
Г <1 ДІ
ПЯТИДЕСЯТЫЙ. ІІІІТЖІІІА Суббота.

15-го Января 1911 г.

ЖПІІІД

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

Движенія и перемѣны по службѣ.
4 Января священникъ Габской ц., Вилейскаго у., 

Іаковъ Котовичъ, согласно прошенію, перемѣщенъ 
къ Цицинской ц., Ошмянскаго у.

7 Января кр. Несторъ Томковичъ допущенъ 
къ испр. должн. псаломщика Тройской ц.

Вакантныя мѣста.
а) священническія:

Въ с. Цуденишкахъ, Виленск. у., съ 10 Нояб
ря; жалованья ноложено 400 р.; земли имѣется 
39 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Гелванахъ, Виленскаго у., съ 15 окт.; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 33 
дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Коваляхъ. Дисн. у., съ 12 октября; жа
лованья положено 4( 0 руб., земли имѣется 73 дес.; 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Поставахъ, Дисн. у., 2-го священника, 
съ 28 Ноября; жалованья положено 400 руб., зем
ли имѣется 86 дес., постройки возведены.

Въ с. Замошьи, Дисн. у., со 2 Декабря; жало
ванья положено 400 руб.; земли имѣется 62 дес.; 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Рогово, Вилейскаго у., съ 8 Декабря; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 33 
дес ; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Рудомино, Виленск. у., съ 21 Декабря; 

жалованья положено 400 р.; земли имѣется 73 д.; 
постройками причтъ обознеченъ.

Въ с. Габахъ, Вилейск. у., съ 4 Января; жа
лованья положено 400 руб.; земли имѣется 72 д.; 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Довбеняхъ, Ошмянскаго у., съ 11 Сен
тября; жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 
33 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

б) псаломщическія;
Въ г. Шадовѣ, Ков. губ., съ 15 октября; жало

ванья положено 150.; р. земли имѣется 3.9 дес. и 
сверхъ сего ферма; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Лебедевѣ, Вилейскаго у., съ 12 Декабря; 
жалованья положено 117 руб. 60 кои.; земли имѣ
ется 59 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ г. Вильнѣ. при Виленской Ново Свѣтской 
ц. съ 22 Декабря.

Архіерейскія служенія.
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвя

щеннѣйшимъ Агаѳангеломъ, Архіепископомъ Ли
товскимъ и Виленскимъ, совершены слѣдующія 
Богослуженія:

1- го Января, въ субботу, совершена вт> каѳед
ральномъ соборѣ Божественная литургія и моле
бенъ.

2- го Января, въ недѣлю предъ Просвѣщеніемъ, 
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совершена Божественная литургія въ Св.-Ду
ховомъ монастырѣ.

5- го Января, въ среду, совершено всенощное 
бдѣніе въ каоедральномъ соборѣ.

6- го Января, въ день Богоявленія Господня, 
совершена въ каѳедральномъ соборѣ Божествен

ная литургія и послѣ оной торжественный крест
ный ходъ на р. Билію для освященія воды.

9-го Января, въ недѣлю по Просвѣщеніи, со
вершена Божественная литургія въ Св.-Духовомъ 
монастырѣ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
подписка ко. 1911 годъ

на еженедѣльный, иллюстрированный духовно-народный журналъ

Ч I и
Цѣль журнала: дать каждой семьѣ православнаго народа благочестивое и понятное чтеніе.

ш вь Г°ДЪ съ доставкой и пересылкой подписчикиіЭа Яг РУ О __________ получатъ:_____________ __

52 №№ иллюстристрированнвго журнала. Въ журналѣ, между прочимъ, будутъ продолжаться пе 
чатаніемъ возбудившіе общій интересъ

ОТВѢТЫ НА НЕДОУМѢННЫЕ ВОПРОСЫ
—) и (—

«ОТВѢТЫ ВОПРОШАЮЩИХЪ» На '“Г0”
Къ журналу БЕЗПЛАТНО прилагается:

152 №№ современнаго обозрѣнія. 52 №№ воскресныхъ иллюстрированныхъ листковъ. 12 Право
славно-миссіонерскихъ листковъ. 12 иллюстрированныхъ листковъ «на борьбу съ пьянствомъ».

12 назидательныхъ разсказовъ.

кн. «Пастырь Проповѣдникъ». Кругъ поученій на всѣ воскресные и праздничные дни года, подъ 
заглавіемъ: «ПУТЬ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВНАГО ХРИСТІАНИНА»:. Протоірея А. Гиляревскаго.

Въ видѣ особаго приложенія подписчики получатъ книжку

Священника С. А. Козубовскаго.

Изданія годъ 24-й.
Адресъ.. Москва, Б.-Ордынка, домъ №27, редакція журнала «Кормчій».

Городская подписка принимается, кромѣ редакціи, въ конторѣ Печниковской и другихъ.
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Открыта подписка на журналъ ■церковно-общественной, жизни, науки и 
. литературы

журналъ вступаетъ въ пятый г. изданія, выходитъ ежемѣсячно 

книгами на хорошей бумагѣ, съ иллюстраціями, 
при дѣятельномъ участіи

ИЗВѢСТНЫХЪ НАУЧНЫХЪ И ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ИЪ,
выдающихся церковно-общественныхъ дѣятелей,

Въ теченіе года «Христіанинъ» дастъ своимъ подписчикамъ
і. 12 книжекъ журнала около 300 стран.

2. НАДЪ ЕВАНГЕЛІЕМЪ.
• Епископа Михаила (Ерибановскаго~).

3. О МІРО ’ОЙ БОРЬБЪ СЪ СОЦІАЛИЗМОМЪ.
В. К. Соблера. 1 и 2 т.т.

4. Св. Апостолъ Евангелистъ Іоаннъ Богословъ.
Его жизнь и благовѣстническіе труды.

Епископа Евдокима. Изданіе второе.

5. 12 книжекъ подъ названіемъ: «Маленькій Христіанинъ».
отъ журнала 1 р.) Около 400 стр.

6. 24 листа духовно-нравственнаго содержанія около 150 стран.

ѵеиовха подтаешь
На годъ 5 рублей, на полгода 3 рубля съ доставкой и пересылкой въ Россіи за 

границу, на годъ 8 руб., на полгода—4 руб. Отдѣльныя книжки журнала по 75 к. с.ъ 
перес.; наложеннымъ платежомъ на 10 к. дороже.

При выпискѣ не менѣе десяти экземпляровъ—11-й высылается безплатно. 
Разсрочка допускается для духовенства и учащаго персонала, прочимъ—по соглашенію. 
За перемѣну адреса 20 коп.
Адресъ редакціи: Сергіевъ Посадъ. Московской губ. Редакція журнала «Христіанинъ». 

Редакторъ-Издатель ЕПИСКОПЪ ЕВДОКИМЪ.
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6-ой годъ. Открыта подписка е-оа гоДЪ.
на духовно-нравственный и патріотическій журналъ

ДОБРОІ СЛОВО".
Главные отдѣлы журнала остаются прежіе: религіозно-нравственный, общественной жизни и литературный (повѣста, разсказы 

стихотворенія. »
Къ 19 февраля 1811 года всЬ годовые подписчики получатъ художественный альбомъ сподвижникомъ Государя Иипера 

тора Александра II по дѣлу освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Къ 21 сентября 1911 г .да будетъ высланъ 
всѣмъ годовымъ подписчикамъ Сборникъ поученій свят. Димитрія Ростовскаго на Господніе и Богородичные праздник , 
іа къ концу года въ качествѣ третьей преміи будетъ высланъ «Другъ паломника», иллюстрированное описаніе Русскихъ 
Святынь. Второй выпускъ (Валаамъ и Соловки),

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на ж. «Доброе Слово» слѣдующая: съ доставкой и пересылкой за годъ три рубля; '6 мѣс. одинъ руб. 
О коп..; яа 3 мѣс. 75 коп. За границу съ доставкой: на годъ четыре рубля; 6 мѣс. два рубля; 3 мѣс. 1 рубль. Члены же 
(Общества вч- память о Іоанна Кронмтадтска'ль могутъ получать годооой эюеиіляръ за два рубля: въ теченіе 6 мѣс- 
за 1 рубль, и въ теченіе 3 мѣсяцевъ за 50 коп. Отдѣльный номеря 5 коп. Перемѣна адреса стоитъ 3 семикопѣечныя марки.

При выпивкѣ 10 энз бо одному адресу, одиннадцатый безплатно. Полные экземпляры за 1907, 1908, 1909, 1910 годы 
продаются по 1 руб. 25 коп. за экземпляръ, съ пересылкой; въ переплетѣ 2 руб. съ пересылкой.

Адресъ редакціи. С.-П.-Б. Крѣпость. Архивный домь, кв. 7.

Открыта подписка на 1911 годъ
На газету

„Виленскій 8іьстнф“.
—) УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: (—

Съ
Съ
За

на 1 м. на 2 м. на 3 м. на 6 м. на 12 м.
доставкою въ г. Вильнѣ . . . 60 к. 1 Р- 1 р. 50 к. 3 р. 6 р.
пересылкою въ Россіи .... 75 к. 1 р. 50 к. 2 Р- 4 Р. 8 р.
границу....................................... 1 Р- 2 р. з Р- 6 Р. 12 р.

Иногородніе священники и народные учителя пользуются уступкой 2 руб. въ годъ, подписываются по цѣнѣ для горід 
екихъ подписчиковъ. Подписка принимается въ главной конторѣ и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ г. Вильны.

) Плата за объявленія: (—
за строчку петита или за занимаемое его мѣсто:

. . ( впереди
( позади

для городскихъ заказчиковъ текста 20
10

коп.
>

> иногороднихъ ( впереди 
| позади >

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ и ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ:
Вильна, Благовѣщенская ул., 11.

25
15 >
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

3-й г. изд. н а 1911 г о д ъ з-в г. изд.

на большую политическую, общественную и литературную газету

ЗЕМЩИНА,
Издаваемую въ С.-Петербургѣ.

Газета будетъ выходитъ ежедневно, не исключай понедѣльниковъ.
Редакторъ С. К. Глинна-Янчевскій (С Глинка).
Издатель С. А. Золодимеровъ (Членъ Государственной Думы).

Въ «Земщинѣ» принимаютъ дѣятельное участіе . многіе члены правыхъ группъ Государственнаго Совѣта и Государ 
твенной Думмы и рядъ извѣстныхъ писателей, вмѣстѣ съ ними отстаивающихъ исконныя начала русской государственности- 
почему «Земщина» съ несомнѣнною полнотою отражаетъ отношеніе вѣрныхъ этимъ началамъ русскихъ людей къ современ
ной общественной и государственной жизни Россіи.

Кромѣ того газета, какъ національный органъ печати придавая особое значеніе всѣмъ вопросамъ церковной жизни и 
вопросамъ военнымъ, имѣетъ въ числѣ своихъ сотрудниковъ, много выдающихся представителей духовенства и цѣлый рядъ 
военныхъ писателей.

Подписная цѣна еъ доставкой і пересылкой.
На 1г. 11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 м. 5 м. 4 м. 3 м. 2 м. 1 м.

Въ Россіи .... 6.-. 5.60. 5.20. 4.80. 4.30. 3.80. 3.30. 2,75. 2,20. 1.65. 1.10. -.55.

За границу .... 10.-. 9.30. 8.65. 8.—. 7.20. 6.40. 5.60. 4.65. 3.70. 2.85. 2.—. 1__

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ

„С В 1> Т Ъ“,
ежедневная, независимая, самая дешевая и распространенная русская газета.

ИЗДАНІЕ Е. Г. КОМАРОВОЙ.
Въ 1911 г. «Свѣтъ» выходитъ въ значительно увеличенномъ форматѣ.
Подписная цѣна съ пересылкою или доставкою'.

4 р.
ГОДЪ.

Съ 1 янв. по 31 дек.

2р.
ПОЛГОДА.

Съ 1 января, или съ 1 іюля.

I р.
ТРИ МѢСЯЦА.

Съ 1 янв., 1 апр., съ 1 іюля., 1 окт.

Адресовать: С.-Петербургъ, Невскій, 136.
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Ежемѣсячный рел.-нравственный: журналъ Подписная цѣна: Въ Россіи 2 руб., за границу 3 руб. въ годъ. На другіе 
сроки не высылаотся. Наволочь, Кіевской губ ;

і * . *

ВОЛЛЪ и ТЫХЯРЪ".
Ежедневная иллюстрированная газета. Адресъ Москва, Пречистенская набережная № 213. Подписная цѣна на годъ 4 руб.

6 мѣсяцевъ 2 руб,, 3 мѣсяца 1 руб., 1 мѣсяцъ 35 коп. съ доставкой и пересылкой

РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ.
—) годъ изданія. (—

Годовое изданіе журнала будетъ состоять изъ 52 номеровъ, что составитъ три тома, изъ 12 гнижѳкъ «Проповѣдой» 
и 12 выпусковъ «Богословскаго Библіографическаго Листка», Кромѣ того, въ 1911 г. редакція дастъ подписчикамъ въ,ка
чествѣ безплатнаго приложенія, въ память исполнившагося еще въ 1908 г. столѣтія со дня смерти талатливаго и популяр
наго духовнаго композцтора А. Л. Веделя, изданіе его произведеній въ видѣ партитуры съ переложеніемъ для фортепіано 
подъ заглавіемъ: «Избранныя духовно-музыкальныя сочиненія А. Д. Веделя». вып. 1 и 2.

Сверхъ этого подписчики 1911 г. могутъ выписывать изъ редакціи «Толковый Типиконъ» М. Скабаллановича по умень
шенной цѣнѣ.

«Руководство для сельскихъ пастырей» рекомендовано Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ дсъ выпискѣ въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод. опредѣленіе отъ 4 февраля- 
14 марта 1885 г. за № 285).

Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской Имперіи 6 р.. за границу 8 р.
Плата за журналъ по офиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ Консисторій, Правленій семинарій и училищъ и бла- 

гочинныхъ, можетъ быть отстрочена до сентября м. 1911 г.
За перемѣну адреса въ теченіе года подписчики благоволятъ присылать 25 к.; можно марками.
Подписка принимается только на цѣлый годъ; на *.'»  г. или на 1 м. не принимается.
Съ требованіями обращаться по адресу: Кіевъ, въ редакцію журнала: «Руководство для сельскихъ пастырей».

О подпискѣ въ 1911 году на ежемѣсячный журналъ

„Миссіонерскій Сборникъ", 
издаваемый Рязанскимъ Епархіальнымъ Миссіонерскимъ 

Совѣтомъ.
(XXI годъ изданія),

«Миссінерскій Сборникъ» имѣетъ своею цѣлью служить интересамъ св. Церкви Христовой въ ея 
борьбѣ съ расколомъ старообрядчества, русскимъ сектантствомъ раціоналистическаго и мистиче
скаго направленій и магометанствомъ. Возвратить въ число членовъ св. Православной церкви и 
направить на правый путь заблудившихся чадъ ея—старообрядцевъ и сектантовъ, а равно и ожи
вить, въ настоящее время оскудѣнія вѣры, въ сердцахъ людей вѣру Христову--вотъ цѣль и за
дача журнала «Миссіонерскій Сборникъ». Послѣдній, объединяя лучшія рабочія силы по спеці
альнымъ вопросамъ миссіи, стремится объединить и духовенство и всѣхъ ревнителей православія 

въ великомъ дѣлѣ защиты св. вѣры Христовой.

Цѣна за годовое изданіе 3 рубля.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ

на журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИНК н
„и христаднскѳ® ’отвніе**»

издаваемые при С.-Петербурской духовной академіи.
«Церковный Вѣстникъ»—еженедѣльный журналъ, служащій органомъ богословской мысли и церковно-общественной 

дсизни въ Россіи и за границей. «Церковный Вѣстникъ» вступаетъ въ 1911 году въ тридцать седьмой годъ изданія. Являясь 
органомъ академической корпораціи, «Церковный Вѣстникъ» ставитъ своею задачею давать объективное, академическое об
сужденіе церковныхъ вопросовъ главнымъ образомъ при участіи професоровъ и наставниковъ Академіи. Въ программу изданія 
входятъ: 1) Передовыя статьи по вопросамъ церковной въ широкомъ смыслѣ и церковно общественной жизни. 2) Статьи 
сообщенія церковно общественнаго характера, въ которыхъ обсуждаются различныя церковныя и общественныя явленія 
текущей русской и иностранной жизни. 3) Отдѣлъ «Мнѣнія и отзывы», гдѣ приводятся и подвергаются оцѣнкѣ найболѣе ин
тересныя и заслуживающія вниманія сужденія свѣтской и духовной печати по вопросамъ, составляющимъ злобу дня. 4) От
дѣлъ изъ области церковно-приходской практики, гдѣ даются отвѣты на различные вопросы изъ этой области. 5) Апологи
ческій отдѣлъ. Обсужденіе вопросовъ борьбы съ невѣріемъ, соціализмомъ и моднымъ сектантствомъ въ найболѣе типичныхъ 
его видахъ. 6) Корреспонденція изъ епархіей и изъ заграницы. 7) Библіографическіе замѣтки о новыхъ книгахъ. 8) Поста
новленія и распоряженія правительства. 9) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи. 10) Лѣтопись церковной 
и общественной жизни за границей, особенно въ родственныхъ намъ по вѣрѣ странахъ. 11) Извѣстія и замѣтки. 12) Объ
явленія. «Христіанское Чтеніе»—ежемѣсячный журналъ, вступающій въ 1-й годъ своего существованія, даетъ статьи бого
словскія, философскія, историческія и по другимъ академическимъ предметамъ, принадлежащія преимущественно профес
сорамъ академіи. Въ 1911 году редакція академическихъ журналовъ дастъ своимъ подписчикамъ въ видѣ приложенія въ 
переводѣ на русскомъ языкѣ извѣстный судъ современнаго авторитетнаго православнаго канониста, епископа далматин- 
ско истрійскаго Никодима.

Условія подписки (въ Россіи): а) За одинъ «Церковный Вѣстникъ» или одно «Христіанское Чтеніе», съ приложеніемъ 
6 р. 50 к., а безъ приложенія 5 р. За оба журнала съ приложеніемъ 9 р., а безъ приложенія 8 р., кромѣ того, подписчики 
имѣютъ право пріобрѣтать, на льготныхъ условіяхъ, изданныя редакціей творенія св. I. Златоуста и преп. Оелдора Студита. 
Иногородные подписчики надпиеываютъ свои требованія такъ: Въ Редакцію «Церковнаго Вѣстника» въ С.-Петербургѣ. Под
писывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору редакціи (Невскій пр. № 166, кв. 27), гдѣ можно получать также отдѣль
ныя изд. редакціи и гдѣ принимаются объявленія для печатанія и разсылки при «Церк. Вѣстникѣ».

Редакторъ доц. Б. Титлиновъ.

на 1911 год-ъ КеШбІА

- - - - - - -  НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ :——

„Минское Слово"
VI годъ изданія,

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГАЗЕТУ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ.
—) АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Минскъ губ,, Захаръевскій пер,, д, № 3, (—

Въ виду большого скопленія работъ по экспедиціи въ копцѣ года и во избѣжаніе пере
рыва въ доставкѣ газеты, Контора «Минскаго Слова» покорнѣйше проситъ гг. подписчи
ковъ, срокъ подписки которыхъ истекаетъ 31 декабря, и желающихъ возобновить под
писку на 1911 г., возможно раньше внести подписныя деньги, не откладывая этого до 
послѣдняго дня, дабы своевременно контора могла изготовить почтовые ярлыки и сдѣ

лать всѣ необходимыя распоряженія.
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Еженедѣльный. Духовно-Нравственный, Политическій Экономиче
скій и Литературный

-.... -• ЖУРНАЛЪ ==

„НАШЕ ОБЪЕДИНЕНІЕ»
(2-й годъ изданія),

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
1. Руководящія статьи по вопросамъ практической дѣятельности духовенства и вообще всѣхъ 

церковно-общественныхъ, приходскихъ учрежденій. 2. Русская печать 3. Слухи и вѣсти. 4. Духов
ныя извѣстія. 5. Мѣстныя извѣстія. 6 По Россіи. 7. За границей.

Журналъ „НАШЕ ОБЪЕДИНЕНІЕ ставитъ себѣ осуществленіе задачъ: 1) объединить духо
венства между собою и своими прихожанами для совмѣстной работы—духовно нравственно поднята 
и экономически улучшить положеніе христіанскаго населенія сельскаго прихода и 2), вернуть 
духовенству то вліяніе на общество и его жизнь, которымъ по своему положенію оно должно 
пользоваться.

Въ частности журналъ „НАШЕ ОБЪЕДИНЕНІЕ" ставитъ себѣ непремѣнной задачей—насаж
дать среди христіанскаго населенія просвѣщеніе, честность, трезвость и трудолюбіе; ограждать 
его отъ эксплоатаціи другихъ народовъ и развивать въ немъ сознаніе, что у себя, дома, онъ— 
хозяинъ.

Подписная цѣна на журналъ „Наше Объединено". На 1 годъ 4 р., ’|2 года 
2 руо.? 3 мѣс. 1 р и 1 мѣс. 50 коп, отдѣльный номеръ 10 к.

Открыта подписка на 1911 годъ

НАУЧІІО-ЛИТЕРАТУРНЫИ ЖУРНАЛЪ

ШЕСТОЙ ГОДЪ
ИЗДАНІЯ.

ОДИНЪ №
НЕВА
ЦѢНА ВЪ ГОДЪ СЪ 

ПЕРЕСЫЛКОЙ

«НЕВА» даетъ въ годъ 12 книгъ, 2300 страницъ чтенія, 300 по
вѣстей, разсказовъ, стихотвореній, историческихъ и научныхъ ста

тей лучшихъ русскихъ писателей.
РЕДАКЦІЯ: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, Д. 12.

Издатель членъ Государственной Думы С. В. Воейковъ .

За Редактора офиціальной части Дылевскій. Вильна, Электро-Типографія „Русскій Починъ**.
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