромѣ того редакціи, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, дастъ 
особое безплатное приеоженіѳ изъ серіи
Христіанство, наука и невѣріе на зарѣ XX вѣна.

Въ будущемъ 1907 г. подписчики получатъ трактатъ:
ш. Христіанство графа Л. В. Толстого и христіанство Евангелія.

ЦѢНА на журналъ „Странникъ" съ приложеніемъ „Обще
доступной Богословской библіотеки" и дополпепія къ ней црежная — 
8 (восемь) рублей съ пересылкой и доставкой, заграницу 11р. 
съ пересылкой.

Адресоваться Въ редакцію духовнаго журнала
«СТРА Н НИКЪ»

С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, домъ № 182-
Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ контору 

редакціи „Странникъ", Невскій цросп., д. 182.'
За редактора С. 'Артемьевъ. Издательница Р. А. Артемьева. 

урожд. Лопухипа.

ВНИМАНІЮ ПАСТЫРЕЙ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1907 годъ

на ежемѣсячный литературно-общественный журналъ

„ЪттеіриоіхС1
СЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ И ПОРТРЕТАМИ АВТОРОВЪ.-
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Журналъ ставитъ своей задачей—правдивое и всесторон
нее освѣщеніе русской жизни въ. формѣ художественной литера
турѣ. Особенное вниманіе будетъ обращено на безпристрастное 
изображеніе жизни духовенства, духовнаго вѣдомства и духовно
учебныхъ заведеній. Между пропилъ, съ январьской книжки 
начнется печатаніе большихъ беллетристическихъ очерковъ Сергѣя 
Сиренева, имѣющихъ широкій современный интересъ, подъ, 
общимъ заглавіемъ: „Въ духовной академіи"

Съ другой стороны, произведенія, помѣщаемыя въ „Велле 
трастѣ*,  будутъ широко и ярко отражать бытъ и религіозно
идейное Настр<'( ніе русской интеллигенціи. Дакилъ образомъ, 
пастырь церкви найдетъ въ журналѣ, на ряду съ заниматель
нымъ беллетристическимъ чтеніемъ отвѣты на многіе вопросы 
современной миссіонерской практики среди неустойчиваго, мяту
щагося духомъ общества.

Кромѣ беллетристики, въ журналѣ будутъ печататься статьи 
по вопросамъ искусства (религіозв. живопись и дух музыка) и 
на церковно-общ ствлшыя темы. Въ политическомъ отдѣлѣ, по
мимо руководящихъ статей въ духѣ манифеста 17 Октября 
1905 г., редакція будетъ помѣщать сообщенія изъ провинціи и 
изъ-за границы отъ собственныхъ корреспондентовъ. Особый 
отдѣлъ „На Досугѣ" предоставляется въ распоряженіе читателей 
для взаимнаго обмѣна мыслей.

Редакція счастлива объявить, чт въ числѣ сотрудниковъ 
журнала „Беллетристъ*  имѣются такія к упныя литературныя 
силы, какъ: І>. Г. Авсѣенко. К. С. Баранцевичъ, Н. Н. 
Брешко-Брсваковскій, II. 11. Гнѣдичъ, А. А. Плещеевъ, 
Н. И. Позняков'і, Д. М. Ратгаузъ, Викт. Рышковъ, 
В. Я. Свѣтловъ, К. М. Фофановъ, Мих. II Чеховъ и 
мп. друг... имена которыхъ будутъ опубликованы въ первомъ №.

Въ церковно-общественномъ отдѣлѣ примутъ участіе извѣ
стнѣйшіе» русскіе публицисты-богословы: экстроординарпый про
фессоръ СПБ. духовной академіи Архимандритъ Михаилъ и 
В. В. Розановъ.

Журналъ будетъ выходить книжками большого формата на 
прекрасной бумагѣ и въ изящной обложкѣ. Цѣна на ѣодъ съ 
дост. и перес. 4 руб., на цолгода—2 руб. Адресъ редакціи и 



19

конторы: С.-Петербургъ, Малый Царскосельскій проспектъ, домъ 
№ 25, кв. 32.

Издатель Студентъ С.-Петерб Духовн. Академіи
Борисъ Топиро.

Газета-журналъ ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА.
Съ ноября текущаго года въ С.-Петербургѣ будетъ выходить 
еженедѣльная безпартійная газета-журналъ политики церковно

общественной жизни и литературы подъ названіемъ:

„В М Ъ“.
При ближайшемъ сотрудничествѣ членовъ СПБ. братства ревни - 
телей церковпаго обновленія (Союзъ 32-хъ) и редакціонномъ 
участіи проф. архимандрита Михаила и А. В. Карташова.

Являясь перв лгь совершенно независимымъ отъ оффиціально
церковныхъ сферъ органомъ церковно-общественной жизни, ВѢКЪ 
будетъ посвященъ широкому и всестороннему обсужденію волную
щихъ русское духовенство вопросовъ и защитѣ его нуждъ, вы
двигая на первую очередь вопросы о приходѣ, взаимоотношеніяхъ 
бѣлаго и чернаго духовенства, церковномъ соборѣ и патріар
шествѣ, духовной школѣ, обезпеченіи сельскаго духовенста и 
проч Вмѣстѣ съ тѣмъ „Вѣкъ*  будетъ вполнѣ замѣнять поли
тическую газету. Подробная программа высылается БЕЗПЛАТНО.

50
КИМЪ

50
24

,ВШЪ‘ въ теченіе 1907 г. дастъ своимъ подписчикамъ:
ЫоЫо еженедѣльной серьезной газеты-журнала по гіро- 

граммѣ большихъ политическихъ газетъ съ широ- 
церковно-общественнымъ отдѣломъ при участіи извѣстныхъ 

литераторовъ и профессоровъ.МоМо независимаго ссец. духовн. съ болып. отдѣлами 
оол ;;на мнѣній читателей Церковное О : новленіе. р» отдѣловъ сочиненій по вопросамъ церковной жиз-0ОШа ав, исторіи, литературы Библіотека „Вѣка“. 

Подписная цѣна съ дост. и перво. на годъ—7 р., пблгода 
р. 50 к., 3 мѣс.—1 р. 75 к., 1 мѣс.—60 к. со всѣми-3 

приложеніями.
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Желая предоставить русскому духовенству особыя 
льготы, редакція отрываетъ спеціальную основательскую 
подписку съ уплатою подписи, денегъ въ теченіе 2 мЬс. 
со дня наст. объявл., причемъ, кротѣ ряда льготъ иі^ 
права безплатнаго полученія яВѣка“ въ текущ. годуІТ 
подасчт-основАТш • “Хг О

Р.
Подписка припим исключительно въ конторѣ „ Вѣка“, СОБ., 

Можайская, д. 31.

Редакторъ-издатель В. Никольскій.

Открыта подписка на 1907 годъ
па двухнедѣльный журналъ для дѣтей СТАРШАГО (12—15 лѣтъ) возраста

= ШхейТ =
Пппгпяммя шмпняля’ к Разсказы. 2. Изъ прошлаго. 3. КругомъІіри I рамллн турпсіла. св-[;та. 4 Изъ природы. 5. Очерки изъ совре

менной жизни. 6. Въ часы досуга. 7. Смѣсь.

Подписчики въ 1907 1’. получатъ:
КНИЖКИ журнала, каждая въ объемѣ отъ 4-хъ до О ти 
печатныхъ листовъ, со множествомъ рисунковъ.

1 0 портретовъ на альбомнной бумагѣІЙ .СВѢТОЧИ НАУНИ‘;

6 КАРТИНЪ-СНИМКОВЪ
.съ выдающихся произвед. знамепиг. 

русскихъ художниковъ.

Дины будутъ въ видѣ альбома въ бумажной папкѣ.

КАНТИНЪ-СНИМКОВЪ
съ выдающихся произвед. знаме

ніи. иностран. художниковъ.

Кдожѣ того, щпиш „Доуга Дмег и І9оі г. шутоѵ

10 полезныхъ въ семьѣ и школѣ
нгамів-жоддк’вѳв'ь»

1. Иллюстрированный настольный календарь-записная книжка, 
съ справочными (вѣдѣніями и указаніями.

2. Юный артистъ-режиссеръ, руководство къ постановкѣ домаш
нихъ спектаклей, исполненію ролей, гримировкѣ и т. д.
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И. Какъ самому устроить волшебный фонарь, приспособленій къ 
нему, свѣтовыя картины и т. д.

-І.Юііый химикъ, простѣйшіе опыты.
5. Юный астрономъ, наблюденія неба, луны, звѣздъ и т. д.
6. Юный чертежникъ.
7. Юный путешественникъ,^путеводитель по замѣчательнымъ го

родамъ и живописнѣйшимъ мѣстностямъ Россіи.
8. Гигіена, какъ работалъ, отдыхать и развлекаться безъ вреда 

для своего здоровья.
9. Спутникъ дачника, лѣтнія развлеченія.
10. Зимніе вечера, зимнія развлеченія.

Подписная цѣна: съ „ Подписная цѣна: съ 
нерѳс. и дост. на годъ г* иерес. и дост. на ’/г г.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 
2 р. и къ 1 іюля 1 р.

Объявленія принимаются съ платой 30 к. за строку пе
тита позади текста.

Адресъ редакціи: Москва, Пятницкая ул., домъ Т-ва 
И. Д. Сытина.
Издатель И. Д. Сытинъ. Редакторъ Н. В. Тулуповъ.

52№№ журнала, содержащіе 
въ себѣ 1600 столбц. тек
ста и 750 рисунковъ и

каррикаг. на злобу дня.

БЕЗПЛАТНЫЯ А РУБЛЯ въ 
приложенія, содержащ. въ ^ГОД'Ь съ Д°с- 
себѣ 830 страницъ, текста |^тавк. и перес.

и 204 иллюстраціи. Ч0,110 всейРоссіи

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
съ 1-го Ноября 1906 года по 1 е Ноября 1907 года 

на но.іитпко-обіцествепный сатирическій журналъ

„ЮМОРИСТИЧЕСКІЙ АЛЬМАНАХЪ11
(годъ изданія, третій).

выходящій въ свѣтъ еженедѣльно подъ разными названіями.
Каждый № содержитъ въ себѣ 16 стран. въ 32 столбца и не 

менѣе ПЯТНАДЦАТИ КАРРИКАТУРЪ и рисунковъ.



Въ журналѣ принимаютъ участіе извѣстные ЮМОРИСТЫ и 
____ ХУДОЖНИКИ.

Злой смѣхъ, легкая политико-общественная сатира, [ 
провинціальныя обозрѣнія, злобы дня.

Всѣмъ подписавшимся и внесшимъ не менѣе 2 руб. немедленно 
высылаются слѣдующія двѣ преміи:

Д. СВИФТЪ. „Путешествія Гулливера по многимъ от- 
'1' ' даленнымъ странамъ свѣта. Полный пере
водъ съ англійскаго, 4;4 стран. текста. Съ біографіей автора 
и ІбОилюстр. знамен. художн.: Г. Мартенса, П. Коля и Ш. Брока.
Похожденія -п/г-р■ргп'оттп" тгтт-ттттт Поэма Н.В. Гоголя 
Чичикова или-^-*-"-*-  І-І5-О1Д1 Д«У 111 лI въ 9.хъ частяхъ 
376 страницъ текста и 43 иллюстраціи, спеціально неполной.

для этого изданія профессоромъ В. Е. Маковскимъ.
Подписавшимся въ разсрочку и внесшимъ 1 рубль, немедленно 

высылается одна премія, а другая при второмъ взносѣ.
Подписная цѣна: на годъ со всѣми приложеніями съ 

пересылкой 3 РУб.
Разсрочка допускается: при подпискѣ 1 руб, 1-го ян

варя 1907 г.—1 руб. и 1-го марта 1907 г. — 1 руб.
Пробный № высылается за 1 семиконѣечную марку.

ПОДПИСНЫЯ ДЕНЬГИ и корреспонденцію адресовать въ 
Главную Контору Товарищества „Народная Польза®, С.-Петер
бургъ, Коломенская ул., соб. домъ, № 39.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
съ 1-го Ноября 1906 года по 1-е ГІоябя 1907 года на 

литературно художественное иллюстрированное еженедѣльное изданіе 

„Всемірной Юморъ" 
(годъ ИЗДАНІЯ первый).

А№№ журнала, содер- 
к Іжащіѳ въ себѣ 1600 
| / столбц. текста и 

МП иллюстрацій
ьаррикатуръ.

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ:
8*АЛ ПЗЯЩП' РеиР°ДУкЧій съ кар-. Кк|||
ОІЗІЙТИИЪ лѵчшихъ иностранныхъ 1 р йче 1 ■ 

художниковъ ВЪ ЖАНРѢ""Ѵ 8Ж Ѵ

РУБЛЯ въ
У годъ съ до- 
Д ставкой п
/1 пересылк. по 
*~Г всей Имаег 

ріи.ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ АЛЬБОМЪ 
русскихъ юморист. XIX- в. съ 200 каррик. и рпс.
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Всемірная литература отводитъ почетное мѣсто юмору, сарказму 
п сатирѣ. Но на руссконъ языкѣ до сихъ поръ не появлялось 
ни одного общедоступнаго изданія, которое дава.ю-бы читателямъ 
цѣлую срію избранныхъ остроумнѣйшихъ произведеній какъ 

классиковъ, такъ и новѣйшихъ иностранныхъ писателей 
СЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ КЪ ТЕКСТУ.

Мы рѣшаемся пополнить этотъ пробѣлъ и съ этой цѣлью предприняли 
еі^енедѣльнос изданіе литературно-художественнаго, иллюстрированнаго 

журнала „Всемірный Юморъ".
Каждый номеръ журнала „ Всемірнаго Юмора*  будетъ представ
лять собой, во возможности, законченное цѣлое и заключать нѣ
сколько избранныхъ юмористигескихъ произведеній всемірно-извѣ
стныхъ писателей въ новыхъ переводахъ съ иллюстраціями и

каррикатурами русскихъ и иностранныхъ художниковъ.
Сь перваго номера журнала „Всемірный Юморъ“ началось 

печатаніемъ остроумнѣйшія изъ новеллъ Боккачіо, Избранныя 
саазки Шехеразады (изъ „Тысячи и одной ночи"). Изящные и 
накатные разсказы Гюи де Мопассана, Марселя Прево, Веселые 
шаржи 'Марка Твена и Джеромъ К. Джерома.

Въ теченіе года, кромѣ указанныхъ авторовъ, а также 
кромѣ іпедевровч> современной иностранной литературы въ жур
налѣ будуть печататься избранныя произведенія слѣдующихъ 
знаменитыхъ писателей.

Джофри Чоссера, „Кентербрійскіе разсказы", Шекспира: 
„Венера и Адонисъ", Избранныя новеллы изъ „Гептамерона" 
Маргариты Наварской. Произведенія: Свифта, - Рабле,—Вольтера,— 
Сервантеса,—Байрона,—Бориса, - Беранже,—Гейне,—Диккенса,—Ви
ктора Гюго,—Альфонса Додэ,—Токкерея,—Болеслава Пруса.- Сафи- 
рс.—Каталя Мендесъ, — Альфонса Карра, — Андерсена,—Клеманса 
Юноши и мн другихъ съ оригинальный и иллюстраціями лучшихъ 
иностранныхъ художниковъ и спеціально заказанными для на
стоящаго изданія каррикатурными рисунками къ тексту.
){ромѣ ТОГО, несмотря на. крайне дешевую подписную плату, 
мы нашли возможнымъ дать совершенно небывалое роскошное 

приложеніе, а, именно до
КПП изящныхъ репродукцій съ картинъ лучшихъ иностранныхъ Ір ШІІ 
мѴѵ художниковъ въ жанрѣ ис

(отъ восьми до десяти картинъ въ каждомъ номерѣ журнала)

Шедевры женской красоты.



24

Всѣмъ подцисавшиыся, даже въ разсрочку и внесшимъ 2 руб. 
немедленно высылается безплатная премія

Иллюстрированный альбватъ русск. художн. XIX вѣна 
изящно исполненный на хорошей цвѣтной бумагѣ и содержащій въ себѣ 

290 столбцовъ текста СЪ 200 КАРРИКАТУРЪ. И РИСУНКОВЪ.

Подписная цппа: на іодъ съ приложеніемъ, съ пере
сылкой 4 руб.

Разсрочка допускается: при подпискѣ 2 рубля, 1-го 
февраля. 1907 г.— 1 руб. и 1-го мая 1907 г. — 1 руб.

Пробный № высылаешь за двѣ семикопѣечныя почт. марки.
ПОДПИСНЫЯ ДЕНЬГИ и корреспонденцію адресовать въ 
Главную Контору Товарищества „Народная Польза", С-Петер

бургъ, Коломенская, ѵл., соб домъ. № 39.

Открыта подписка на 1907 годъ
на иллюстрированный еженедѣльный журналъ

ВОКРУГЪ СВѢТЯ.
ВЪ ТЕЧЕНІЕ ГОДА ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЬ:

№№ художестенно-литератуна го журнала
Путешествія.—Этнографія. — Романы и повѣсти, изобра

жающія разныя приключенія па сушѣ и на морѣ. — Очерки и 
разсказы .современныхъ иностранныхъ беллетристовъ.—Стихотво
ренія.— Научно популярныя статьи о новѣйшихъ открытіяхъ и 
изобрѣтеніяхъ, —Біографія научныхъ дѣятелей. — Обзоръ событій 
текущей иностранной жизни.—Библіографія. — Вопросы и отвѣты. 
—Спортъ.— Картины. —Иллюстраціи. — Портреты. 1.200 столб

цовъ. текста.

Въ качествѣ преміи ігодпвстикаиъ „Вокругъ Свѣта" будетъ даіго; 

■рѣдкое то богатстабіу и разнообразію 
БЕЗПЛАТНОЕ приложеніе



КНИГЪ иллюстрированное собраніе сочиненій извѣстнаго 
до2.500стран. американскаго писатели-юмориста, блестящаго раз
сказчика, тонкаго наблюдателя человѣческой природы

произведеніями котораго зачитываются юноши и взрослые Ста
раго и Новаго свѣта.

„Принцъ и нищій“. Приключеніе Тома Сойера', „Приключенія Хэккль- 
берри Финна“. „Американскій истецъ'. „Наши простаки дома“. 
„Наши простаки за границей". „Жизнь на рѣкѣ Миссисипи". „Искры 

американскаго юмора", очерки и разсказы.

Въ отдѣльной продажѣ названныя книги стоять 9 руб.

і2выпуск. ЭнцикаомЬичсскій СлоЬаръ.
Полная иллюстрированная энциклопедія реальныхъ знаніи.

Необходимая настольная книга для всѣхъ и каждаго, дающая 
разъясненія непонятныхъ словъ и выраженій, встрѣчающихся 
при чтеніи газетъ, журналовъ и кнагъ по всѣмъ отдѣламъ на

учнаго знанія, общественной жизни и домашняго быта.

Кромѣ того, съ приплатою ОДНОГО РѴБЛЯ подписчики 
„Вокругъ Свѣта" получатъ полное иллюстрированное извѣстнаго 
русск. читающей публикѣ произведеніе В. М. ДОРОШЕВИЧА 

стояп1аго в'’' отдѣльной продажѣ 3 р. 50 к.
* „Сахалинъ" будетъ дашь подписчикамъ 

въ теченіе перваго полугодію 6-ю выпусками.

Цѣна на годъ безъ 
книги В. М. Дороше
вича „Сахалинъ" съ 
Пересылк. и доставкой р.

Цѣна на год ъ съ кни
гою В. М. Дорошевича 
„Сахалинъ" съ пере
сылкой и доставкой

РАЗСРОЧКА: при подпискѣ 2 р..,кь I апрѣля 2 р., кьД іюля] 1 р 
Адресъ конторы редакціи: Москва, Петровка.[д. Матвѣевой. 

Въ контору журнала „Вокругъ Свѣта“.
Изданіе Т-ва И. Д. Сытина.
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Г
ГР. АЛЕКСѢЯ ТОЛСТОГОкнигахъ

значительно дополненное произведеніями, не вошедшими въ 
предыдущія изданія и изданпыми за границею. Съ критико

біографическимъ очеркомъ С. А. ВЕНГЕРОВА.
(Цѣна существ. неполнаго изданія, безъ пересылки, 8 р. 50 к. 

остальныя полнаго собранія сочиненій

30 —К. М. СТАНЮКОВИЧА 
значительно дополненнаго произведеніями, не вошедшими въ 
въ предыдущія изданія. Съ критико-біографическ. очеркомъ 

П. В. БЫКОВА.
(Цѣна существ. неполнаго изданія, съ пересылкой, 21 руб.). 
1П КНИГЪ „ежемѣсячныхъ литературныхъ и популярно-научныхъ 

приложеній11, ... ВСЕГО ____
КЛ КНИГИ, т.-е., независимо отъ другихъ приложеній, 
0^0 — ПО ОДНОЙ КНИГѢ ПРИ КАЖДОМЪ „НИБЫ“.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА
Въ С.-ІІетербургѣ:

безъ доставки—6 р. 50 и.
Съ доставкою—7 р. 50 н.

I
НИВЫ“ со всѣми приложен. па годъ:
Съ пересылкою во всѣ О 
мѣста Россіи.............О Р.
За границу 12 руб

Разсрочка 
платежа 

въ 2, 3 и 4 
г эрока.

Гг. новые подписчики на 1907 г. могутъ получить, кро
мѣ „Нивы" 1907 г. еще ПЕРВЫЯ 10 книгъ К. М. СТАНЮКОВИЧА 
за 1906 г. за единовременную доплату: безъ доставки 1 р. 50 к. 
съ досг. и перес. 2 руб.

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается 
безплатно.

Адресъ:. С.-Петербургъ, въ Контору журнала ,НИВА“, улица 
Гоголя, К» 22.
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ПОЛНОЕ СОВРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
ЖЮЛЯ ВЕРНА

въ 88 книгахъ 15000 страницъ.
і (Первое полное изданіе на русскомъ языкѣ. Въ это изданіе вошли всѣ 
I романы, повѣсти и разсказы знаменитаго писателя, включая и посмерт

ные, изъ которыхъ многіе появляются на русск. яз въ первый разъ).

ПОЛУЧАЮТЪ БЕЗПЛАТНО
безъ всякой доплаты за пересылку)

всѣ, подписавшіеся на журналъ

На І907 г, (ХѴШ г. изд.) подписка открыта.
(ПОДПИСНОЙ ГОДЪ. НАЧИНАЕТСЯ 1 НОЯБРЯ).

Пппгшгняя цѣня НЯ Г на «УРДалъ „Природа и Люди14 съ при-1 ѴІІДШ'Іѵпал Ц,г>п« гШ МѵТ 1. ложеніемъ 48 томовъ полнаго собранія 
сочиненій Жюля Верна безъ доставки въ С.-Петербургѣ 6 руб., съ до
ставкой и пересылкою но всей Россіи 7 руб.—Допускается разсрочка: при 
подпискѣ 2 руб., къ 1 февраля 1 руб., къ 1 апрѣля 2 руб. и къ 1 іюля 

остальные.

Первыя 40 кн. сочин. Жюля Верна
ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО вмѣстѣ съ журналомъ „Природа и 
Люди11 ла 1906 г. Цѣна журнала съ безплатными приложеніями: 40 кн. 
(свыше .6500 стран.) полнаго собранія сочиненій Жюля Верпа съ аль
бомомъ „Свѣточи русскаго самосознанія на пути къ свободѣ11 5 р 50 к. 
безъ пересылки, съ пересылкой въ предѣлахъ Европейской Россіи 7 руб. 
—Допускается разсрочка: при задаткѣ въ 3 руб. высылается 20 книгъ 
сочиненіи Жюля Верна, при доплатѣ 2 руб.—журналъ „Природа и Люди11 
за 1906 годъ и книга „Свѣточи11, при уплатѣ остальныхъ — остальныя 

20 книгъ сочиненія'Жюля Верпа.

Главная контора и редакція: СПБ., Стремянная ЭД 12. ообств. д.
Редакторъ-Издатель П. I/. СОЙКИНЪ.
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„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ**

и

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго собранія твореній препод. Ѳеодора Студита,
издаваемыя при С.-ІІетербургской Духовной Академіи.

I.
«Церковный Вѣстникъ».

Еженедѣльный журналъ „Церковный Вѣстникъ" вступаетъ 
въ 1907 году въ тридцать третій годъ изданія.

Программа изданіа остается прежняя. Въ нее входятъ: 
въ I) Передовыя статьи, посвященныя разрѣшенію выдвигае
мыхъ временемъ вопросовъ церковной въ широкомъ смыслѣ (бого
словскихъ, ц.-историческихп, духовно-учебныхъ) и церковно-об
щественной жизни.

2) Статьи и сообщенія церковно-общественнаго характера.
3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы**  приводятся и подвер

гаются оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и заслуживающія вниманія 
сужденія свѣтской и духовной печати по вопросамъ, составляю
щимъ злобу дня.

4) По настойчивому желанію подписчиковъ, „Церковный 
Вѣстникъ** давно уже даетъ па своихъ страницахъ мѣсто ихъ 
вопросамъ изъ области церковно-приходской практики, поручая 
составленіе отвѣтовъ па эти вопросы вполнѣ компетентн. лицамъ.

5) Корресиондеиціи изъ епархій и изъ-за границы знако
мятъ читателей съ выдающимися явленіями мѣстной церковной 
жизни.

6) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.
7) Постановленія и распоряженія правительства, печатае

мыя, смотря по обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи.
8) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи.
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9) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей, 
особенно въ родственныхъ намъ по вѣрѣ странахъ.

10) Извѣстія и замѣтки, содержащія разнообразныя инте
ресныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенные отдѣлы.

1 1) Объявленія.

II. 
«Христіанское Чтеніе».

Ежемѣсячный журналъ „Христіанское Чтеніе", старѣйшій 
изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 1907 г. 
въ восемьдесятъ седьмой годъ изданія, попрежнему будетъ давать:

Г) Статьи богословскія, философскія, историческія и по дру
гимъ академическимъ предметамъ, принадлежащія преимуще
ственно профессорамъ академіи, занимательныя по предметамъ, 
научныя по разработкѣ, но доступныя по изложенію.

2) Критическіе отзывы о новыхъ болѣе крупныхъ произ
веденіяхъ богословско-философской и исторической литературы, 
русской и иностранной, а также — обзоръ русскихъ духовныхъ 
(и отчасти свѣтскихъ) журналовъ.

3) Годичны"! отчетъ о состояніи С.-Петербургской Духов
ной Академіи и журналы собраній ея Совѣта за текущій учебный 
годъ-

4) Въ 1907 году въ журналѣ будутъ печататься Лекціи 
І проф. В. В. Болотова по древней церковной исторіи.

III.
Закончивъ въ 1906 г. изданіе „Полнаго собранія твореній св. 
I. Златоуста", редакція въ 1907 г. приступаетъ къ изданію 

Полнаго собранія твореній-преподобнаго Феодора Студита 
въ русскомъ переводѣ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА 1907 г.
въ Россіи:

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ 1-го тома 
Твореній преп Ѳеодора Студита—9 (девять) руб., въ изящномъ

переплетѣ—9 руб, 50 коп.
б) отдѣльно за „Церковный Вѣстпикъ" 5 (пять) руб., съ при
ложеніемъ 1-го тома Твореній преп. Ѳеодора Студита—6 р. 50 к., 
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въ изящномъ переплетѣ—7 рѵб. (на полугодіе 3 руб., съ при
ложеніемъ 1-го тома Твореній прѳп. Ѳеодора Студита—5 руб.. 
въ переплетѣ — 5 руб- 50 коп,); за „Христіанское Чтеніе" 
5 руб., съ приложеніемъ 1-го- тома Твореній преп. Ѳеодора 

Студита—6 р. 50 к., въ изящномъ переплетѣ—7 руб.

Иногородніе подписчики надписываютъ свои требованія такъ: 
Въ редакцію „Церковнаго Вѣстника11 и „Христіанскаго Чтенія", въ 
С.-Петербургѣ.

Редакторъ ,„Цёрк. Вѣстника" проф. Д. Миртовъ. 
Редакторъ „Христ. Чтенія" проф. П. Смирновъ.

въ 1907 году.
ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКЪ ВОСЬМОЙ.
Изданіе журнала „ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ" въ 

1907 году, сорокъ восьмомъ въ начала его изданія, будетъ 
продолжаться на прежнихъ основаніяхъ. Вѣрная завѣтамъ 
въ Бозѣ почившаго основателя журнала, преосвященнѣй
шаго Виссаріона, епископа Костромскаго и Галичскаго, 
несшаго труды по редактированію „Душеполезнаго Чтенія*  
ровно тридцать лѣтъ, редакція будетъ продолжать то же 
святое дѣло, какое предназначалъ журналу и святитель 
Филаретъ, мйтропилитъ Московскій: „И правительствомъ 
и частными людьми усилено распространяемая грамотность 
и любовь къ чтенію, писалъ онъ Святѣйшему Синоду, 
требуютъ здравоі пищи, и особенно тогда, когда свѣтская 
литература повеюду предлагаетъ чтеніе большею частію 
суетное и неблагопріятное для истиннаго назиданія народа. 
Посему предлагаемое повременное изданіе,—Душеполезное 
Чтеніе можетъ соотвѣтствовать современныйь настоятель
нымъ потребностямъ—служить духовному и нравственному 
наставленію христіанъ, удовлетворять потребности назида
тельнаго и понятнаго духовнаго чтенія"’
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Въ составъ Журнала входятъ:

1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, тве- 
реній св. отцевъ и православнаго Богослуженія. 2) Статьи 
вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія, съ обра
щеніемъ особеннаго вниманія на современныя явленія въ 
общественной и частной жизни. 3) „ Публичныя богослов
скія чтенія1". 4) Записки ГІреосв. Леонида, покойнаго ар
хіепископа Ярославскаго. 5) Церковно-историческіе раз
сказы на основаніи первоисточниковъ и исторически авто
ритетныхъ памятниковъ. 6) Воспоминанія о лицахъ замѣ
чательныхъ по ааслугамъ для Церкви и по духовно-нрав
ственной жизни. 7) Письма и разныя язслѣдованія прео- 
священнаго’Ѳео^йна-Затворника, іеросхимонаха о. Амвросія 
Оптинскаго: слова, поученія и внѣбогослужебныя бесѣды 
особенно на основаніи святоотеческихъ твореній и наиболѣе 
знаменитыхъ пастырей Церкви. 8) Общепонятное и духовно
поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 
9) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ и „богоспа
саемымъ градамъ". 10) Новыя данныя о расколѣ. 11) По 
возможности документальныя и въ то же время понятныя 
свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическомъ 
англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, многоразлич
ныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ 12) 
Отклики на современность.

Въ виду событій послѣдняго времени и запросовъ 
читателей въ настоящемъ году намѣченъ для помѣщенія 
рядъ краткихъ и законченныхъ статей по общественно- 
политическимъ вопросамъ съ христіанской точки зрѣнія.

Годовая)цѣна журнала'за 12 книгъ четыре рубля 
съ пересылкой -ба границу—пятъ рублей.

Адресъ: МОСКВА. Въ редакцію журнала: Д5ТШЕ- 
ПОЛЕЗНОЕ'ЧТЕНІЕ*нри*церкви  Святителя Николая въ 
Толмачахъ.

Редакторъ"'профессоръ Московской Духовной 
Академіи, Алексѣй Введенскій. 
Издательница Олыа Касицына.
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА
ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

г
В. Комарова.

въ 1907
Подъ редакціей В.

31 Декабря 1906 года оканчивается первое двадцати
пятилѣтіе изданія газеты „СВѢТЪ"!

„СВѢТЪ" основался и двадцать пять лѣтъ прибылъ 
подъ одной и той же редакціей В. В. Комарова. Можно 
только благодарить Господа Бога за оказанную Имъ ми
лость и сказать 
людей, которые 
держивали его.

Программа
„Православіе"! “Народность*!  н „Самодер

жавіе*  при самомъ широкомъ, безсословномъ 
самоуправленіи приходовъ, общинъ, городовъ 
и уѣздовъ!.

ВДИСШ ЦШ ИЛ „СВШ'ІСЙЕРЕСІШОІІ II ДОСТАВКОЮ:
НА ГОДЪ

Съ 1 япваря по
31 декабря

І’г. подписчики, 
газету „СВѢТЪ*  и 
сылать деньги въ одномъ конвертѣ, благоволятъ

НА ГОДЪ
Съ 1 янв. 

по 31 дек. Газета 
и 12 книгъ 
романовъ.

Письма и деньги адресовать ©.-Петербургъ,
редакція „СВѢТЪ11, Невскій, 136.

русское спасибо тѣмъ милліонамъ русскихъ 
еа это время читали „СВѢТЪ" и под-Г

газеты извѣстна и незыблема:
“Народность*!  и

Г. НА ПОЛГОДА
1 января или 

1 іюля
Съ

Л НА 3 мъс,
< V] Съ 1 янв. 1 апр., 

Н • 1 іюля или 1 окт.

НА ПОЛГОДА
Съ 1 января 

или 1 іюля Газ.
• и 6 книгъ

романовъ

у у
которые будутъ подписываться па 
„СБОРНИКЪ ГОМАНОВЪ" и ію- 

высылать:
НА 3 МКС.

Съ 1 янв , 1 апр.,
1 іюля или I окт.

• Газ. и 3 книги 
романовъ.

Типографія Штаба Виленскаго военнаго Округа.


