
годъ
ПЯТИДЕСЯТЫЙ. ■інт«нл Вторникъ__

15-го Марта 1911 г.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Копія реснрипта Предсѣдательницы ИМПЕРАТОР
СКАГО Православнаго Палестинскаго Общества 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великой 
Княгини Елисаветы Ѳеодоровны на имя Его 
ВысокопреосвященстЕа отъ 18 Января 1911 г. 

за № 63.
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШІЙ ВЛАДЫКО.

Весьма утѣшительная благопріятными резуль
татами произведеннаго по благословенію Святѣй
шаго Синода, въ церквахъ ввѣренной Ва' ъ нынѣ 
Литовской епархіи за богослуженіями недѣли Ваій 
истекшаго 191о года тарелочнаго сбора на нуж
ды православныхъ въ Іерусалимѣ и Святой Зем
лѣ, прошу Ваше Высокопреосвященство передать 
Мою икреннюю благодарность принимавшимъ уча
стіе въ его организаціи Вмѣстѣ съ тѣмъ считаю 
пріятнымъ долгомъ выразить Вамъ Мою сердечную 
произнательность за своевременное и успѣшное 
производство такового же сбора въ находившейся 
подъ Вашимъ Архипастырскимъ управленіемъ 
Рижской епархіи.

Теплая отзывчивость и сочувствіе, съ которы
ми Вы, Владыко, относитесь всегда къ нашему 
общему православно-русскому дѣлу въ Святой 
Землѣ, энергично и плодотворно осуществляемому 
состоящимъ подъ Моимъ предсѣдательствомъ 
Императорскимъ Православнымъ Палестинскимъ 
Обществомъ, даютъ Мнѣ увѣренность, что и въ 
наступившемъ 1911 году Ваше Высокопреосвя

щенство не преминете сдѣлать зависящее распо
ряженіе о производствѣ во ввѣренной Вамъ епар
хіи въ приближающающуюся Вербную недѣлю 
разрѣшеннаго Святѣйшимъ Синодомъ тарелочна
го сбора на нужды общества.

Поручивъ Канцеляріи Общества доставить въ 
Литовскую Духовную Консисторію правила сбора, 
воззванія, акты и надписи къ сборнымъ блюдамъ, 
убѣдительно прошу Ваше Высокопреосвященство 
оказать Ваше благосклонное содѣйствіе успѣшно
сти предстоящаго вербнаго сбора. На подлинномъ 
написано: «Поручаю Себя Вашимъ святительскимъ 
молитвамъ. Искренно къ Вамъ расположенная 
Елисавета».

О сборѣ пожертвованій въ пользу Право- 
сланнаго Палестинскаго Общества.

По благословенію Святѣйшаго Синода, 
въ праздникъ Входа Господня въ Іеру
салимъ тарелочный сборъ на нужды рус
скихъ богомольцевъ у Живоноснаго Гро
ба Господня и на поддержаніе Право
славія въ Святой Землѣ производится 
такимъ образомъ:

1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія 
правила для его производства, печатаются въ мѣ
стныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.
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2. Духовная Консисторія заблаговременно до
ставляетъ во всѣ безъ исключенія церкви епархіи 
полученные отъ Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго Общества пакеты съ надписями для 
сборныхъ блюдъ, воззваніями и актами по сбору.

3. По полученіи въ церкви воззваній, священ
нослужители, на внѣбогослужебныхъ бесѣдахъ и 
чтеніяхъ по церквамъ и школамъ, по возможно
сти, знакомятъ своихъ прихожанъ съ значеніемъ 
и цѣлью настоящаго сбора, при чемъ при входѣ 
въ церковь раздаются прихожанамъ безплатно 
воззванія, доставленныя для сего Обществомъ.

4. За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ 
входнымъ дверямъ церкви прикрѣпляютъ особое, 
на большомъ листѣ, воззваніе Общества о пред
стоящемъ сборѣ.

5. Въ дни сбора молящіяся въ храмѣ ознако
мляются съ значеніемъ и цѣлью сбора посред
ствомъ устной проповѣди или прочтенія съ амвона 
одного изъ пастырскихъ собесѣдованій, особо на 
сей случай составленныхъ.

6. Самый сборъ производится посредствомъ 
обхожденія съ блюдомъ во время всѣхъ богослу
женій праздника Входа Господня въ Іерусалимъ 
(на литургіи послѣ чтенія Евангелія, а на все
нощной или утрени—послѣ чтенія шестопсалмія).

7. Производство этого сбора принимаетъ на 
себя, буде пожелаетъ, одинъ изъ священнослу
жителей, или церковный староста, или тотъ изъ 
почетныхъ прихожанъ, котораго на сіе благосло
витъ о. настоятель или уполномочитъ мѣстный 
Отдѣлъ Общества.

8. О собранныхъ деньгахъ составляется актъ 
за подписью о. настоятеля, членовъ причта, цер
ковнаго старосты и лица, производившаго сборъ.

9. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, пред
ставляются, не позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ 
благочиннаго, въ Духовную Консисторію, которая 
доставляетъ ихъ въ Совѣтъ Императорскаго Пра 
вославнаго Палестинскаго Общества (С.-Петер
бургъ. Вознесенскій пр., 36).

Назначеніе пенсій.
Указомъ Св. Сѵнода отъ 21 февраля с. г. за 

№ 2642, какъ о томъ дано знать Литовскому 
Епархіальному Начальству, назначена пенсія по 
правиламъ Устава 1902 г. заштатному псаломщику 
церкви м. Лебедева, Виленскало уѣзда, Стефану 
Кубаевскому и заштатному же псаломщику цер 
кви с. Богина Диснен. у. Стефану Озевичу въ 
размѣрѣ каждому по сто рублей съ производ 
ствомъ пенсіи Кубаевскому съ 16-го, а Озевичу 
съ 1 декабря 1910 г. изъ Дисненскаго Казначей
ства, и вдовѣ священника церкви м. Поставы, 
Дисн. у., Александрѣ Сченсновичъ въ размѣрѣ 
ста пятидесяти (150 рублей) съ производствомъ съ 
27 ноября 1910 г. изъ Дисненскаго Казначейства.

Движенія и перемѣны по службѣ.
24 февраля утвержденъ въ должности церков

наго старосты Вишневской ц., Свенцянскаго 
уѣзда, кр. м. Вишнева Николай Ѳоминъ Ломоть, 
избранный на 1-ое трехлѣтіе

28 февраля утвержденъ въ должности церков
наго старосты Гнѣздиловской церкви, Вилейскаго 
у., кр. с. Гнѣздилова Иванъ Михайловъ Маркевичъ 
на 2-ое трехлѣтіе.

2 марта сыаъ псаломщика Александръ Мацке
вичъ назначенъ и. д. псаломщика Кердѣево- 
Ильинской церкви, Виленскаго у.

2 марта мѣщанинъ Михаилъ Дзимидовичъ до 
пущенъ къ временному исполненію обязанностей 
псаломщика Юдпцинской церкви, Дисненскаго 
уѣзда.

2 марта учитель Благодатвенской церковно
приходской школы, Трокскаго уѣзда, Лука Грай- 
ко допущенъ къ временному исполненію обязан
ностей псаломщика при Тройской ц, съ оставле
ніемъ въ должности учителя.

25 февраля состоящему на должности псалом
щика при Друйской Благовѣщенской ц. діакону 
Каллинику Свитичу предоставлено мѣсто священ
ника при Габской ц., Вилейскаго уѣзда.

25 февраля 2-ой священникъ Ново-Погостской 
ц., Дисн. у. Евгеній Троицкій перемѣщенъ, соглас
но прошенію, къ Рудоминской ц., Виленскаго 
уѣзда.

2 марта псаломщикъ Дембровской церкви, 
Лидскаго уѣзда Василій Ѳедоровъ Перемѣщенъ 
къ Замошской ц., Лидскаго у.

8 марта мѣщ. г. Вилейки Николай Коляда, 
согласно прошенію допущенъ къ исправленію 
должности псаломщика при Голомысльской цер
кви, Дисн. у.

8 марта кр. Иванъ Колядко назначенъ испр. 
должн. псаломщика Кривичской церкви, Вилѳй- 
скаго у.

9 марта допущенный къ исп. об. псаломщика 
Юдицинской ц, Дисн. у„ мѣщ. Дзимидовичъ Ми
хаилъ освобожденъ отъ занимаемой должности.

Вакантныя мѣста.
а) священническія:

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

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

Въ м. Поставахъ, Дисн. у., 2-го священника, 
съ 28 ноября; жалованья 400 руб.; земли 86 дес., 
постройки возведены.

Въ с. Замошьи, Дисн. у., съ 2 декабря, жало
ванья 400 руб.; земли 62 дес,; постройками 
причтъ обезпеченъ.
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Въ с. Рогово, Вилейскаго у., съ 8 декабря; 
жалованья 400 руб., земли 33 дес.; постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ м. Александровскомъ, Россіенскаго у.; съ 
24 января 1911 г. (вновь открытый приходъ); жа
лованья 400 руб.

Въ г. Вильнѣ при Св.-Николаевской ц. съ 11 
февраля.

Въ с. Залѣсьи, Дисн. у., съ 17 февраля; жа
лованья 400 руб.; земли 72 дес.; построекъ 
для 2-го священника нѣтъ.

Въ с. Новый Погостъ, Дисн. у., (2-го священ
ника) съ 25 февраля; жалованья положено 400 
руб.; земельнаго надѣла и причтовыхъ построекъ 
нѣтъ.

б) псаломщическія:
Въ м. Александровскомъ, Россіенскаго у., съ 

24 января 1911 г. (вновь открытый приходъ); жа
лованья по 117 р. 60 к.

Въ с. Юдицинѣ, Дисн. у., съ 14 февраля; жа
лованья 117 р., 60 к.; земли 53 дес.; построй
ками причтъ обезпеченъ.

Въ г. Друѣ, при Благовѣщенской ц. съ 25 
февраля; жалованья положено 117 р. 60 к.; земли 
имѣется 202 дес.; постройками причтъ обезпе
ченъ.

Въ с. Дембровѣ, Лидскаго у., со 2 марта, 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
74 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Архіерейскія служенія.
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвя

щеннымъ Агаѳангеломъ, Архіепископомъ Литов
скимъ и Виленскимъ, совершены слѣдующія бо
гослуженія.

27 февраля, въ воскресенье,—литургія въ Каѳ. 
соборѣ.

6 марта панихида въ Каѳед. соборѣ по 
Императорѣ Александрѣ II.

6 марта—воскресенье—литургія въ Св.-Дух. 
мон.

Протоколы Съѣзда Депутатовъ ду
ховенства Литовской епархіи, быв

шаго въ Январѣ мѣсяцѣ 1911 г.
Актъ.

1911 года, января 10 дня. Депутаты духовен
ства Литовской епархіи, собравшись сего числа 
въ г. Вильну на съѣздъ и испросивъ Архипас
тырское благословеніе, 'посредствомъ закрытой 
боллатировки большинствомъ голосовъ избрали 
Предсѣдателемъ Съѣзда о. Льва Тиминскаго и 
единогласно Дѣлопроизводителемъ о. Луку Смок- 
туновича.

На семъ актѣ Его Высокопреосвященствомъ 
положена-резолюція: «Утверждается».

ПРОТОКОЛЪ № 1.
1911 года, января 10 дня. Депутаты духовен

ства Литовской епархіи собравшись сего числа 
въ полномъ своемъ составѣ, согласно уполномо
чіямъ отъ духовенства своихъ округовъ, слушали 
докладъ Предсъѣздной Коммиссіи по вопросу о 
способѣ ликвидаціи писчебумажнаго отдѣла Ли
товскаго Епархіальнаго склада.

Справка 1. Съѣздомъ духовенства Литовской 
епархіи, отъ 13 мая 1911 года за № 2, постанов
лено: постепенно ликвидировать писчебумажный 
отдѣлъ сьлада и вырученныя средства отъ этой 
ликвидаціи направлять на погашеніе крупнаго 
долга Витебскому свѣчному заводу.

По разсмотрѣніи сего вопроса, депутаты по
становили: ликвидировать дѣла писчебумажнаго 
отдѣла хотя бы и съ убыткомъ, по усмотрѣнію 
Правленія склада, тѣмъ болѣе, что въ будущемъ 
этотъ убытокъ будетъ увеличиваться во 1-хъ 
вслѣдствіе порчи отъ времени пріобрѣтенныхъ въ 
значительномъ количествѣ малоходкихъ товаровъ, 
и во 2-хъ вслѣдствіе незначительной прибыли, не 
окупающей расходовъ по содержанію писчебу
мажнаго отдѣла склада.
, На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен

ство изволилъ положить резолюцію: «Утвержда
ется».

ПРОТОКОЛЪ № 3 й.
1911 года января 10 дня. Депутаты .духовен

ства Литовской епархіи, заслушавъ докладъ 
Правленія Вспомогательной кассы, отъ 28 декаб
ри 1910 года за № 339, по вопросу объ обложе
ніи особыми взносами, въ пользу кассы, лицъ, по
лучающихъ награды по епархіальному вѣдомству 
для усиленія средствъ кассы,—постановили: на
стоящій докладъ отклонить, такъ какъ отъ по
добныхъ обложеній духовенства касса не будетъ 
имѣть значительныхъ поступленій, при сравни
тельно незначительной нормѣ награждаемыхъ 
лицъ по епархіи.

На семъ протокѣ Его Высокопреосвященство 
изволилъ положить резолюцію: «Утверждается».

ПРОТОКОЛЪ № 4.
1911 года января 10 дня. Депутаты духовен

ства Литовской епархіи,'заслушавъ докладъ Прав
ленія Виленскаго Духовнаго училища, отъ Ю-го 
января за Ха 8, объ избраніи членовъ правленія 
отъ духовенства на предстоящій трехъ-лѣтній 
срокъ, постановили: избрать прежнихъ членовъ 
Правленія сего училища о. ^Александра Оонов
скаго и о. Александра Карасева и выразить имъ 
благодарность духовенства за безмездные ихъ 
труды на пользу училища.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство 
изволилъ положить резолюцію: «Утверждается».
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1Ѣ
о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ

Вспомогательной кассы духовенства Литовской 
епархіи.

За Декабрь мѣсяцъ 1910 года.
ПРИХОДЪ.

Наличными. Билетами.
ю

Рн
о
Й

хэ
сх,

Й
о
Й

Къ 1-му Декабря осталось 1758 04 215200 00
Къ Декабрѣ поступило:

Взносовъ отъ церквей 10 00 — —
Членскихъ взносовъ отъучаст-

никовъ кассы. 191 75 — —
Процентовъ съ капитала 1719 50 — —
Куплено процентныхъ бумагъ -- — — —
Мелкихъ и случ. поступленій — — — —
Взносовъ въ похоронный ка-

питал. кассы 8 02 —
Недоимокъ и пени 35 20 — —

Итого . 3722 51 215200 00

Р А С X 0 Д ъ.
Наличными. Билетами.

чэ и Й \о
о о
И й Рн

Выдано единовременныхъ по
собій 700 00 — —

Выдано постоянныхъ пособій 973 52 — —
Возвращено членскихъ взно

совъ выбывшимъ участни
камъ кассы 79 69 — —

Выдано жалованье служащимъ
Правленія 77 50 —

На письменныя и канцелярскія
принадлежности — — — —

Обращено въ процент. бумаги — — — —
Мелкіе и случайные расходы 6 50 — —

Итого . 1837 21 — —

Къ 1 му января 1911 г.въ остаткѣ наличными одна 
тысяча восемьсотъ восемьдесятъ пять рублей 30 к. 
и билетами двѣсти пятнадцать тысячъ двѣсти 

(215200) рублей.

Извѣщеніе.
Отъ бывшихъ воспитанницъ Виленскаго жен

скаго училища духовнаго вѣдомства, по поводу 
предстоящаго 50 лѣтія училища, поступили слѣ
дующія пожертвованія:

Отъ Нины П. Котовичъ..............................1 руб.
» Анны П. Котовичъ............................1 руб.
» Агафіи П. Звѣревой (рожденной 

Котовичъ...............................................5 руб.
» Софіи А. Чабовской (рожденой Омель- 

яновичъ)...............................................2 руб.
» Клавдіи П. Котовичъ (на стипендію 

бѣдной дочери священника) ... 2 руб.
» Юліи П. Соботковской (рожденной 

Михаловской—на доброе дѣло по
усмотрѣнію Правленія)..................10 руб.

А всего .... 21 руб.

Правленіе проситъ всѣхъ бывшихъ воспитан
ницъ направлять свои пожертвованія и воспоми 
нанія по слѣд. адресу: Вильна, Правленіе жен
скаго училища духовнаго вѣдомства.

Начальница училища М. Макаревичъ.
Секретарь Правленія А. Билецкій.

Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства.

(Объ условіяхъ пріема воспитанницъ въ учи
лище').

Въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго 
вѣдомства, состоящемъ подъ Высочайшимъ по
кровительствомъ Государыни Императрицы, бу
детъ въ текущемъ 1911 году пріемъ воспитан
ницъ на 35 вакансій. Къ поступленію въ 1 классъ 
училища допускаются дѣвицы не моложе 10 ти и 
не старше 12 лѣтъ (къ 16 августа 1911 года), 
дочери священно-церковно служителей. Желаю
щіе помѣстить дѣтей въ училище должны до
ставить свидѣтельства: метрическое—о рожденіи 
и крещеніи—завѣренное консисторіею, лекарское 
—о привитіи оспы, благонадежности здоровья и 
неимѣніи недостатковъ, препятствующихъ учить
ся; сверхъ сего, требуются письменныя обяза
тельства объ обратномъ принятіи дѣтей по ихъ 
выпускѣ или увольненіи, а для кандитатокъ на 
казенное содержаніе—удостовѣренія благочинни
ческаго совѣта о несостоятельности вносить по
ложенную плату за содержаніе въ училищѣ. 
Кандидатки на поступленіе въ училище будутъ 
подвергаться предварительному испытанію. Къ 
поступающимъ въ младшій классъ будетъ предъ
являться требованіе знанія учебныхъ предметовъ 
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въ объемѣ курса одноклассныхъ церковно-при
ходскихъ школъ (№ 36—37 «Лит. Епарх. Вѣд.» 
за 1903 г.). О срокѣ испытаній будетъ своевре 
менно объявлено.

Если число кандидатокъ будетъ превышать 
вакантныя мѣста, то преимущество на поступле
ніе будутъ имѣть тѣ изъ нихъ, которыя окажутся 
на испытаніи болѣе подготовленными. Списокъ 
дѣвицъ, удостоенныхъ пріема въ училище, бу
детъ представленъ на Высочайшее утвержденіе 
Государыни Императрицы, въ ожиданіи коего 
будетъ начатъ съ предназначенными къ пріему 
въ училище учебный курсъ. Положенная плата 
за пансіонерокъ, по 120 руб. въ годъ, вносится 
за полгода впередъ: къ 20 августа и 1 му января 
каждаго года (№ 39 «Лит. Епарх. Вѣд.» за 
1889 г.), всегда въ полномъ количествѣ, и не воз
вращается, если-бы дѣвпца выбыла и прежде 
окончанія времени, за которое уплочены деньги. 
Кромѣ того, съ поступающихъ въ училище уста
новленъ особый единовременный взносъ на пер
воначальное обзаведеніе ихъ, въ размѣрѣ по 20 
руб. отъ каждой поступившей, исключая сиротъ. 
Сборъ этотъ вносится сразу, послѣ объявленія 
результатовъ пріемныхъ испытаній. За препода 
ваніе необязательныхъ предметовъ положена осо 
бая плата, а именно—въ годъ—за обученіе му
зыки 30 руб., на починку роялей—5 руб., за пре
подаваніе французскаго и нѣмецкаго языковъ по 
5 руб. и за обученіе рисованію 5 руб. Плата эта 
вносится также по полугодіямъ впередъ въ тѣ-же 
вышеупомянутые сроки, а потому родители и 
опекуны, желающіе, чтобы дѣтямъ, могущимъ 
поступить въ училище, преподавались означенные 
предметы, или какой-либо изъ нихъ, благоволятъ 
заявить объ этомъ начальницѣ училища по окон
чаніи испытаній дѣвицъ. Прошенія о принятіи въ 
училище (своекоштныхъ и казеннокоштныхъ) по
даются на имя начальницы училища, съ прило
женіемъ вышеозначенныхъ свидѣтельствъ и доку
ментовъ. Срокъ подачи прошеній назначается до 
15 іюля настоящаго года.

Прошенія о пріемѣ пишутся на бѣлой обыкно
венной бумагѣ, чистымъ почеркомъ, безъ пома
рокъ. При этомъ Правленіе покорнѣйше проситъ 
придерживаться слѣдующихъ правилъ:

1) Къ прошенію на имя начальницыно приня
тіи дѣтей въ училище, а также и къ медицин
скимъ свидѣтельствамъ не слѣдуедъ прилагать 
гербовыхъ марокъ.

2) Медицинскія свидѣтельства должны быть 
выдаваемы докторами, а не фельдшерами.

3) Нельзя ссылаться на свидѣтельства о здо
ровья, присланныя въ училище въ 1909 году (на 
поступавшихъ, но почему-либо не поступившихъ 
въ училище въ 1909 году), такъ какъ здоровье 
дѣтей могло измѣниться.

4) Всѣ необходимые документы должны быть 
представляемы одновременно съ прошеніемъ, въ 
надлежащемъ порядкѣ, а не досылаться потомъ 
особо, послѣ подачи прошенія.

Начальница училища №. Макаревичъ. 
Секретарь Правленія А. Билецкій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Въ г. Вильнѣ открываются шестинедѣльные 

регентскіе курсы (съ 10 го Іюня по 20-е Іюля сего 
года), для учителей, учительницъ народныхъ 
школъ и другихъ лицъ.

Плата за слушаніе курса 20 р.
Курсистамъ предоставятся безплатныя квар

тиры
Запись на курсы до 1-го Мая.
За подробными условіями обращаться къ за

вѣдующему курсами (бывшему Вицъ-Регенту 
С.-Петербургскаго Исаакіевскаго каѳедральнаго 
собора) Н. С. Буйлову Г. Вильна, ул. Новая аллея, 
д № 3 й, кв. № 2 й.

Имѣю честь довести до свѣдѣнія почтеннѣйшей публики что въ г. Вильнѣ, по Большой улицѣ, 
уголъ Стеклянной, въ домѣ № 53 (противъ Торговаго Дома А. и Я. Алыпвангъ) 

—) ОТКРЫТЪ фабричный оптово-розничный складъ (— 
наг Т-ва Стодольскихъ суконныхъ фабрикъ ••• 

ВАСИЛІЯ БАРЫШНИКОВА Сыновей.
Для духовенства и Г.г. служащихъ по духовному вѣдомству отпускается товаръ въ разсрочку.
На складѣ имѣются въ большомъ выборѣ разные сукна; драпы, діагонали и касторы для всѣхъ 
военныхъ и гражданскихъ чиновъ, учащихъ и учащихся всѣхъ мужскихъ и женскихъ учебныхъ 
заведеній, равно и частныхъ лицъ, а также гпевіоты новѣйшихъ рисунковъ для самыхъ изящ
ныхъ мужскихъ и дамскихъ костюмовъ. Товары исключительно собственнаго производства и отличаются 

прочностью, изящностью и дешевизною.
ЦѢНЫ ПО ОПТОВОМУ ФАБРИЧНОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ, 

Съ почтеніемъ Представитель Т-ва Василія Барышникова С-вей И. В. Минскій.
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26-й г. изданія. ОТКРЫТА ПОДИИСКА на 1911 г. 26-й г. изданія.

Русскій Паломникъ

52
Духовнс-итерат. ИЛЛЮТРИРОВАН. ЖУРНАЛЪ дя семьи и шкоы.

№№ ЖУРНАЛА, ОПАП ст. текста извѣстныхъ ЙЛП иллюстрацій, отражаю 
въ изяіцп. цвѣта. _____ духовныхъ и свѣтскихъ щихъ дух нравственную
ОБЛОЖКАХЪ,до — писателей, свыше -• жизнь прлил, и вастоящ.

12 КНИГЪ свыше 2.500 
стр. больш. Формата

Т1 О Ч ежемѣсячный литературно- 
художественный журналъ

съ многочисленными иллюстрац. и симками съ картинъ извѣсти, художниковъ.

Въ „Свѣточѣ", программа котораго въ 1911 году значительно расширяется, будутъ, при участіи выдаю
щихся силъ современной литературы и искусства, помѣщаться: историческіе и идейно-бытовые повѣсти и 
разсказы; легенды, сказанія и преданія старины; историч. и историко архіологич. очерки; разсказы изъ 
быта духовенства; естественно-научныя и историко-философскія статьи; записки, воспоминаніями днев 
ники выдающихся русскихъ духовныхъ и историч. дѣятелей повѣсти и разсказы, рисующіе вредъ 
пьянства; критич. очерки о творчествѣ лучшихъ художниковъ.

Видное мѣсто въ №№ «Свѣточа» будетъ удѣлено юбилейнымъ событіямъ: истор и освобожденія 
крестьянъ, событіямъ Смутнаго времени (1611—1613 г.г.), Отечественной войнѣ 1812 г. и т. п.

«Свѣточъ» своимъ разнообразнымъ, увлекательнымъ содержаніемъ и благороднымъ направленіемъ стяжалъ 
себѣ всеобщія симпатіи и удостоился самыхъ лестныхъ отзывовъ печати.

10 "большого фаната’ д»ЛІІ°е 8<|6Ра"18 твореній Св. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО
5 “ н и г ъ і .ооо отР. эфлаіша,

бОЛЬШОГО формата Арх. Болгарскаго.

Святоотеческое толкованіе

НОВАГО ЗАВѢТА,

а именно: Діяній Апост., всѣхъ оборныхъ посланій и посаній

ПГА ТТ ТТ ТЛ Т-Г Д СТ ТТ ТЛ Д • Безъ доставки въ С. Петербургѣ 5ОДІІИСГІА)! ІДЬгІА. Съ доставкой и пересылкой по

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

апост. Павла.

РУБЛЕЙ.
всей Россіи *'  РУ"

іюля остальп.

Главная контора: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Стремянная, 12, собств. д.

Редакторъ офиціальной части Архимандритъ Іоаннъ. Типографія „Русскій Починъ".
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