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ЛИТОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости.

15 февраля. -V? 4. 1907 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Высочайшія повелѣнія.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 25 минувшаго января, 

Высочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій до
кладъ Святѣйшаго Сѵнода о бытіи Преосвященному Ко
венскому, викарію Литовской епархіи, Сергію—еписко
помъ Новомиргородским ъ, первымъ викаріемъ Херсонской 
епархіи, Преосвященному Сухумскому Киріону — еписко
помъ Ковенскимъ.

Циркулярные Указы Святѣйшаго Правительству
ющаго Сѵнода.

1. По дѣлу относительно священниковъ, принятыхъ въ Харь
ковскій Университетъ, отъ 16 декабря 1906 г. за № 12.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: рапортч. 
Преосвященнаго Харьковскаго, отъ 6 минувшаго ноября 
за № 612, коимъ доноситъ, что въ Харьковскій универ
ситетъ въ текущемъ учебномъ году приняты 11 свя
щенниковъ, изъ нихъ 10 студентами, въ томъ числѣ 
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3 на медицинскій факультетъ, 2—на естественное от
дѣленіе физико-математическаго факультета, 2—на юри
дическій и 3 - на филолигичесьій факультетъ, и одинъ 
постояннымъ слушателемъ на филологическій факуль 
тетъ, при чемъ эти священники, прибывъ изъ разныхъ 
епархій, а трое, будучи изъ Харьковской епархіи, къ 
мѣстному епархіальному начальству не явились, исклю
чая священника изъ Тамбовской епархіи Златоустов
скаго. Признавая поступленіе лицъ священнаго сана въ 
университетъ нежелательнымъ вообще и считая, что 
оставленіе священно-служителей-студентовъ внѣ всякаго 
надзора и подчиненія мѣстной епархіальной власти, въ 
виду могущаго произойти отъ этого соблазна, никоимъ 
образомъ допущено быть не можетъ, Преосвященный 
Арсеній испрашиваетъ указаній, какой образъ дѣйствій 
должно принять Харьковское Епархіальное Начальство 
по отношенію къ священникамъ, поступившимъ въ уни
верситетъ изъ разныхъ епархій и не только не являю
щимся къ мѣстному епархіальному начальству, но даже 
не указавшимъ своего мѣстожительства. Изъ прилагае
маго къ рапорту списка принятыхъ нынѣ въ Харьков
скій университетъ священниковъ видно, что священники: 
Саратовской епархіи Золотаревъ Александръ, Тамбовской 
епархіи Златоустовскій Сергѣй и при 122 пѣх. полку 
Юдинъ Николай состоятъ студентами медицинскаго 
факультета; Полтавской епархіи—Товкачъ Константинъ 
и Воронежской—Ѳедоровъ Петръ состоятъ студентами 
юридическаго факультета; Донской епархіи—Филипповъ 
Александръ и Самарской — Цареградскій Александръ 
обучаются на естественномъ отдѣленіи физико-матема
тическаго факультета; Неговѣловъ Ѳеодоръ (неизвѣстно 
какой епархіи), Прокопьевъ Митрофанъ— Донской епар
хіи, Смирнскій Митрофанъ и Гогинъ Михаилъ—Харь
ковской епархіи состоятъ студентами филологическаго 
факультета и Николай Ивашкевичъ, Харьковской же 
епархіи, состоитъ слушателемъ на томъ же факультетѣ. 
Приказали: Усматривая изъ рапорта Преосвященнаго



оо

Харьковскаго, что нѣкоторые священники безъ особаго 
па то разрѣшенія высшей духовной власти поступили 
для образованія въ Харьковскій университетъ, при чемъ 
трое изъ нихъ состоятъ студентами медицинскаго фа
культета и двое на естественномъ отдѣленіи, что пред
ставляется недопустимымъ, такъ какъ съ званіемъ свя
щенника- служителя .безкровной ‘жертвы — несообразны 
хирургическія дѣйствія и естественно-научныя работы, 
съ пролитіемъ крови соединяемыя, Святѣйшій Сѵнодъ 
опредѣляетъ: 1) увѣдомить епархіальныхъ Преосвящен
ныхъ, что поступленіе лицъ священнаго сана на меди
цинскій факультетъ и естественное отдѣленіе физико- 
математическаго факультета университетовъ не можетъ 
быть допускаемо; въ случаѣ же обращенія священно
служителей съ просьбами о разрѣшеніи имъ поступить 
для образованія въ свѣтскія высшія учебныя заведенія, 
за исключеніемъ названныхъ факультета и отдѣленія, 
надлежитъ прошенія таковыхъ священнослужителей пред
ставлять на благоусмотрѣнія Святѣйшаго Сѵнода съ 
своими отзывами и заключеніемъ; 2) подчинить обуча
ющихся нынѣ въ университетахъ и другихъ свѣтскихъ 
учебнымъ заведеніяхъ священнослужителей, по увольне
ніи ихъ заштатъ, установленному для духовныхъ лицъ 
надзору со стороны мѣстныхъ въ городахъ проживанія 
означенныхъ священоослужителей благочинныхъ; 3) по
ручить Преосвященнымъ, къ епархіямъ коихъ принад
лежатъ принятые въ Харьковскій университетъ священ
ники, предписать симъ послѣднимъ явиться къ Харь
ковскому духовному начальству для полученія должныхъ 
о нихъ распоряженій, и сверхъ сего, потребовать отъ 
священниковъ, обучающихся на медицинскомъ факуль
тетѣ и естественномъ отдѣленіи физико-математическаго 
факультета, чтобы они перешли на другой факультетъ 
или же, оставивъ университетъ, возвратились въ свои 
епархіи, о не исполнившихъ же сего распоряженія 
представить Святѣйшему Сѵноду; о чемъ и послать 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ, Протопресвитеру воен
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наго и морского духовенства и завѣдывающему придвор
нымъ духовенствомъ печатные циркулярные указы.

Декабря 16 дня 1906 г. Оберъ-Секретарь В. Саму
иловъ. Секретарь П. Смердынскій.

2. Отъ 15 декабря 1906 г. за № 10, объ измѣненіи порядка 
открытія церк -прих. школъ въ мѣстностяхъ, гдѣ уже учреждены гра 
жданскимъ вѣдомст. школы, не принадлежащія къ числу приходскихъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: пред
ложенный Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 1-го 
ноября 1906 г. за № 6890, журналъ Училищнаго Со
вѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ по сообщенію Товарища 
Министра Народнаго Просвѣщенія въ письмѣ на имя 
Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, 
отъ 16-го октября сего года за № 21254, объ отмѣнѣ 
Министромъ Народнаго Просвѣщенія распоряженія Ми
нистерства, отъ 14 августа 1884 г. за № 12299, о по
рядкѣ открытія начальныхъ училищъ вѣдомства Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія въ мѣстностяхъ, гдѣ 
уже имѣются церковно приходскія школы. Приказали-. 
Святѣйшій Сѵнодъ, въ циркулярномъ указѣ Епархіаль
нымъ Преосвященнымъ, отъ 12 іюля 1884 года за №8, 
при коемъ были разосланы „Правила о церковно при
ходскихъ школахъ11, между прочимъ, разъяснилъ, что 
въ мѣстностяхъ, гдѣ уже учреждены гражданскимъ вѣ
домствомъ школы, непринадлежащія къ числу приход
скихъ, духовенство должно открывать свои школы не 
иначе, какъ по предварительномъ сношеніи Преосвя 
щеннаго съ подлежащимъ начальствомъ, такъ какъ для 
достиженія полнаго успѣха въ просвѣщеніи народа по
требно единодушіе между всѣми лицами и учрежденіями,, 
призванными къ служенію сему дѣлу. Въ соотвѣтствіе 
сему разъясненію Святѣйшаго Сѵнода и Министерство 
Народнаго Просвѣщенія съ своей стороны циркуляромъ, 
отъ 14 августа 1884 года за № 1 1299, предложило 
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Попечителямъ Учебныхъ Округовъ, чтобы мѣстныя на
чальства вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣще
нія, предварительно разрѣшенія на открытіе въ мѣстно 
стяхъ, гдѣ уже учреждена церковно-приходская школа, 
какъ образцовыхъ министерскихъ начальныхъ училищъ, 
такъ и школъ, находящихся въ вѣдѣніи училищныхъ 
совѣтовъ и содержимыхъ на средства обществъ, земствъ 
или частныхъ лицъ, каждый разъ входили о семъ въ 
сношеніе съ мѣстными Преосвященными. Нынѣ Товарищъ 
Министра Народнаго Просвѣщенія въ письмѣ на имя Г. 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, отъ 16 октября 
1906 года за № 21254, сообщилъ, что Министерство 
Народнаго Просвѣщенія, въ виду измѣненія условій для 
дѣятельности органовъ учебнаго и духовнаго вѣдомствъ 
по открытію школъ и необходимости самаго широкаго 
распространенія начальнаго народнаго обученія признало 
своевременнымъ отмѣнить распоряженіе, отъ 14 августа 
1884 года, о порядкѣ открытія школъ въ мѣстностяхъ, 
гдѣ уже имѣются церковно-приходскія школы. Обсудивъ 
изложенное и принииая во вниманіе, что съ отмѣною 
упомянутаго распоряженія Министерства Народнаго Про
свѣщенія, отъ 14авг. 1884 г., теряетъ свое значеніе и 
изъясненное въ циркулярномъ указѣ, отъ 12 іюля 1884 г. 
за № 8, распоряженіе Святѣйшаго Сѵнода о тонъ, чтобы 
открытіе церковно-приходскихъ школъ въ мѣстностяхъ, 
гдѣ уже учреждены гражданскимъ вѣдомствомъ школы, 
непринадлежащія къ числу приходскихъ, совершалось 
по предварительномъ сношеніи Преосвященнаго съ под
лежащимъ начальствомъ, Святѣйшій Сѵнодъ, согласно 
съ заключеніемъ Училищнаго^ при немъ Совѣта, опре
дѣляетъ: въ измѣненіе циркулярнаго распоряженія Свя
тѣйшаго Сѵнода, отъ 12 іюля 1884 года за № 8, пре
доставить Епархіальнымъ Преосвященнымъ на будущее 
время^при открытіи новыхъ церковно-приходскихъ школъ 
въ мѣстностяхъ, гдѣ уже имѣются начальныя школы 
учебнаго вѣдомства, не входить обязательно въ пред
варительное по сему предмету сношеніе съ подлежа
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щимъ учебнымъ начальствомъ. Для надлежащаго же по 
сему опредѣленію исполненія послать Грузино-Имере 
тинской Сѵнодальной Конторѣ и Епархіальнымъ Пре
освященнымъ циркулярные указы.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
О производствѣ сбора 18 февраля на устройство въ Москвѣ 

храма въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости.

Комитетъ, ВЫСОЧАЙШЕ учрежденный для принятія 
и храненія приношеній на созиданіе храма во имя Св. 
Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго въ 
Москвѣ, въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣ
постной зависимости, отношеніемъ отъ 21-го января 
1907 г. за № 8, проситъ Консисторію оповѣстить бла
гочинныхъ и чрезъ нихъ все духовенство Литовской 
епархіи, что установленный Святѣйшимъ Сѵнодомъ отъ 
17—19 мая 1896 года за № 76-мъ Всероссійскій сборъ 
пожертвованій на сооруженіе въ Москвѣ храма во имя 
Св Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго, 
въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной за
висимости, въ семъ 1907 году долженъ быть произведенъ 
въ воскресный день, г8-іо февраля. Вмѣстѣ съ симъ, въ 
виду значительныхъ сокращеній пожертвованій, посту
пающихъ за послѣдніе годы на означенный храмъ, Ко
митетъ проситъ о.о. настоятелей всѣхъ храмовъ поуче
ніями располагать къ усиленію пожертвованій на это 
благое дѣло.

О вышеизложенномъ Литовская духовная Консисто
рія сообщаетъ къ свѣдѣнію и исполненію духовенства 
Литовской епархіи.
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Отъ Виленской Казенной Палаты,

Казенная Палата проситъ доставлять ей, согласно 
ст. 74 Положенія о государственномъ промысловомъ 
налогѣ и лит. А. п. 2 § 44 Инструкціи о примѣненіи 
того же Положенія, непремѣнно вслѣдъ за заключеніемъ 
договоровъ о всѣхъ подрядахъ и поставкахъ по формѣ, 
приложенной на оборотѣ сего.

Кромѣ того, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда под
рядная сумма въ договорѣ не указана, а можетъ вы
ясниться лишь въ концѣ года, Палата проситъ сооб
щать ей еще и дополнительныя свѣдѣнія, по истеченіи 
года, какъ объ опредѣлившихся уже суммахъ подрядовъ 
и поставокъ, такъ равно и объ удержаніи причитаю
щихся по такимъ подрядамъ и поставкамъ суммъ основ
наго промысловаго налога съ земскими и городскими 
сборами (ст. 64 Положенія о государств. пром. налогѣ, 
п. 2 § 15 Инструкціи I и п.п. 2 иЗ § 29 Инструкціи 2) 
и о времени сдачи ихъ въ Казначейство.



(И)

Знаніе, имя, отчество 
и фамилія подрядчика 

или поставщика.

Мѣсто 
жительства 
подрядиика 

или 
поставщика.

Предметъ

подряда или 

поставки.

Срокъ: а) начала и б) 

окончанія исполненія 

подряда или поставки.
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Сумма подрйдн

НЛП 

поставки.

Мѣсто 
исполненія под

ряда или 

поставки.

Время и мѣсто 
заключенія 

контракта или 
договора.

По какому промысловому сви
дѣтельству, откуда, куда и за 
какимъ № выбранному, подрядъ 

или поставка принята.
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Епархіальныя награды.
19 января староста Браславской церкви, Ковенской 

губ., Осипъ Ивановъ Шакура за усердное служеніе 
храму Божію награжденъ похвальнымъ листомъ.

23 января резолюціей Его Высокопреосвященства 
за № 163 священникъ Свенцянской ц. Димитрій Марке
вичъ за усердіе и труды по сооруженію Ново-Свенцян- 
ской церкви награжденъ скуфьею.

24 января резолюціей Его Высокопреосвященства 
священникъ церкви при Виленской Окружной лечебницѣ 
для душевно-больныхъ Борисъ Котовичъ за отлично
усердную службу награжденъ набедренникомъ.

— 1 февраля старости Богинской ц., Дисненскаго 
уѣзда, Антоній Сороко за отлично-усердную службу 
награжденъ похвальнымъ листомъ.

Движенія и перемѣны по службѣ.
— • 20 января свящ. Высокодворской ц., Тройскаго 

уѣзда, Александръ Баталинъ назначенъ помощникомъ 
Трокскаго благочиннаго.

— 20 января окончившій курсъ Жировицкаго ду
ховнаго училища Николай Ходнинъ назначенъ и. д. пса
ломщика Словенской ц., Ошмянскаго уѣзда.

— 26 января священники Рудоминской ц , Вилен
скаго у , Николай Сурвилло и Жоснянской ц., Вилей- 
скаго у., Михаилъ Красовскій, согласно прошенію, пере
мѣщены одинъ на мѣсто другого.

— 31 января и. д. псаломщика Поставской церкви, 
Дисненскаго у., Александръ Ансеровъ утвержденъ въ 
занимаемой должности.

— 19 января псаломщикъ Роговской ц , Вилейскаго 
уѣзда, окончившій курсъ С.-Петербургской духовной 
академіи, Евгеній Ельцовъ перемѣщенъ на должность 
учителя греческаго языка въ Ишимское духовн. училище.
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— 1 февраля утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ, выбранные къ церквамъ: 1) Александро- 
Невскому собору въ г. Ковнѣ начальникъ Ковенской 
почтово-телеграфной конторы статскій совѣтникъ Евгеній 
Пугачевъ, на 2-е трехлѣтіе; 2) Николаевскому братскому 
собору въ г. Ковнй, приписному къ Александро-Невскому 
собору, начальникъ І й судоходной дистанціи коллеж
скій асессоръ Иванъ Игнатьевичъ Кончевскій, на 1-ое 
трехлѣтіе; 3) Старо-Шарковской ц., Дисненскаго уѣзда, 
кр. дер. Воги“ Леонтій Латышенокъ, на 1-е трехлѣтіе; 
4) Словенской, Ошмянскаго у., крест дер. Филипенятъ 
Ѳеофилъ 'Морскій, на 4-е трехлѣтіе; 5) Рудоминской, 
Виленскаго у., дворянинъ Корибутъ-Дашкевичъ. на 1-е 
трехлѣтіе; 6) Каролишской единовѣрческой, Вилкомир- 
скаго у., крест. Порфирій Шевелевъ, на 1-е трехлѣтіе; 
7) Цицинской, Ошмянскаго у., кр. дер. Кевлы Осипъ 
Корелый, на 1-е трёхлѣтіе и 8) Городиловской, Ошмян- 
ска'го у., кр. дер. Демяшовъ Михаилъ Бубелъ, на 1-ое 
трехлѣтіе.

— 5 февраля окончившій курсъ Виленскаго духов
наго училища Николай Ливай назначенъ псаломщикомъ 
къ Роговской ц,, Вилейскаго уѣзда,

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.

Въ м Меречи, Трокскаго уѣз., съ 14-го ноября; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 40 дес ; 
причтовыхъ построекъ нѣтъ. Священникъ арендной платы 
за землю получаетъ 210 р.; за лугъ—150 руб.; съ фоль
варка „Колубишки“, въ 7 верстахъ отъ церкви, имѣю
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щаго большой жилой домъ и холодныя постройки, 
причтъ имѣетъ 240 руб. доходу.

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.

Въ с. Сутковѣ, Ошмянснаго уѣз., съ 20 декабря: 
жалованья положено 117 руб., 60 коп.; земли имѣется 
33 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. К а м е н ь-С п ассѣ, Вилейскаго у., съ 1-го 
января; жалованья 117 руб. 60 к.; земли для причта 
имѣется 195 дес.; построекъ для псаломщика нѣтъ.

Редакторъ Н. Лузіинъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

О ПОДПИСКѢ

НА 

„ПРШТЕШМН1 ШШГ 
въ ІѲО'7 году.

„Правительственный Вѣстникъ" (съ „Вечерними Прибав
леніями")—оффиціальная газета, общая для всѣхъ Министерствъ 
и Управленій, издаваемая но Высочайшему повелѣнію съ 1869 г. 
при Главномъ Управленіи по дѣламъ печати, будетъ вых-одить 
и въ 1907 году. Во исполненіе программы, распредѣленіе текста 
слѣдующее: Придворныя извѣстія и церемоніалы. - Отдѣлъ 
дѣйствій Правительства. Правительственныя сообщенія; Высо
чайшіе Манифесты; Именные Высочайшіе Указы и пове іѣнія; 
договоры съ иностранными державами: Высочайшіе рескрипты, 
грамоты, награды и приказы; указы и опредѣленія Святѣйшаго 
Сѵнода и Правительствующаго Сената; приказы по разнымъ 
вѣдомствамъ; распоряженія, объявляемыя Правительствиющему 
Сенату Министрами и Управляющими Министерствами; цирку
ляры; положенія, правила, вѣдомости, расписанія, таксы и пр. 
— Отдѣлъ внутренній: Извѣстія о Высочайшихъ Особахъ и 
столичныя,—Свѣдѣнія и распоряженія по дѣламъ печати.— 
Извѣщеніи.— Казенныя и частныя объявленія. Сверхъ того, 
въ „Правительственномъ Вѣстникѣ*  будутъ помѣщаться сооб
щенія изъ области общественной, экономической и умственной 
жизни въ Россіи н заграницей.

„Правительственный Вѣстникъ" выходитъ ежедневно, кромѣ 
дней, слѣдующихъ за воскресными и праздничными, а „Вечер
нее Прибавленіе" къ нему—ежедневно, кромѣ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней.
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Подписка принимается въ конторѣ редакціи .Правитель
ственнаго Вѣстника", помѣщающейся въ зданіи Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ, у Чернышева моста.

Подписная цѣна на „Правительственный Вѣстникъ" съ 
„Вечерними Прибавленіями", въ Россійской Имперіи, за годъ— 
12 руб., а на другіе сроки—по разсчету 1 руб. за каждый 
мѣсяцъ; за границу—18 руб. въ годъ, на другіе сроки па раз
счету 1 руб. 50 коп. за мѣсяцъ. За доставку и пересылку 
особой платы не "взимается, Подписная цѣна на „Вечернія При
бавленія": въ Россійски Имперіи, за годъ— 6 руб., я на другіе 
среки —по разсчету 50 коп. за каждый мѣсяцъ; за границу — 
12 руб., а на другіе сроки —по разсчету 1 руб. за мѣсяцъ. 
За доставку и пересылку особой платы не взимается.

Подписка принимается на всѣ сроки, но не иначе, какъ 
съ перваго числа каждаго мѣсяца и не далѣе, какъ до конца 
года.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

ИЛ НОВОЕ ОБЩЕДОСТУПНОЕ ИЗДАНІЕ:

ПРОСВѢТИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТКИ ДЛЯ НАРОДА И ВОЙСКЪ

иуі 1ѲО7 годъ.
Подписная цѣна на Просвѣтительные Листки, высылаемые под
писчикамъ по нѣсколько номеровъ вмѣстѣ два раза въ недѣлю, 
за годъ (300—320 листловъ)—три рубля съ доставкой н пере
сылкой, полгода—1 руб. 50 коп., 4 мѣсяца—1 руб., 2 мѣ
сяца—50 коп. При годовой подпискѣ допускается разсрочка: 
при подпискѣ I руб., черезъ 3 мѣсяца 1 руб. и въ началѣ 

2-го полугодія послѣдній рубль.
Цѣна каждаго отдѣльнаго № 1 копѣйка безъ пересылки; 100 
листковъ одного №—85 копѣекъ безъ пересылки; 1000 лист

ковъ—8 рублей безъ пересылки.
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Исходя изъ того убѣжденія, что только соотвѣтственное и 
возможно быстрое просвѣщеніе вгей народной массы дастъ намъ, 
русскимъ, возможность одолѣть ту смуту и то разореніе,, кото
рыя угнетаютъ теперь нашу Родину, товарищество по изданію 
„Просвѣтительныхъ Листковъ”, поставившее своею задачею по
сильное содѣйствіе образованію народа, рѣшило въ теченіе 
1907 года продолжать выпускъ ихъ въ извѣстномъ порядкѣ съ 
тѣмъ, чтобы къ концу года дать своимъ читателямъ опредѣлен
ный объемъ свѣдѣній по всѣмь отраслямъ изученія нашей Ро
дины. Нѣкоторыя изъ этихъ свѣдѣній могутъ быть почерпнуты 
и въ средней школѣ, но, во первыхъ, такая школа доступна 
далеко не каждому простолюдину; во вторыхъ, школьныя званія, 
чрезвычайно отрывочныя, въ большинствѣ Случаевъ не даютъ 
русскому человѣку точнаго и яснаго представленія о Россіи, и въ 
третьихъ, въ „Просвѣтительныхъ Листкахъ”, попутно со школь
ными свѣдѣніями, будутъ даны весьма обстоятельныя статьи по 
важнѣйшимъ вопросамъ текущей политической и общественной 
жизни, въ особенности - жизни народной, такъ мало знакомой 
интеллигенціи и вашему чиновному міру.

Вслѣдствіе этого предлагаемые „листки" должны дать пре
красный матеріалъ не только для самообразованія полуграмотному 
человѣку, но и для соотвѣтственныхъ бесѣдъ съ людьми совер
шенно неграмотными.

Въ теченіе 1907-года предполагается дать отъ 300 до 
320 листковъ по слѣдующимъ отдѣ іамъ:

Отдѣлъ духовно-нравственный (до 60—65 листковъ), 
а) объясненіе православнаго богослуженія (до 20 листковъ), 
б) разъясненіе значенія Православной Церкви въ жизни 

человѣка и въ исторіи Россіи (до 20 лист.);
в) разсказы и статьи нравственнаго содержанія, а также 

жизнеописанія Св. угодниковъ Божіихъ (до 20 — 25 ст.).
Отдѣлъ политическій (до 60—65 лист.): 1 или 2 раза 

въ мѣсяцъ отчетъ м Думѣ;
1 разъ. — Свѣдѣнія о выдающихся событіяхъ русской и 

заграничной жизни въ теченіе мѣсяца;
2 раза.—Статьи съ разъясненіемъ указовъ 5 Октября и 

9 Ноября 1906 года; а также статьи по выборамъ въ Думу, 
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но аграрному вопросу и по вопросамъ народнаго хозяйства;
1 разъ въ два мѣсяца —.статьи по рабочему вопросу, а 

также отвѣты на различные юридическіе вопросы подписчиковъ, 
имѣющіе общій интересъ.

Исторія (до 25—30 листковъ).
Исторія Россіи до императора Петра Великаго. Особенное 

вниманіе будетъ обращено: 1) на историческій ходъ развитія 
Самодержавія; 2) на экономическую жизнь народа, какъ имѣв
шую главное значеніе въ постановкѣ всѣхъ политическихъ воп- 
росовт. древней и средней Россіи, и 3) па значеніе земскихъ 
соборовъ. Изложеніе эпизодическое, съ указаніемъ хронологіи 
только важнѣйшихъ событій,

Географія (до 25 листковъ).
Краткое изложеніе общаго гѳографичаскаго обзора Россіи. 

Подробное описаніе черноземныхъ губерній. Географическое по
ложеніе каждой губерніи; почва; климатъ; численность и составъ 
населенія; промыслы населенія; распредѣленіе земель по угодіямъ 
и по владѣнію; пути сообщенія-; важнѣйшіе города; платежи въ 
казну и земскіе; фабричная дѣятельность.

Естествовѣдѣніе (до 25—30 листковъ).
Изученіе почвы вообще, и въ частности — почвы Россіи 

образованіе почвы, составъ ея, свойства ея, и явленія, въ ней 
ироисходящія).

Изученіе жизни растеній (ботаника). Условія разведенія 
(кормовыхъ и техническихъ растеній. Значеніе лѣса.

Изученіе жизни домашнихъ животныхъ и условія ихъ раз
веденія и пользованія ими.

Сельское хозяйство и переселеніе (до 25 листковъ).
Существующія русскія системы хозяйства. Обработка почвы. 

Сельско-хозяйственныя машины. Мѣста и условія ихъ пріобрѣ
тенія.

Переселеніе. Порядокъ переселенія (юридическая сторона 
вопроса). Порядокч. осмотра участковъ въ сибирскихъ губерніяхъ. 
Число участковъ.

Военное дѣло (до 25—30 листковъ).
Значеніе постоянной арміи и милиціи. Воинская повин

ность. Приписка къ участкамъ и порядокъ отбыванія повинно
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сти. Сроки службы въ разныхъ частяхъ войскъ и мѣстностяхъ. 
Дисциплина. Присяга. Геройскіе подвиги въ бою. ( сновы слу
жбы въ мирное время. Караульная служба и примѣры разумнаго 
исполненія ея.

Литература (до 25 листковъ.
Образованность ■ письменность древней и средней Россіи. 

Новая Россія. Ломоносовъ, Державинъ (понятіе о ложнокласси
цизмѣ); Жуковскій, Карамзинъ (понятіе о сантиментализмѣ и 
романтизмѣ); Щербатовъ (исторія), Пушкинъ, Гоголь и Лермон
товъ (ионятіе о реализмѣ)

Медицина (до 20—25 листковъ).
Общій очеркъ анатоміи человѣка. Физіологія. Пища, одежда 

и жилищи русскаго крестьянина. Улучшеніе ихъ при помощи 
средствъ, доступныхъ русскому крестьянину.

Листки будутъ написаны самымъ простымъ, но въ то же 
время и литературнымъ русскимъ языкомъ съ цѣлью пріучить 
полуграмотнаго крестьянина къ книжному языку и открыть ему 
доступъ въ сокровищницу русской литературы.

Резолюціею Ею Высокопреосвященства, нашею Архипастыря, 
отъ }0 января с. і. за № 2і8, обращается вниманіе епархіальнаго 
духовенства на полезность изданія ,ПРАВДА и ЗНАНІЕ**.

Въ конторѣ имѣются въ продажѣ слѣдующіе листки, вышедшіе 
въ 1906 году:

Духовно-нравственные: № 2—Трудъ, какъ наказаніе и 
какъ утѣшеніе; № 4, 10, 16, 34, 37—Два пути: лѣвый 
(соціалистическое освѣщеніе вопросовъ современности) и правый 
(христіанское освѣщеніе тѣхъ же вопросовъ); № 7—Церковная 
свѣча; № 13—Это было давно; № 22 — Родительское благо
словеніе; № 28—Преподобный Трифонъ, просвѣтитель лопарей; 
№ 4і — Богъ правду видитъ; №44—Памятка русскому пароду 
о сквернословіи; № 47—0 христіанскомъ бракѣ.

Политическіе и общественные: ->■ 3—Почему распустили 
Думу; № 5—Выборгское воззваніе; № 9—Русская конститу
ція; № 18—Царская власть (въ понятіяхъ русскаго народа; 
№ 21—Отношеніе русскихъ царей къ своей власти и своему 



— 70 —

народу; № 36—Происхожденіе царскаго самодержавія на Руси: 
№ 38 — Какъ л познакомился съ забастовщикомъ; № 43 — 
Непрошенные народные печальники; №45—Пакъ наши ребята 
забастовали и что изъ этого вышло.

Историческіе,- экономическіе и по естество вѣдѣнію: № 8— 
Что такое гигіена; № 14 — Исторія земледѣлія на Руси; №17 
—Татарское нашествіе; № 19—Земля; № 23-^ Татарское иго 
на Руси; № 24 и 26— Татарское иго. (Какъ оно отразилось 
на положеніи русскихъ крестьянъ); № 27 — Необходимость изу
ченія природы; №29—Земля кормилица: № 35—Начало Руси; 
№ 42—Рабочая сила деревни, 46—Начало книгопечатанія 
на Руси.

□ о классической русской литературѣ: № I I—Жуковскій, 
какъ, проповѣдникъ Божіей правды въ русской жизни; № 15 — 
Пушкинъ, как'ь выразитель основныхъ народно-русскихъ началъ; 
№ 30—Дѣдушка Крыловъ и его басни; № 32—Обществен
ная жизнь Россіи въ басплхъ Крылова; № 33—Православіе 
и самодержавіе въ сочиненіяхъ Гоголя; № 39—А. В. Кольцовъ.

По бытовой жизни арміи. № 6, 12, 10 — Бесѣды съ 
солдатомъ (пока вышли бесѣды о Богѣ и Царѣ).

. Редакторъ И.. Д. Малиновскій, 
Редакторъ-изд. свящ. П. Н. Левашовъ.

Редакція помѣщается: СПБ., Екатерининскій каналъ, № 138. кв. 6.

Открыта подписка на 1907 годъ на Журналъ для народа

„КРЕСТЬЯНИНЪ"
на весь годъ 1 р. 50 к, м полгода 80 к.. на три иѣс- 50: к-

АДРЕСЪ: Вильна, Преображенская ул., домъ № 4-й.
Общество .КРЕСТЬЯНИНЪ".

Епархіальное Начальство рекомендуетъ журналъ 
„Крестьянинъ" особенному вниманію духовенства и 
проситъ отзырчивое на нужды Крестьянъ духовенство 
Литовской епархіи оказать возможное содѣйствіе къ
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распространенію йего журнала въ с.амыхъ широкихъ 
размѣрахъ среди ‘ приходскаго населенія, какъ весьма 
полезнаго печаѣйѣго органа, имѣющаго задачею помочь 
бѣдному дёайвенскому люду развиваться умственно и 
нравственно,^ правильно разъяснять ему всякіе, законы, 
новыя расположенія и разныя событія, въ противовѣсъ 
враждебнымъ Россіи и Православной Церкви листкамъ 
и брошюрамъ, которыми нынѣ наводняются на'піи де
ревни. При журналѣ, въ качествѣ приложенія, будетъ 
разосланъ безплатно всѣмъ подписчикамъ'’ Календарь, 
состоящій изъ отдѣловъ: 1) Православные и католиче
скіе святцы: 2) Весьма обстоятельныя поясненія къ 
православнымъ святцамъ; 3) Историческій отдѣлъ— 
статья, на основаніи научныхъ данныхъ, доказывающая 
древность въ нашемъ краѣ Православія, Какъ . первой, 
по времени появленія, христіанской здѣсь. религіи: 4) 
Врачебная помощь; о) Разсказъ: ,,Въ деревенской избѣ"; 
(>) Расположенные въ алфавитномъ порядкѣ гражданскіе 
законы, о которыхъ необходимо имѣть понятіе.сельскому 
обывателю, и 7) Разныя полезныя свѣдѣнія..- ■ *

Общество „Крестьянинъ" крѣпко надѣется на 
поддержку русскихъ людей въ краѣ и всѣхъ тѣхъ, 
кому дороги въ этомъ краѣ нашъ родной языкъ п наша 
Святая Православная Вѣра, какъ основы, на которыхъ 
все время ширилась и крѣпла наша дорогая Родина.
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Принимается подписка на 1907 годъ.
^(ВТОРОЙ ГОДЪ.ИЗДАНІЯ).

На-ПЕРВОЕ въ Россіи духовное литературное изданіе
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ и ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ.

„3 В О н А р Ь“.
„ЗВОНАРЬ" является первымъ духовнымъ беллетристическимъ ежемѣсячни

комъ, тогда какъ свѣтская литература имѣетъ ихъ десятки. 3
„ЗВОНАРЬ" и въ наступающемъ 1907 году будетъ звонить исключительно 

о духовномъ вѣдомствѣ; романы, повѣсти, разсказы, очерки и проч. будутъ рисовать 
исключительно жизнь духовенства, дух.-учебныхъ заведеній и вообще духовнаго 
сословія.

„ЗВОНАРЬ" представляетъ интереснѣйшее и захватывающее чтеніе, особенно для 
семей духовенства о чемъ можно судить на основаніи множества самыхъ восторжен
ныхъ отзывовъ, полученныхъ редакціей въ текущемъ году.

„ЗВОНАРЬ" остается вѣренъ своей программѣ и будетъ имѣть тѣ же отдѣлы, а 
именно: 1) церковно-общественный, въ которомъ будутъ печататься статьи 
и очерки по вопросамъ церковной жизни, особенно требующимъ коренной реформы; 
2) библіографическій, въ которомъ будутъ даваться отзывы о вновь выходящихъ 
книгахъ преимущественно каноническаго, богословскаго, церковно-общественнаго содер
жанія и другихъ; 3) Критическій обзоръ повременной печати—какъ 
духовной, такъ и свѣтской; 4) Лѣтопись церковно-общественной жизни; 5) Извѣ
стія и замѣтки—корреспонденціи изъ области церковно-общественной практики 
отъ собств. корреспондентовъ; Смѣсь и 7) Почтовый ящикъ.

„ЗВОНАРЬ" въ своихъ—какъ беллетристическихъ произведеніяхъ, такъ и въ 
статьяхъ всегда будетъ ратовать за свободу Церкви и ея жизни, раскрѣ
пощеніе духовенства и возвышеніе его авторитета въ обществѣ, что онъ уже и дока
залъ въ текущемъ году, возбудивъ живѣйшій интересъ среди духовенства и въ обще
ствѣ своими оригинальными и совершенно независимыми мнѣніями по 
животрепещущимъ вопросамъ жизни церкви и духовенства.

Думаемъ, что этихъ немногихъ словъ вполнѣ достаточно, чтобы показать, чѣмъ 
является пашъ „ЗВОНАРЬ" для безправнаго, забитаго и обездоленнаго, но высокаго и въ 
униженіи, православнаго духовенства...

Журналъ будетъ выходить по образцу лучшихъ свѣтскихъ ежемѣсячниковъ — 
книжками до 25 печатныхъ листовъ каждая на прекрасной бумагѣ при участіи выдаю
щихся литературныхъ и научныхъ силъ.

Будучи либерально-прогрессивнымъ органомъ, -„ЗВОНАРЬ"—благодаря своей кор
ректности—достигъ самаго широкаго распространенія въ средѣ духовенства; въ числѣ 
подписчиковъ—много епископовъ...

Условія подписки: на годъ—6 рублей, на полгода — 3 рубля съ достав
кой и пересылкой въ Россіи. За границу: на годъ —10 руб., на полгода—5 руб. От
дѣльныя книжки журнала по 1 руб. съ пер.; на.т. плат. на 10 к. дороже. При выпискѣ 
не менѣе 10 экземпляровъ—11-й высылается безплатно.

Книгопродавцы удерживаютъ изъ подписной цѣны 5%.
Объявленія принимаются по 25 к. за строку петита. О всѣхъ книгахъ, 

присылаемыхъ въ редакцію, дѣлается отзывъ или печатается (безплатно) объявленіе.
Адресъ Редакціи: г. С.-Петербургъ,—Измайловскій полкъ, 9 рота, д. 3.

Редакторъ-Издатель Евгеній Бѣлковъ.
Отвѣтств. Редакторъ Прот. X. Бѣлковъ



ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1907 годъ.
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ СБОРНИКЪ:

„Обновленіе".
уі Весной [соберется соборъ; онъ положитъ начало обновленію церковной 
жизни, которое сдѣлаетъ эту жизнь „новой" проникнутой духомъ Христовой 
любви и правды и чуждой забитости, безправія, необезпеченности.. Понятно, 
поэтому стремленіе печати — какъ духовной, такъ и свѣтской — обсуждать во
просы, требующіе разрѣшенія, указывать язвы, разъѣдающіе церковный орга
низмъ, предлагать лучшіе способы къ ихъ уврачеванію, вообще—помогать обно
вленію церковной жизни... Пишется много, горячо, страстно—и особенно инте
ресна въ этомъ отношеніи свѣтская печать...

Понятно, какъ было бы интересно читать все это, но для этого нужно 
имѣть подъ руками всѣ газеты и журналы, что рѣшительно почти никому невоз
можно.. Сборникъ „ОБНОВЛЕНІЕ" сдѣлаетъ это возможнымъ: онъ будетъ пере
печатывать все, что пишется въ свѣтской печати по церк.-общ. вопросамъ. —■ 
Так. обр. читатели будутъ находить въ мѣсячныхъ книгахъ „ОБНОВЛЕНІЯ" все, 
что было — яркаго, замѣчательнаго, захватывающаго — напечатано въ теченіи 
мѣсяца по церк.-общ. вопросамъ въ свѣтской печати.

Книжки „ОБНОВЛЕНІЯ" явятся настольными для всякаго, интересующагося 
церковной жизнію, а интересоваться ею долженъ не только всякій, стоящій въ 
церкви и служащій ей, но и всякій, кто считаетъ себя ея сыномъ... Говоримъ 
настольными, пот. что въ нихъ будетъ напечатано обо всемъ, что требуетъ ре
формы, обновленія—и что въ нихъ будетъ какъ бы нарисована вся эта, отнынѣ 
историческая, реформаціонная эпоха, которая начнетъ новую эру въ жизни 
русской церкви...

Условія подписки: на годъ—6 руб. на полгода —3 руб. съ пер. отд. кн. по 
1 р. съ пер. книгопродавцамъ 30*/о  уступки.—

Подписка’принимается: въ г. С.-Петербургѣ—въ Редакціи Сборника „ОБНО
ВЛЕНІЕ" Измайл. полкъ, 9 рота, д. 3,—а также во всѣхъ книжныхъ магазинахъ 
Имперіи. [Редакторъ-Издатель Евгеній Бѣлковъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1907 годъ.
На изданіе:

«БИБЛІОТЕКА ЦЕРКОВНАГО РЕФОРМАТОРА».
Изданіе будетъ состоять изъ 50 выпусковъ и выйдетъ въ теченіе 1907 года. 

Это=-отдѣльныя книжки, цѣною отъ б до 25 коп., содержаніемъ которыхъ будутъ 
діужить самые животрепещущіе вопросы, выдвигаемые современною церковно- 
.общественною жизнію; а жизнь церкви въ 1907 г. обѣщаетъ быть особенно бо
гатой вопросами— въ виду созыва весной церковнаго собора, на который возла
гаются надежды всего духовенства... Наше изданіе и будетъ всѣми силами помо
гать осуществленію этихъ дорогихъ надеждъ!..

„Библіотека церковнаго реформатора" будетъ подраздѣлена на 5 серій 
цо 10 выпусковъ каждая серія, всего на сумму не менѣе 5 руб.’і

Первая серія будетъ состоять изъ слѣдующихъ выпусковъ:
1) Духовенство и Государственная Дума, ц. 25 к.
2) О пастырскомъ учительствѣ, ц. 8 к.
3) Неясный образъ реформатора, ц. 10 к.
4) Обновленіе церковной жизни, ц. 7 к.
5) Слезы Христа, ц. 10 к.
6) Нужно ли патріаршество? ц. 8 к.
7) Духовенство въ страдные дни освободит. движенія, ц. 20 к.
8) Въ чемъ должно состоять управленіе церковію? ц. 7 к.
9) Слѣпота духовной бюрократіи, ц. 10 к.

10) О реформѣ духовно-учебныхъ заведеній, ц. 13 к.
Каждый выпускъ продается и отдѣльно; деньги можно выс. почт. марк.; вся 

серія (10 вып.) выс. за 1 руб. съ пер.
По предварительной подпискѣ: 3 руб. въ годъ съ пер. за всѣ 50 вып. (б серій). 

Так. обр. подписчикъ выгадываетъ 2 руб и пересылку.
Деньги адресовать: въ С.-Петербургъ, Измайл. полкъ, 9 рота. д. 8. — Въ 

ни гоиздателгство „ЗВОНАРЬ" Е. X. Бѣлкова.



Вмшвои-сщі „ЗВОНАРЬ" Е. X. Бѣлкова.
(Спб., Измайл. полкъ,[9 рота, д. 3).

На пересылку слѣд. прилагать по 20 к. на каждый рубль. Выпис. на 3 р. 
и болѣе—за пересылку не платятъ. Мелкія суммы (до рубля) можно высылать 

почт. марками.

ПРОДАЮТСЯ слѣдующія КНИГИ:

Къ церковному собору. Сборникъ группы петерб. священниковъ. Спб. 1906 г., 
стр. 219'-/-IX, ц. 1 р.

Церковная реформа. Сборникъ статей дух. и свѣтской періодич. печати по 
вопросу о ц. реформѣ. И. В. Преображенскаго. Спб. 1905 г., стр. 580Ч-Х, 
ц. 3 р. 50 к.

Духовенство и народное образованіе. Его же. Спб. 1905 г., 95 стр, ц. 50 к1 
въ перепл.

Историческія заслуги нашего духовенства. Его же. Спб. 1906 г., 127 стр., 
ц. 50 к. въ перепл.

Объ отношеніи церкви и священства нъ современной общественно-политической 
жизни. Союза ревнителей церковнаго обновленія. Спб. 1906 г., 20 стр., ц. 5 к.

Новый и традиціонный дух. ораторы о.о.. Григорій Петровъ и Іоаннъ Сергіевъ 
(критич. этюдъ). Его же. Спб. Изд. 5-е, 1903 г., 40 стр., ц. 20 к.

Кто виновенъ въ распятіи I. Христа? Ильи Гуревича. Спб. 1906 г., 48 стр., ц. 20 к.
Христіанство и демократія. Христіанство п соціализмъ. Проф. Леруа Болье. 

Пер. съ фр. С. Троицкаго. Спб. 1906 г., 52 стр., ц. 20 к.
Пророкъ христіанской свободы и свободнаго христіанства. Архим. Михаила 

Спб. 1906 г., 46 стр., ц. 15 к.
Христосъ и Варѳоломеевскія ночи (еврейскіе погромы). Его же. Спб. 1906 г., 

39 стр., ц. 12 к.
Проклятые вопросы и христіанство. Его же. Спб. 1906 г., 32 стр., ц. 10 к.
Священникъ-соціалистъ и его соціальный романъ. Его же. Спб. 32 стр., ц. 10 в.
Христіанство и соціалъ-дѳмократія. Его же. Спб. 1906 г., 44 стр., ц. 15 к.
Новая Церковь (священникъ и прихожане). Іером. Михаила. Спб. 1905 г. 

95 стр., ц. 30 к.
Новые и старые пути. Его же. Спб. 1904 г., 159 стр., ц. 25 к.
Недовольные люди. Три лекціи по поводу героевъ Максима Горькаго. Іером. 

Виктора. Спб. 1905 г., 79 стр., ц. 40 к.
Школа и жизнь. Свящ. Г. Петрова. Спб. 1903 г.. 173 стр., ц. 50 к.
Евангеліе, какъ основа жизни. Его же. Спб. 1903 г., 126 стр., ц. 40 к.
Приходскій священникъ и школа. Свящ. X. Бѣлкова. Г. Петрозаводскъ. 1889 г. 

149 стр., ц. 60 к., вмѣсто 1 р.
Руководство церк.-прих. школамъ. ЕгожеГ. Симферополь, 1897г., 34 стр.ц. 15 к.
Семинарскіе очерки. Сергѣя Бѣляева. Г. Москва. 1906 г., 132 стр., ц. 1 р.
Христіанинъ въ Государствѣ. Свящ. Михаила Поспѣлова. Спб. 1906 г., 37 стр., 

ц. 15 коп.
Письмо Клавдіи Прокулы, жены Пилата. Спб. 1902 г., 24 стр., ц. 10 к.
Очерки и разсказы изъ дух. быта. И. М. Добронравова. Г. Саранскъ. 1903 г., 

250 стр., ц. 60 к.
Назид. разсказы изъ жизни правосл. русскихъ архип. и пастырей. Свящ. 

И. Бирюкова. Г. Камышловъ. 1905 г., 96 стр., ц. 70 к. Отзывъ см. въ „Звонарѣ" 
за апрѣль 1906 г. („Библіографія").

На Нивѣ народной. Воспоминанія, наблюденія и замѣтки школьнаго учителя.
Е. Реморопа. Спб. 1906 г, 118 стр., ц. 35 к.

Сиротка Даша (изъ записокъ школьнаго учителя). Его же. Спб. 1906 г. 
25 стр., ц. 15 к.

Манечка. Тоже. Его же. Спб. 1906 г., 31 стр., ц. 15 к.
Искорки идеализма. 7 разсказовъ В. Савицкой. Спб. 1906 г., 82 стр., ц. 30 к.
Вѣра и жизнь. Сборникъ религіозно-нравств. чтеній (16) свящ. II. А. Мирю? а. 

Спб. 1905 г., 213 стр., ц. 50 к.
Повѣсти лѣтъ древнихъ (14 разсказ.) А. Королькова. Спб. 1905 г, 94 сгр., 

ц. 50 к.



Страшный бичъ. (Сборникъ противъ пьянства). Свящ. М. Менстрова. Г. Казань. 
1905 г., 38 стр^ ц. 5 к.

Единое на потребу. Бесѣды о небесномъ и земномъ. Его же. Спб. 1905 г., 
192 стр., ц. 40 к.

Отъ земли къ небу. Его же. Спб. 1906 г., 240 стр., ц. 50 к.
Къ юношамъ объ истинной мудрости. Іером. Веніамина. Спб. 1906 г.. 

65 стр., ц. 10 к.
Синаксари или сказанія о празднуемыхъ прав. церковію событіяхъ съ по

ученіями. Прот. X. Бѣлкова. Г. Ярославль. 1902 г. Вып. 1-й. 184 стр., ц. 1 р., 
вып. 2-й, 81 стр., ц. 50 к., оба—за 1 руб. съ пер.

Православіе, какъ основа жизни. Публичныя чтенія свящ. II. Полякова. Спб. 
1905 г, 150 стр., ц. 50 к.

Благоговѣйныя размышленія христіанина предъ причащеніемъ и по прича
щеніи св. тайнъ. Свящ. I. Жилова. Спб. 1904 г., 98 стр., ц. 35 к.

Церковныя бесѣды. Сборникъ поученій, сказанныхъ въ прих. церкви. Свящ. 
А. Бархатова. Спб. 1904 г., 221 стр., ц. 1 р. 25 к.

Краткія поученія на церковныя ектеніи. Свящ. I. Добронравова, Г. Саранскъ. 
1900 г., 88 стр., ц. 25 к.

Сборникъ простонародныхъ внѣбогослужѳбныхъ бесѣдъ, поученій н воскрес
ныхъ чтеній въ школахъ. Свящ. Е. Ландышева. Вып. 1-й, г. ПІадринскъ. 1900 г., 
48 стр., ц. 40 к.; вып. 2-й, г. Владиміръ. 1901 г., 50 стр., ц. Ю к.

Бесѣды по гигіенѣ сельскаго священника съ прихожанами. Его же. Вып. 1-й, 
г. Владиміръ, 2-е изд. 1898 г., 50 стр., ц. 30 к.; вып. 2-й; г. Владиміръ, 2-е изд. 
1898 г., 32 стр., ц. 20 к.; вып. 3-й г. Тюмень. 1898 г., 28 стр , ц. 40 к.; всѣ 
3 вып. вмѣстѣ—1 р.

Что такое старость? Публичная лекція проф. И. Мечникова. Спб. 1905 г., 
32 стр., ц. 20 к.

Чеховъ и его творчество. Этюдъ Н. Н. Карпова. Спб. 1904 г., 46 стр. 
ц. 40 коп.

Политическое краснорѣчіе. Что нужно для оратора. М. Попова. Сиб. 1906 г., 
79 стр., ц. 40 к.

Свобода и право. Къ вопросу объ основахъ всенароднаго избранія пред
ставителей въ Россіи. С. Ф. Годлевскаго. Спб. 1906 г., 28 стр., ц. 20 к.

Выборы въ Государственную Думу и четырехчленная формула избиратель
наго права. В. И. Сперанскаго Спб. 1906 г., 43 стр.. ц. 20 к.

Свобода, равенство, братство. И. Тимковскаго. Г. Москва. 23 стр., ц. 8 к.
Права и обязанности народныхъ Представителей. Й. Петровскаго. Г. Москва. 

16 стр., ц. 5 к.
Проектъ устройства Россіи на новыхъ началахъ. Д-ра А. Розенталь. Спб. 

1906 г., 40 стр., ц. 15.
Классовая борьба и политическія коалиціи. Р. Бланкъ. Спб. 1906 г., 62 стр., 

ц. 25 коп.
Пять свободъ. Свобода личности, совѣсти, слова, союзовъ и собраній, Ник. 

Ставрогина, Спб. 1906 г., 16 стр., ц. 5 к.
Революція и философія. А. Богданова. 16 стр., ц. 7 к.
Нынѣшнее крѣпостное право. А. Давильковскаго. Спб. 1906 г., 66 стр., 

ц. 15 коп.
Полный сборникъ платформъ всѣхъ русск. политич. партій. Спб. 161 стр., 

ц. 50 к.
Аграрный вопросъ Г. Ф. ПІершеневича. Г. Москва. 1906 г., 26 стр., ц. 10 к.
Къ вопросу о выкупѣ земли. В. Чернова. Спб. 1906 г., 40 стр., ц. 10 к.
Восьмичасовой рабочій день. Минаева. Спб. 1906 г., 42 стр., 10 к.
Критическій обзоръ аграрныхъ проектовъ. 3. Горевого. Спб. 1906 г., 15 стр., 

ц. 5 коп.
Аграрная реформа и ея вѣроятное вліяніе на сельскохоз. производство. 

Проф. А. И. Чупрова. Г. Москва. 1906 г., 35 стр., ц. 10 к.
Изъ исторіи рабочаго класса. Минаева. Г. Москва. 1906 г., 32 стр., ц.. 10 к
Крестьянскій вопросъ съ точки зрѣнія сельскохоз. прогресса. В. В. Винеръ 

Москва. 1906 г., 72 стр., ц. 40 к.
Церковный соборъ и міряне. С. В. Троицкаго. Спб, 1905г., 37 стр , ц. 20 к.

Скоропечатня Я. Рдшковд, Вас. Остр., 1-я линія, д. № 12.


