
Годъ 45-й'

ЛИТОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости.

1 Января. 1. 1907 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Циркулярный указъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 12 декабря 1906 г. 

за № 11. по поводу выборовъ въ Государственную Думу въ 1907 г.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: 1) пред
ложеніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 21 но
ября с. г. за № 13000, по поводу предстоящихъ выбо
ровъ членовъ въ Государственную Думу и 2) соображенія 
преосвященныхъ Волынскаго Антонія и бывшаго Твер
ского Николая относительно желательныхъ по сему по
воду распоряженій по духовному вѣдомству. Приказа
ли: Въ вицу имѣющихъ быть въ непродолжительномъ 
времени выборовъ членовъ въ Государственную Думу, 
признавая желательнымъ и .благовременнымъ призвать 
православное духовенство къ дѣятельному участію и 
пастырскому руководительству своихъ пасомыхъ въ дѣлѣ 
выбора достойнѣйшихъ народныхъ представителей въ 
Думу, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: преподать епар
хіальнымъ преосвященнымъ нижеслѣдующія указанія: 
1) епархіальнымъ архіереямъ надлежитъ пригласить 
всѣхъ священниковъ, имѣющихъ право по церковно 
имущественному цензу, непремѣнно явиться на предстоя
щіе выборы въ Государственную Думу. 2) Памятуя о 
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томъ, что многія стороны религіознаго быта и нрав
ственныхъ нуждъ русскаго народа близко извѣстны 
православному духовенству, священники на предвыбор
ныхъ собраніяхъ прилагаютъ старанія къ тому, чтобы 
въ выборщики, а затѣмъ и въ члены Думы вошло воз
можно большее число духовныхъ лицъ, пользующихся 
довѣріемъ своихъ собратій, а не довѣріемъ враговъ ре
лигіи. 3) Всѣ выборныя собранія желательно предварять 
молебствіями, на коихъ надлежитъ разъяснять избира
телямъ, что настолько добра принесетъ народу Дума 
изъ людей благоразумныхъ и вѣрныхъ, насколько же 
зла нанесетъ ему такая Дума, въ которую съумѣли бы 
проникнутъ враги святой вѣры и престола, о чемъ го
ворить поученія и на предшествующей выборамъ ли
тургіи. 4) Особенно горячо убѣждать, угрожая гнѣвомъ 
Божіимъ, чтобы люди не продавали свою совѣсть при 
выборахъ за деньги и обѣщанія, за вино или изъ опа
сенія угрозъ, причемъ необходимо предостерегать вы
борщиковъ при выборахъ и затѣмъ выбранныхъ членовъ 
Думы при напутствованіи ихъ въ столицу, чтобы не 
довѣряли никогда хвастливымъ увѣреніямъ недобросо
вѣстныхъ людей въ томъ, будто огромное большинство 
стоитъ за ту или другую мысль, за того или другого 
человѣка. Необходимо предупредить, что таковъ обыч
ный обманный пріемъ агитаторовъ и что совѣсть хри
стіанская требуетъ отъ каждаго идти не туда, гдѣ 
большинство, но туда, гдѣ правда—не боясь угрозъ и 
насмѣшекъ, но подражая мужеству древнихъ праведни
ковъ, апостоловъ и мучениковъ, все претерпѣвшихъ за 
истину Христову. 5) Выборы въ члены Думы должны 
предваряться молебномъ, совершаемымъ архіереемъ въ 
въ каѳедральномъ соборѣ, и рѣчью, которую долженъ 
сказать выборщикамъ самъ преосвященный или лучшій 
проповѣдникъ города, или даже наиболѣе вѣдомый на
родомъ и чтимый пастырь изъ сельскаго прихода или 
монастыря. 6) Особенно хорошо было бы благословлять 
избранныхъ, какъ выборщиковъ, такъ затѣмъ и членовъ
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Думы натѣльными крестиками или евангеліями и завѣ
щать имъ крѣпко стоять за родину, за вѣру и за Царя 
іг заботиться не о своей личной и не сословной только 
выгодѣ, но о томъ прежде всего, что служитъ на поль
зу всей православной странѣ нашей. Полезно приносить 
Въ храмъ, гдѣ будутъ совершаться сіи молитвословія, 
особо чтимыя въ городѣ иконы, во свидѣтельство доб
раго обѣщанія избранныхъ предъ Богомъ и 7) Реко
мендовать епархіальнымъ преосвященнымъ, если они 
найдутъ возможнымъ и полезнымъ, по мѣстнымъ усло
віямъ, дать еще какое либо руководственное указаніе 
по сему предмету, подвѣдомому имъ духовенству, сдѣ
лать таковое собственною властью; о чемъ послать 
епархіальнымъ архіереямъ печатные циркулярные указы.

На семъ указѣ Его Высокопреосвященствомъ 20-го 
декабря за № 2335 положена слѣдующая резолюція:

„Въ Консисторію — для приглашенія немедленно отъ 
моего имени, чрезъ Епархіальныя Вѣдомости, всею Епар
хіальнаго духовенства къ исполненію руководственныхъ 
указаній Св. Сгнода, преподанныхъ въ настоящемъ указѣ, 
по гговоду предстоящихъ выборовъ въ Государственную 
Луму. При семъ прошу духовенство припомнитъ и тѣ 
мои наставленія, какія высказаны для нею по тому же 
предмету въ недавно изданномъ мною „Посланіи пасты
рямъ Литовской епархіи* , (см. Лит. Еп. Вѣд. іроб г. 
■Л? 2і, отъ і ноября). А. Н.

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.
•Комитетъ Попечительства о глухонѣмыхъ, состоящій 

подъ Августѣйшимъ покровительствомъ ИХЪ ИМПЕРА
ТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, отношеніемъ отъ 30 октября 
сего года за № 5764, сообщилъ Его Высокопреосвя
щенству, что основанное въ 1898 г., по волѣ и указа
ніямъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДА- 
РИНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ, Попе
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чительство имени ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА о глухонѣмыхъ 
имѣетъ цѣлью обученіе, воспитаніе и призрѣніе глухо
нѣмыхъ всѣхъ возрастовъ, для чего имъ открыто уже 
46 учрежденій, расположенныхъ въ пятнадцати губер
ніяхъ Россійской Имперіи.

Во всѣхъ учрежденіяхъ Попечительства обучаются 
и содержатся на средства послѣдняго около 2000 глу
хонѣмыхъ. Не обладая достаточными матеріальными 
средствами для содержанія означенныхъ учрежденій, 
Попечительство ходатайствовало о разрѣшеніи ему цер
ковнаго сбора по епархіямъ. 15-го марта 1902 года 
С.-Петербургская духовная консисторія отношеніемъ за 
№ 1563 увѣдомила Комитетъ Попечительства, что тако
вое разрѣшеніе можетъ послѣдовать лишь при условіи 
исключенія изъ Высочайше утвержденнаго положенія 
о Попечительствѣ п. 9 § 10, коимъ разрѣшалось Попе
чительству производить сборы путемъ устройства кон
цертовъ, спектаклей и др. увеселеній. 20 марта 1904 г. 
послѣдовало Всемилостивѣйшее еоизволеніе ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА на исключеніе изъ положенія о Попечи
тельствѣ п 9 § 10.

Въ виду вышеизложеннаго и принимая во вниманіе, 
что какъ военныя событія на Дальнемъ Востокѣ, такъ 
и внутренняя смута лишили Попечительство значитель
ной суммы частныхъ пожертвованій и субсидій, Коми
тетъ Попечительства ГОСУДАРИНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ о глухонѣмыхъ ходатайствуетъ 
предъ Его Высокопреосвященствомъ о разрѣшеніи ему 
произвести въ будущемъ 1907 году церковный сборъ 
въ пользу глухонѣмыхъ въ Литовской епархіи въ одинъ 
изъ дней по усмотрѣнію Литовскаго Епархіальнаго На
чальства и собранную сумму доставить чрезъ Консисто
рію въ Попечительство

При этомъ Комитетъ добавилъ, что въ настоящее 
время воспитываются и обучаются на средства Попечи
тельства болѣе 25 глухонѣмыхъ дѣтей духовнаго званія 
и, что по разрѣшеніи повсемѣстнаго церковнаго сбора 



Попечительствомъ будетъ установлено таковое же число 
стипендій, которыя и будутъ замѣщаемы исключительно 
глухонѣмыми дѣтьми духовенства.

Препятствій же со стороны Святѣйшаго Правитель
ствующаго Сѵнода къ производству такового сбора не 
встрѣчается, о чемъ и было сообщено Управляющимъ 
Канцеляріей Сѵнода въ письмѣ отъ 26 октября 1906 г. 
за № 11845.

Обсудивъ изложенное Литовская Духовная Конси
сторія, согласно резолюціи Его Высокопреосвященства, 
постановила: разрѣшить произвести сборъ пожертвова
ній по церквамъ и монастырямъ Литовской епархіи въ 
воскресенье за литургіей въ 7 недѣлю по Пятидесятницѣ, 
т. е. 29 го іюля 1907 года и собранныя деньги чрезъ 
благочинныхъ представить въ Консисторію для отсылки 
затѣмъ таковыхъ на имя предсѣдателя Совѣта Попечи
тельства о глухонѣмыхъ. О чемъ и дается знать къ 
свѣдѣнію и исполненію духовенства и церковныхъ ста
рость Литовской епархіи.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА,
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвящен

нѣйшимъ Никандромъ, Архіепископомъ Литовскимъ и 
Виленскимъ освящены, въ сослуженіи многочисленнаго 
духовенства и при большомъ стеченіи молящихся, 12-го 
ноября возобновленный Николаевскій соборъ въ городѣ 
Ковнѣ и 17 декабря вновь устроенный храмъ въ Ново- 
Свенцянахъ.

Движенія и перемѣны по службѣ,
— 11 декабря священники: Леонпольской церкви, 

Дисненскаго у., Николай Шелепинъ и Олькеникской ц., 
Тройскаго у., Александръ Синевъ. согласно прошенію, 
перемѣщены одинъ на мѣсто другого.
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— 14 декабря Ошмянскій благочинный священникъ 
Іосифъ Малинскій, согласно прошенію, уволенъ отъ за
нимаемой должности; священникъ Голыпанской церкви 
Владимиръ Юзвюкъ назначенъ и. д. Ошмянскаго благо
чиннаго.

— 14 декабря б. псаломщикъ Кретингенской цер., 
Ковенской губ., Владимиръ Аланасевичъ назначенъ исп. 
об. псаломщика Бобровской ц., Лидскаго у.

— 17 декабря рукоположенъ во священника на
значенный къ Лужецкой цер., Дисненскаго у., б. псалом
щикъ Аѳанасій Бѣлисовъ.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія:

Въ м. Желяди, Свенцянскаго уѣз.. съ 1 январи 
1906 года; жалованья священнику положено 400 руб.; 
земли имѣется 36 дес.; причтовыя постройки имѣются 
въ исправности.

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.

б) Протодіакона:
Въ г. Вильнѣ при Каѳедральномъ Соборѣ съ 5-го 

іюля; жалованья положено 600 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.
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Въ е. Цуденишкахъ,'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 года,; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Рудоминѣ, Виленскаго уѣзда, съ 15-го 
ноября; жалованья положено 117 руб. 60 коп.; земли 
имѣется 73 десятины; постройки есть.

Въ м. Дуни лови чахъ, Вилейскаго уѣз., съ 4-го 
декабря; жалованья положено 117 руб. 60 коп ; земли 
имѣется 62 дес.: постройками причтъ обезпеченъ.

ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ
служащихъ въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго 

вѣдомства.

Начальница училища Марія Ивановна Макаревичъ, 
дочь священника Гродн. губ.; окончила курсъ въ Ви
ленскомъ женскомъ училищѣ дух. вѣд. въ 1881 году; 
18 августа 1881 г.—учительница въ Школѣ Служитель
скихъ дѣтей при Императорскомъ Гатчинскомъ Сирот
скомъ Институтѣ; 1 ноября 1883 г. - помощница воспи
тательницъ въ Виленскомъ женскомъ училищѣ дух. вѣд,; 
31 октября 1896 г. — начальница того же училища. 
Имѣетъ медаль въ память царствованія Императора 
Александра Ш-го.



Воспитательницы:

Евгенія Петровна Ольховская—дочь священ. Гродн. 
губ., окончила курсъ въ Виленск. женск. училищѣ дух. 
вѣд. въ 1891 г.; 10 декабря 1891 г.—учительница Мо- 
тыкальск. народи, учил., Гродн. губ.; 5 февраля 1904 г. 
—помощница воспитательницъ Виленск. женск. училища 
дух. вѣд: 1905 г. - воспитательница того-же училища.

Нина Ивановна Александровская—дочь священника 
Ковенск. губ., окончила курсъ въ Виленск. женск. учи
лищѣ дух. вѣд. въ 1901 г.;. 13 сентября 1904 года— 
помощница воспитательницъ въ Виленск. женск. учил. 
дух. вѣд.; съ 10 декаб. 1905 г.—воспитательница того- 
же училища.

Варвара Дмитріевна Лебедева, дочь свящ. Виленск. 
губ., окончила курсъ въ Виленскомъ женск. учил. дух. 
вѣд. въ 1887 г; 12 іюня 1899 г.—помощница смотри
тельницы Виленскаго 2-го дѣтскаго пріюта; 29 октября 
1902 г.—помощница воспитательницъ Виленск. женск 
училища дух. вѣд.; 5 февр. 1904 г. —воспитательница 
въ томъ же училищѣ.

Помощницы воспитательницъ:

Елена Гавріиловна Пигуловская, дочь священника 
Виленск. губ.; оконч. курсъ въ Виленск. женск. учил. 
дух. вѣд. въ 1891 г.; съ 19 марта 1905 г.—помощница 
воспитательницъ въ томъ-же училищѣ.

Наталія І'авріиловна Пигулевская, дочь священ 
Виленск. губ.; окончила курсъ въ Виленск. женск. уч 
дух. вѣд. въ 1893 г.: съ 1898 г. —учительница Закрет- 
ской церк.-прих. школы въ гор. Вильнѣ; 15 октября 
1901 г.—-учительница образцовой церк.-прих. школы 
при Виленск. женск. учил. дух. вѣд : съ 10 декабря 
1905 г. — помощница воспитательницъ въ томъ-же 
училищѣ.

И. д. инспектора классовъ —преподаватель Литов
ской духовной семинаріи, статскій совѣтникъ Але
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ксандръ Михайловичъ Билецкій, канд. С.-ГІетерб. дух 
акад.; 1-го апрѣля 1884 г. — преподаватель . русскаго 
яяыка и русск. словесности въ Виленск. женск. учил. 
дух. вѣд.; 23 марта 1902 г.—и. д. инспектора классовъ 
и съ 1 сентября 1902 г. состоитъ преподавателемъ ди
дактики въ томъ-же училищѣ. Имѣетъ ордена св. Анны 
2 и 3 ст. и св. Станислава 2 и 3 ст. Холостъ.

Штатный законоучитель училища—кандид. С.-Пе- 
терб. дух. академіи, священникъ Павелъ Павловичъ 
Дружининъ; 9 декабря 1900 г.—помощникъ инспектора 
Литовск. дух. семинаріи; 30 ноября 1902 г.—препода
ватель греческ. языка въ Виленск. мужск. дух. училищѣ 
и, состоя въ этотъ училищѣ, въ то же время — съ 24 
октября 1902 г. преподаватель француз. яз въ Литов
ской дух. семин. и ^съ 3 сентября 1903 г—преподава
тель ариѳмет. и геометріи въ Виленск. женск. уч. дух. 
вѣд.; съ 30 декабря 1904 г. штатный законоучитель 
Виленск. женск. училища дух. вѣд. и священникъ учи
лищной церкви. Имѣетъ набедренникъ. Женатъ. Дѣтей 
нѣтъ.

Преподаватели:

Церковно-славянскаго языка въ I—II классахъ— 
священникъ каѳедральнаго Св.-Николаевскаго собора 
Михаилъ іілиссъ съ 1 сент. 1903 г.

Церковно-славянск. яз. въ III классѣ—законоучи
тель училища священникъ Павелъ Дружининъ, съ 30 
декабря 1904 г.

Русскаго языка въ I—III классахъ и ариѳметики въ 
I-II классахъ—окончившая курсъ въ Виленск. женск. 
гимназіи Евгенія Ивановна Янишевская. дочь надв. сов.; 
16 авг. 1874 г. учительница 4-хъ младшихъ классовъ 
Виленск. женск. гимн.; съ 1890 г. учительница русск. 
яз. въ Виленск. женск. учил. дух. вѣд.; съ 16 августа 
1903 г.—учительница въ I—III классахъ того же учил. 
Имѣетъ Маріинскіе знаки отличія безпорочн. службы за 
XV и XX лѣтъ и юбилейный знакъ въ память столѣтія 
Вѣд Учр. Императрицы Маріи
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Штатный преподаватель теоріи словесности съ исто 
ріей литературы іи дидактики въ IV—VI классахъ—и. д. 
инспектора классовъ, ст. сов. Александръ Мих. Билецкій, 
1 апр. 1884 г. (дидактику преподаетъ съ 1 сентябри 
1902 г). Штатнымъ преподавателемъ состоитъ съ 1 
января 1906 г.

Ариѳметики въ III—IV классахъ, геометріи въ V— 
VI классахъ и алгебры въ VI классѣ — законоучитель 
канд. С.-Петербургской дух. академіи священ. Павелъ 
Павловичъ Дружининъ, съ 16 августа 1903 г. (алгебру 
преподаетъ съ 1 сентября 1905 г.).

Физики —преподаватель Литовской духов, семинар. 
Александръ Семеновичъ Омельченко, съ 26 авг. 1894 г.

Гражданской всеобщей и русской исторіи - препо- 
деватель Виленск дух. му.жск. учил., кандид. богосло
вія С.-Петербургской дух. акад., надв. сов. Николай 
Игнатьевичъ Смольскій—съ 20 декабря 1904 г.

Географіи и естествовѣдѣнія — статскій совѣтникъ 
Никита Ѳеодор. Капцевичъ, окончивш курсъ учительск. 
института; на педагогической службѣ состоитъ съ 
1879 г.; съ 1892 г. — штатн. преподаватель географіи н 
естествовѣд. въ Виленск. Маріинск. высш. женск. учил.; 
съ 25 сентября 1904 г. преподаватель естествовѣдѣнія 
и съ 21 окт. 1906 г. — географіи въ Виленск. женск. 
учил. духовн. вѣдомства.

Церковнаго пѣнія—псаломщикъ училищной церкви 
и регентъ архіерейскаго хора, окончившій курсъ Ли
товской духовной семин. Антонъ Саввичъ Кульчицкій, 
съ сент. 1902 г. Холостъ.

Кройки, шитья и рукодѣлія—жена отставного под
полковника Александра Каллистовна Шестакова, съ 16 
августа 1903 г.

Гигіены—врачъ училища^Елена Викт. Гомолицкая— 
съ 20 октября 1904 г.

Чистописанія — воспитательница Варвара Лебедева 
(въ III—IV кл.) и помощница воспитательницъ Елена 
Пигулевская (въ I—II кл). Лебедева—съ 1 января
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1904 года и Пигулевская — съ 19 марта 1905 г.
Священникъ училищной церкви — законоучитель 

училища о. Павелъ Дружининъ—съ 30 декаб. 1904 г.
Псаломщикъ училищной церкви — преподаватель 

церковнаго пѣнія въ училищѣ Антонъ Саввичъ Куль
чицкій, съ 16 августа 1903 г.

Смотритель дома и дѣлопроизводитель Хозяйствен
наго Комитета, губ. секр Сергѣй Евѳимовичъ Кудасовъ, 
сынъ свящ. Виленск. губ.; обуч. въ Вилен. дух. учи
лищѣ; 3 августа 1892 г. волост. писарь Рудникской и 
затѣмъ Малечской вол., Гродн. губ.; 16 окт. 1895 г,— 
и. д. письмоводителя при Правленіи Виленск. женск. 
учил. дух вѣд.; 21 дек. 1902 г. — смотритель дома и 
дѣлопроизводитель Хозяйств. Комитета того же учили
ща. Женать; имѣетъ дочь.

Врачъ—женщина-врачъ Елена Викторовна Гомолиц- 
кая—съ 20 октября 1904 г.

Лазаретная надзирательница—дочь священ. Марія 
Викт. Шелепина, домашн. образов., съ 8 февр. 1891 г.

И. д. наставницы по хозяйственной части Евфро- 
синія Петр. Кудасова, вдова священника, домаш. образ., 
съ 21 ноября 1906 г.

Секретарь Правленія — преподаватель^училища Ал. 
Мих. Билецкій, съ 6 сент. 1902 г.
| Навѣдывающая библіотекой — помощница воспита
тельницъ Наталія Гавр. Пигулевская—съ 1 февр. 1906 г.

Кастелянша—дочь псаломщ Гродн. губерн. Марія 
Ѳеодоровна Тарановичъ, домашн образов., съ 15 марта 
1900 г.

Учительницы музыки:

Лукерья Адріановна Безстегная, дочь священника, 
воспитывалась въ Симферопольскомъ епарх жен. учил., 
музыкальн. образ. получила въ С.-Петербургской кон
серваторіи; преподавательницей училища состоитъ съ 
1 янв. 1886 г.

Евгенія Осиповна Пучковская, дочь священника, 
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окончила курсъ въ Виленек, женск. учил. дух. вѣд., въ 
должности съ 1 сент. 1886 г.

Ольга Виктор. Петрова, дочь потомств. дворянина, 
оконч. курсъ въ Виленек. Высшемъ Маріинскомъ жен 
учил.,—съ сентября 1886 г.

Вѣра А. Головчинская, дочь священника, окончила 
курсъ въ Виленек. женск. учил. дух. вѣд., съ октября 
1901 г.

Наталія Ивановна Пригоровская, им. свид. Вилен. 
Отдѣл. Императ. Музык. Об-ва—съ 1 октября 1904 г.

Анна Ник. Яковлева, имѣющая свидѣт. Виленскаго 
Отдѣл. Русскаго Императорс. Музык. Общества.

Елена Петр. Извольская, оконч курсъ въ Виленек. 
Высш. Маріин, жен. учил. и получввшая спеціальное 
музыкальное образованіи, съ 1 октября 1902 г.

Наталія Никол. Селянина, оконч. курсъ Двинской 
жен. гимн.—съ 20 ноября 1906 г.

Учительница французскаго языка — жена священ
ника Анна Ѳеодоровна Дружинина, оконч. курсъ Царско
сельской женской гимн.—-съ 1 сент. 1906 г.

Учительница нѣмецкаго яз.—дѣвица Гизеля Фридр. 
фонъ-Бергъ, оконч. курсъ въ Высш. Маріинск. женск. 
училищѣ въ Вильнѣ—съ 1 февраля 1906 г.

Учительница черченія и рисованія—-учительн. чисто
писанія въ Виленек. Торговой школѣ, окончивш. курса. 
Строгановскаго учил. техническ. рисованія, Вѣра Але
ксандровна Сердюкова, съ 15 сент. 1903 г.

Образцовая цорковно-приходская школа при женскомъ училищѣ 
духовнаго вѣдомства.

Завѣдывающая школой—начальница училища М. И.
Макаревичъ, ст. 20 апр. 1897 г.

Руководитель школы — преподаватель дидактики
А. М. Билецкій съ сентября 1902 г.

Законоучитель—священникъ кафедральнаго собора 
Михаилъ Плиссъ, съ 1 сент. 1903 г.
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Учительница—вдова священника Гродненской губ. 
Ольга Петр. Соботковская, оконч. курсъ въ Виленск. 
женск. училищѣ дух. вѣд.; съ 10 декабря 1905 г.

Учительница церковнаго пѣнія—жена губернскаго 
секретаря Елена Петровна Кудасова, оконч. курсъ въ 
Виленск. женск. учил. духовн. вѣд. въ 1895 г.;—съ 1 
января 1904 года.

Редакторъ Н. Лузгинъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

Открыта подписка на иллюстрированный журналъ 

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ 
и иллюстрированную газету 

СОВРЕМЕННАЯ ЛЪТОПИСЬ 
Двадцать первый годъ изданія.

Допущенъ въ библіот. духовно-учебч. завед.
Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая улица, домъ Николаевской церкви.

Подписная цѣна на „Воскреси. День11

со всѣми приложеніями съ пересылкой н доставкой па годъ 4 руб., 
па полгода 2 руб 50 коп.

Благочинные, выписывающіе журналъ не «евѣе 10 экз.. получаютъ 
еще одиннадцатый зкз. БЕЗПЛАТНО.
Редакторъ-издат. священникъ С. Уваровъ.

См. подроби, объявл. въ И 24, 1906 г.
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Открыта подпаска на 1907 годъ па ежемѣсячный литературно- 
общественный журналъ

ВНИМАНІЮ ПАСТЫРЁП.

съ иллюстраціями и портретами авторовъ.
Журналъ будетъ выходить книжками большого формата на 

прекрасной бумагѣ и въ изящной обложкѣ. Цѣна на годъ съ 
дост. и перво. 4 руб., на полгода--2 руб. Адресъ редакціи и 
конторы: С.-Петербургъ, Малый Царскосельскій проспектъ, домъ 
№ 25, кв. 32.

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

См. подр. объяв въ $ 24, 1906 г.

Газета журналъ ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА.
Съ ноября истекшаго года въ С.-Петербургѣ выходитъ ежене
дѣльная безпартійная газета-журналъ политики церковно-обще

ственной жизни и литературы подъ названіемъ:

Редакторъ-издатель В. Никольскій.
См. подр. об. въ $21, 1906 г.

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

= „Фэдѵъ =
Пппгияммя шмпияля- х- Разсказы. 2. Изъ прошлаго. 3. Кругомъ 
Іірі) I рамма журнала. сві,та. д. Изъ природы. 5 Очерки изъ совре 

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

Подписчики вь 1007 г. получатъ: 
книжки журнала, каждая въ объемѣ отъ 4-хъ до 6-ти 
печатныхъ листовъ, со множествомъ рисунковъ.



"| Л портретовъ на альбомнной бумагѣ 
.СВѢТОЧІ-

I КАРТИНЪ-СНИМКОВЪ I О КАРТИНЪ-СНИМКОВЪ 
.съ выдающихся произвед. знаменит. ГЧ съ выдающихся произвед. знаме- 

русскйхъ художниковъ. | вит. иностран. художниковъ.

Доны будутъ въ видѣ альбома въ бумажной папкѣ.

Кромѣ того, подписчики „Друга Дѣтей" въ 1901 г. получатъ- 4 л полезныхъ въ семьѣ и школѣ11) игашв-иедАРвовъ.
Поди и свая цѣна: съ Тъ „ 
перес. и дост. на годъ 4г г ’

Подписная цѣна; съ «с „ 
перво, и дост. на '/» г. У г

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

Си. подр. объяв. въ Д» 2'4, 1906 г.

журнала, содержащіе 
иъ себѣ 1600 столбц. тек- 

^,/^Ѵста и 750 рисунковъ и 
каррикат. на злобу дня.

БЕЗПЛАТНЫЯ А рубля въ 
приложенія, содержащ. въ ^годъ съ дос- 
себѣ 830 страницъ, текста »П|тавк. и перес. 

и 204 иллюстраціи. Ч^н° всей Россіи

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

па политнко-обществеппыУ сатиріі'ісскій журналъ

„ЮМОРИСТИЧЕСКІЙ АЛЬМАНАХЪ"
(годъ изданія третій).

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

иенѣе ПЯТНАДЦАТИ КАРРИКАТУРЪ и рисунковъ.

Подписавшимся въ разсрочку п внесшимъ 1 руб., немед
ленно высылается одна премія, а другая при второмъ взносѣ.

Подписная цѣна: на годъ со всѣми приложеніями и съ 
пересылкой 3 руб.
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Разсрочка допускается: при подпискѣ 1 руб , 1-го января 
1907 г.— 1 руб. и 1-го парта 1907 г. — 1 руб.

Пробный № высылается за 1 сеипкопѣечную марку.

Подписныя деньги и корреспонденцію адресовать въ Глав
ную Контору Товарищества „Народная Польза”, С.-Петербургъ, 
Коломенская ул., соб. домъ. X: 39.

Си. подр. объяв. въ № 24, 1906 г.

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

литературно-художественное иллюстрир. еженед. изданіе ладтшй юдаѵ.
(Годъ изданія первый).

Несмотря на крайне дешевую подписную плату, мы нашли воз
можнымъ дать совершенно небывалое роскошной приложеніе, 

а именно ..о
КПП изящныхъ репродукцій съ картинъ лучшихъ иностранныхъ Іл Ы1І 
Оѵѵ художниковъ въ жанрѣ

(отъ восьми до десяти картинъ въ каждомъ номерѣ журнала)

Шедевры женской красоты.
Всѣмъ подписавшимся, даже въ разсрочку и внесшимъ 2 руб. 

немедленно высылается безплатная премія
Иллюстрированный альбомъ русскихъ юмори

стовъ XIX вѣка
изящно испоапевиий па хорошей цвѣтной бумагѣ и содержащій вь себѣ 290 

столбцовъ текста съ 200 каррикатуръ и рисунковъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ съ приложеніемъ, съ пе
ресылкой 4 руб.

Подписныя деньги и корреспонденцію адресовать въ Глав
ную Контору Товарищества „ Народная Польза”, С.-Петербургъ, 
Коломенская ул., соб. домъ, № 39.

См. подр. объяв. въ X 24, 1906 г.
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Открыта подписка ня 1907-й годъ па иллюстрированный ежв- 
недѣлі.вый журналъ

въ теченіе года подписчики получатъ:
К А №№ художественно-литературнаго журнала 
ѴѴ Путешествія. Этнографія. - Ронаны и повѣсти, изобра
жающія разныя приключенія на 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 подписчикамъ „Вокругъ Свѣта” будетъ дано 
рѣдкое по богатству и разнообразію безплатное приложеніе:

12 КНИГЪ (до 2.500 стран.) иллюстрированнаго собранія 
сочиненій извѣстнаго американскаго писателя-юмориста, блестя
щаго разсказчика, тонкаго наблюдателя человѣческой природы 
МАРНА ТВЭНА, стающихъ въ отдѣльной продажѣ 9 руб.

12 выпусковъ Энциклопедическій словарь.
Кромѣ того, съ приплатою ОДНОГО рубля подписчики 

„Вокругъ Свѣта" получатъ полное иллюстрированное извѣстнаго 
русск. читающей публикѣ произведеніе В. М. ДОРОШЕВИЧА 
Сахалинъ, стоящаго въ отдѣльной продажѣ 3 руб. 50 коп. 
„Сахалинъ" будетъ данъ подписчикамъ въ теч ніе перваго полу
годія 6-ю выпусками.

Цѣна на годъ безъ книги В. М. Дорошевича „Сахалинъ" 
съ пересылкой и доставкой 4 руб.

Цѣпа, па годъ съ книгою В. М. Дорошевича „Сахалинъ" 
съ нересылкоі! и доставкой. 5 руб.

Адресъ конторы редакціи: Москвы, Петровка, д Матвѣевой. Въ 
контору журнала „Вокругъ Свѣта".

Изданіе Т-ва И. Д. Сытина.
Си. подр. объяв. въ 24, 1906 г.
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Открыта подписка на 1907 годъ ва журналы 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" 
п

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ»
съ приложеніемъ

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

Условія подписки на 1907 годъ 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 Вѣстникъ“ 5 (пять) руб., съ при
ложеніемъ 1-го томъ Твореній преп. Ѳеодора Студпта— 6 р. 50к., 
въ изящномъ переплетѣ—7 руб. (на полугодіе 3 руб., съ при
ложеніемъ 1-го тома Твореній преп. Ѳеодора Студита—5 руб., 
въ переплети —• й 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 надписываюті. свои требованія такъ: 

въ редакцію „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія", въ 
С.-Петербургѣ.

Редакторъ „Церк. Вѣстника" проф. Ц. Миртовъ. 
Редакторъ „Христ. Чтенія" проф. П. Смирновъ.

Си. подр. объяв. въ Л: 24, 1906 г.

Открыта подписка ва 1 907 годъ на еженедѣльный духовный 
журналъ

„Пастырскій Собесѣдникъ»
съ прибавленіемъ газетнаго отдѣла

«Вѣстиииъ Церковно-Общественной Жизни».
(Двадцать третій годъ изданія).
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Въ видѣ отдѣльнаго безплатнаго приложенія къ журналу всѣмъ 
подписчикамъ будутъ высланы слѣдующія изданія:

I) Христіанское Назиданіе. Сборникъ проповѣдей на всѣ 
воскресные и праздничные днв года, составленный примѣнительно 
кт. жизни ■ пониманію простого народа. По своей обширности 
(болѣе 500 страницъ) сборникъ будетъ высылаться выпусками и 
будетъ въ 1-й половинѣ года законченъ, но позже мая.

2) Христіанская Бесѣда. Въ книжкахъ „Христіанской 
Бесѣды", высылаемыхъ по возможности ежемѣсячно, будутъ пре
имущественно печататься образцы и опыты пастырской проповѣди 
на современныя темы, относящейся къ современнымъ явленіямъ 
церковно-народной жизни, а также статьи для назидательнаго 
чтенія при виѣбогослужебвыхъ собесѣдованіяхъ.

3) Проповѣдническій Цвѣтникъ. (Извлеченія изъ образ
цовыхъ проповѣдей.

4) Новыя узаконенія, относящіяся къ Духовному Вѣдом
ству (съ 1901 года).

Подписная цѣна на журналъ со всѣми приложеніями: на 
годъ ПЯТЬ рубна полгода ТРИ руб.

Требованія адресовать: въ Москву, въ редакцію журнала 
„Пастырскій Собесѣдникъ".

Всѣ имѣющіяся въ редакціи приложенія къ „Паст. Соб." 
за прежніе годы повылъ подписчикамъ высылаются за половин
ную цѣну наложеннымъ платежомъ.

ш й годъ „ЗОРЬКА“ издавія- 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЪ РОССІИ ПРОВИНЦІАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

для дѣхмй.
Открыта подписка на 1907 годъ.

12 законченныхъ книжекъ для дѣтей и 4 книжки „ПѲДаі’О- 
гическихь записокъ" для семьи и школы.
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Цѣна: 3 руб. въ годъ и I руб. 50 коп. на полгода 
городскимъ и иногороднимъ подписчикамъ съ доставкой и пере
сылкой.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ редакціи журнала 
(Вольна, Преображенская, I) и въ книжныхъ магазинахъ.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣще
нія „Зорька" допущена, по предварительной подпискѣ, въ уче
ническія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній и городскихъ 
училищъ (20 октября 1905 г. 26 11513).

Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ „Зорька" 
допущена въ ученическія библіотеки духовныхъ мужскихъ и 
женскихъ епархіальныхъ училищъ (Лі 44 „Цорковн. Вѣдом." 
1905 г.).

Редакторъ-издатель 0 А. КОВАЛЮ КЪ.

"объявленіе 
о продолженіи изданія при Кіевской духовной Семинаріи журнала 

„руководство да сшсшъ пастырей41 
въ 1907 подписномъ году.

Въ 1907 подписномъ году журналъ „Руководство для 
сельскихъ пастырей", вступая въ 48-й годъ существованія, 
останется вѣрнымъ евоеіі задачѣ—содѣйствовать, но мѣрѣ силъ, 
православно-русскому духовенству въ его святомъ и многотруд
номъ служеніи.

Годовое изданіе журнала будетъ состоять изъ 52 ежене
дѣльно выходящихъ номеровъ, что составитъ три тома, изъ 12 
книжекъ .Проповѣдей" и 12 выпусковъ „Богословскаго библіо
графическаго Листка". Кромѣ того, въ 1907 году Редакція 
дастъ подписчикамъ, въ качествѣ безплатнаго приложенія, нот
ный сборникъ Церковныя пѣснопѣнія".

.Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендовано Свя- 
тѣшимъ Сѵнодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя в семинарскія 
библіотеки (Синод. опредѣленіе отъ 4 февраля—14 марта 
1885 г. за Л 280).
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Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской 
имперіи шесть руб.

Плата за журналъ по офиціальнымъ требованіямъ, какъ-то; 
отъ Консисторіи, Правленій семинарій, и училиіцъ и благочин
ныхъ можетъ быть отсрочена до конца подписного года.

Съ требованіями обращаться но слѣдующему адресу: Кіевъ, 
въ редакцію журнала: „Руководство для сельскихъ пастырей'1.

27-й годъ изданія.

Открыта подписка на 1907 годъ на газету

„СЕЛЬСКІЙ ВѢСТКИНЪ".
Начиная съ 1-го января 1907 г. газета „Сельскій Вѣ

стникъ" выходитъ по прежнему ежедневно, кромѣ дней послѣ- 
праздничвыхъ, Форматъ газеты сохраняется настоящій въ видѣ 
обыкновеннаго листа въ 4 страницы.

Въ воскресныхъ пумёрахъ будутъ помѣщаться: 1) Иллюстра
ціи—портрета, виды, рисунки и т. н. 2) Краткія житія свя
тыхъ. 3) Повѣсти, разсказы и стихотворенія. 4) Описанія до- 
стоп; пмѣчательностей Земли Русской. 5) Научвыя статьи. 
6) Полезныя свѣдѣнія. 7) Мелочи. Въ теченіе года изъ этихъ 
нумеровъ составится, такимъ образоіи,, у подписчиковъ, ихъ 
сохраняющихъ; цѣлый отдѣльный томъ для назидательнаго, инте
реснаго и полезнаго чтенія.

Въ теченіе каждой недѣли будетъ удѣлено не менѣе че
тырехъ отдѣльныхъ страницъ (двухъ полулистовъ) на помѣщеніе 

. отвѣтовъ Редакціи всѣмъ подписчикамъ по интересующимъ ихъ 
вопросамъ. Страницы эти. отдѣльныя отъ общаго текста газеты, 
также составятъ въ теченіе года отдѣльный томъ весьма полез
ныхъ для сельскихъ обывателей свѣдѣній и могутъ быть съ 
удобствомъ сохраняемы , на будущее время ьъ качествѣ справоч
наго матеріала.

Въ остальные дня недѣли будутъ помѣщаться въ газетѣ: 
I) Святцы. 2) -Статьи духовнаго содержанія. 3) Дѣйствія и 
Распоряженія Правительства. 4) Статья руководящія по вопро 
самъ, интересующимъ сельскихъ обывателей. 5) Бесѣды о раз- 
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пыхъ предметахъ. 6) Новыя вѣсти изъ телеграммъ. 7) По Рос
сіи. 8) По чужимъ, землямъ. 9) Статьи по крестьянскому устрой
ству. 10) Статьи по сельскому хозяйству. 11) Письма и сооб
щенія подписчиковъ и другйхъ лицъ. 12) Отзывы о новыхъ 
книгахъ и проч.

Ежемѣсячно при газетѣ будетъ разсыхаться безплатное при ■ 
ложеніе въ видѣ книжекъ:

„БОГЪ ПОМОЧЬ4.
Въ книжкахъ помѣщаются общепонятныя сельскому люду 

статьи духовно-нравственныя, историческія, сельско-хозяйственныя, 
научныя и разные занимательные разсказы, повѣсти, стихотворе
нія и смѣсь.

Кромѣ того, годовымъ, платнымъ подписчикамъ будетъ ра 
зосланъ «Календарь и справочная книжка на 1907 годъ. Кни
жка эта'1 будетъ вмѣщать въ себѣ—полезныя, справочныя и 
научныя свѣдѣнія. Въ отдѣльной продажѣ книжка эта будетъ 
стоить 40 коп.

Условія подписки на „СЕЛЬСКІЙ ВѢСТНИКЪ1' на 1907 г.:

На 1 годъ съ доставкою и пересылкою—2 руб. На пол
года— 1 руб. 20 коп. На мѣсяцъ—25 коп. На остальные 
сроки по расчету 25 коп. за каждый мѣсяцъ. При годовой 
подпискѣ допускается разсрочка, а именно: і руб, —1 января и 
1 руб.— 1 іюня.

Редакція покорнѣйше проситъ поспѣшить присылкой тре
бованій и подписныхъ денегъ, ради скорѣйшаго изготовленія 
необходимыхъ адресовъ.

Адресъ конторы: С.-Петербургъ, Виленскій переулокъ, 
домъ А: 2, кв. Лі 3.

Главный Редакторъ М. М. Тебеньковъ.
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МЫ МММ*  М ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА у ддум 
I Т ТД Т1 И Кромѣ 52 №№ самаго журнала/! Ю Г| Г7 
йі 1/1 Н и АР’ къ пему "Раженій I I ! / 
АЙ Ай Й? Ай подписчики получатъ й V V А Г.

полное СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ въ

10 „ ГР. АЛЕКСѢЯ ТОЛСТОГО
значительно дополненное произведеніями, не вошедшими въ 
предыдущія изданія и изданными за границею. Съ крптико- 

біогрифическимъ очеркомъ С. А. ВЕНГЕРОВА.
(Цѣна существ. неполнаго изданія, безъ пересылка, 8 р. 50 к.
остальныя полнаго собранія сочиненій

ЗО виъК. М. СТАНЮКОВИЧА
значительно дополненнаго произведеніями, не воіпедшимп въ 
въ предыдущія изданія. Съ критико-біографическ. очеркомъ

11. В. БЫКОВА.
(Цѣпа существ- неполнаго изданія, съ пересылкой, 21 руб.). 
10 КНИГЪ „ежемѣсяныхъ литературныхъ и популярно-научныхъ 
Аьі приложеній • ВСЕГО "
КО КНИГИ. т. е.. независимо отъ другихъ приложеній, 

— ПО ОДНОЙ КНИГѢ ПРИ КАЖДОМЪ та .нивы-.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „НИВЫ“ со приложен. на годъ:
Въ С.-Петербургѣ: I Оъ иерѳсыліою ВО ВСѣО Р- I Разсрочка 

безъ доставки-—6 Р. во н. мѣста Россіи ... .0 въпГз и% 
съ доставкой—7 р. 50 н. | За границу 12 руб. ' срока

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 н. 
съ дост. и перес. 2 руб,

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается 
безплатпо.

Адресъ: С.-Петербургъ, въ Контору журнала ,НИВА“, улица 
Гоголя, № 22.
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ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ, 

ЖЮЛЯ ВЕРНА 
въ 88 книгахъ 15000 страницъ.

(Первое полное изданіе на русскомъ языкѣ. Въ это изданіе вошли всѣ 
романы, повѣ^ті^ц разсказы знаменитаго писателя, включая п иосмерт-’ 
ные, изъ котофьиті многіе-появляются на русск. яз. въ первый разъ).

ПОЛУЧАЮТЪ БЕЗПЛАТНО 
безъ всякой доплаты за пересылку) 

всѣ, подписавшіѳся на журналъ 

= КрироЬа и ЛюЬи.
На 1907 г. (XVIII г изд.) подписка открыта.

(подписной ГОДЪ НАЧИЯІЖГОЯ 1 ноября)
Пплпигйяя цѣня ня г І1а жуцпа-і ь .Природа и Люди" съ при- МОДПИопал ЦЬпа па Іе/ѵГ I. ложешемъ 48 томовъ полнаго собранія 
сочиненій Жюля Верна безъ доставки, въ С.-Петербургѣ 6 руб., съ до
ставкой.и пересылкою по всей Россіи 7 руб. --Долуса іется разсрочка: при 
подпискѣ 2 руб;, къ 1 февраля 1 руб., къ 1 апрѣля 2 руб., и къ 1 іюля 

остальные.

Первыя 40 кн. сочни. Жюля Верна
ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО вмѣстѣ съ журналомъ „Природа и 
Люди" на 1906 г. Цѣна журнала съ безплатными*  приложенія ми:40 кя. 

| (свыше 6500 стран.) полнаго добранія сочиненій Жюля Верна съ аль- 
! б0М0МТ>'„ Свѣточи русскаго самосознанія на пути къ свободѣ" 5р. 50 к. 
1 безъ пересылки, съ пересылкой въ предѣлахъ Европейской Россіи 7 р.

—Допускается разсрочка: при’ задаткѣ въ 3 руб. высылается 20 книгъ 
' сочиненія Жюля Верна, при доплатѣ 2 руб.—журналъ „Природа, и Люди" 

за 1906 годъ и книга „Свѣточи", при уплатѣ остальныхъ — остальныя 
20 книгъ сочиненія 'Жюля‘Верна;

Главная яежтора и редакція СПБ., Стреиянная И 12. собств. д. 
Редчкпіоръ-Издаінёль П. И. СОЙКИНЪ.
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Принимается подписка на ежедневную газету

„СВѢТЪ"
въ 1907 году

подъ редакціей В. В. Комарова.
31-го декабря 1906 года окончилось первое двадцатипяти

лѣтіе изданія газеты „СВѢТЪ"

„СВѢТЪ" основался и двадцать пять лѣтъ пробылъ подъ 
одной и той зіѳ редакціей В. В. Комарова. Можно только 
благодаритъ Господа Бога за оказанную Имъ милость и ска
зать русское спасибо тѣмъ милліонамъ русскихъ людей, которые 
за это время читали ,,СВѢТЪ" и поддерживали его.

Программа газеты извѣстна п незыблема:

„Православіе!", „Народность!" и Самодер
жавіе" при самомъ широкомъ, безсословномъ 
самоуправленіи приходовъ, общинъ, городовъ 
и уѣздовъ!

Подписная цѣна на „Сйгь“ съ пелвсылкой и доставкою;
на годъ, съ 1 января по 31 декабря: 4 руб.; на полгода, 
сь 1 января или 1 іюля 2 руб.; на 3 мѣс., съ 1 января, 

1 апр., 1 іюля или I окт, —1 руб.
Г.г. подписчики, которые будутъ подписываться на газету 

„СВѢТЪ" и „СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ" и посылать деньги 
въ одномъ конвертѣ, благоволятъ высылать:

на ГОДЪ, сь 1 янв. по 31 дек. газета и 12 книгь^романовъ— 
8 руб., на полгода, съ I япв. пли 1 іюля газета и 6 кн. 
романовъ—4 руб., на 3 мѣс., .съ 1 яав., 1 апр., 1 іюля 

или 1 окт. газета й 3 книги романовъ — 2 руб.
Письма и деньги адресовать: С.-Нешеріур^'ь, ре

дакція „СВѢТЪ", Невскій, 136.
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ІШГЕЯДЯРЬ
для крестьяне

= на 1907 г.
Изданіе Виленскаго Общества „Крестьянинъ”, которое 
имѣетъ цѣлью содѣйствовать умственному и нравствен
ному развитію крестьянъ и защищать ихъ экономиче

скіе и правовые интересы.

СОДЕРЖАНІЕ КАЛЕНДАРЯ: Святцы, Поясненіе къ 
святцамъ, Старина Бѣльскаго уѣзда, Краткія свѣдѣнія 
изъ законовъ гражданскихъ (въ алфавитномъ порядкѣ), 
разсказъ „Въ крестьянской избѣ", О книгахъ, Славяне, 
Народонаселеніе Россіи и Сѣверо-Западнаго края, Сель
ско-хозяйственный отдѣлъ, Врачебная помощь, Разныя 
полезныя свѣдѣнія.

Цѣна и кои.
Годовымъ подписчикамъ на журналъ .Крестьянинъ” 

этотъ календарь высылается безплатно.

Цѣна журнала 1 р. 50 к. на годъ, 80 к. на полгода 
и 50 к. на три мѣсяца.

Адресъ: Вильна, Преображенская ул., 4. Обществу 
„Крестьянинъ”.

г. Вильна. Типографія Штаба военнаго Округа.


