
годъ
ПЯТИДЕСЯТЫЙ.

111111"ЛШЧ11Л ь1111 I ѴІіМііШ -го Декабря 1Ш

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Къ свѣдѣнію родителей учащихся въ 
Виленскомъ женскомъ училищѣ духов

наго вѣдомства.
Правленіе Виленскаго женскаго училища ду

ховнаго вѣдомства имѣетъ честь сообщить родите
лямъ учащихся отношеніе Хозяйственнаго Управ
ленія при Святѣйшемъ Синодѣ, оть Іб^Іюня 1909 г. 
за № 18321, слѣдующаго содержанія:

„Вслѣдствіе отношеній, отъ 8 Декабря 1908 г. 
и 28 Февраля 1909 года за №№ 593 и 109, по 
вопросу о распространеніи на женскія училища 
духовнаго вѣдомства опредѣленія Святѣйшаго Си
нода, отъ 18 Октября 1908 года за № 7312, коимъ 
установленъ мѣсячный срокъ для взноса платы 
зе содержаніе своекоштныхъ воспитанниковъ въ 
общежитіяхъ духовныхъ семинарій. Хозяйствен
ное Управленіе считаетъ долгомъ увѣдомить Пра
вленіе Виленскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства, что со стороны Хозяйственнаго Упра
вленія не встрѣчается препятствія къ примѣне
нію означеннаго синодальнаго опредѣленія при 
установленіи сроковъ для взноса платы за содер
жаніе воспитанницъ и принятія мѣръ къ свое
временному поступленію этой платы, съ утвержде
нія епархіальнаго Преосвященнаго".

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

О сборахъ въ церквахъ.
Литовская Духовная Консисторія, опредѣле

ніемъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвященст
вомъ 16-го октября 1911 года, по дѣлу о разсыл
кѣ кружечныхъ пожертвованій, поступившихъ 
по церквамъ Литовской епархіи за 1910 годъ на 
разные предметы, между прочимъ постановила: 

подтвердить благочиннымъ и Управленіямъ мона
стырей Литовской епархіи чрезъ Епархіальныя 
Вѣдомости о точномъ исполненіи указа Конси
сторіи отъ 13 декабря 1910 года за № 11887 объ 
урегулированіи церковныхъ сборовъ и прекраще
ніи съ 1911 года кружечныхъ пожертвованій на 
тѣ предметы, кои тамъ прописаны.

О невозмѣщеніи убытковъ отъ молніи.
Въ Страховой Отдѣлъ духовнаго вѣдомства 

поступаютъ изъ Духовныхъ Консисторій акты и 
расчеты о возмѣщеніи убытковъ по случаю пов
режденій, произведенныхъ въ церковныхъ стро
еніяхъ „холоднымъ", т. е. безъ дѣйствія огня— 
ударомъ молніи.

Общее страховое Присутствіе, не имѣя въ Вы
сочайше утвержденномъ 6 Іюня 1904 года Поло
женіи о взаимномъ страхованіи отъ огня строеній 
духовнаго вѣдомства, а равно и въ утвержден
ныхъ Святѣйшимъ Синодомъ Инструкціяхъ Ду
ховнымъ Консисторіямъ и благочиннымъ по стра
ховому дѣлу, основаній для возмѣщенія убытковъ 
по означеннымъ случаямъ, по обсужденіи сего 
вопроса и по сношеніи съ Юрисконсультомъ при 
Оберъ-Прокурорѣ Святѣйшаго Синода, постано
вило: предложить о семъ на благоусмотрѣніе Свя
тѣйшаго Синода.

Святѣйшій Синодъ, обсудивъ предложеніе по 
сему предмету и принимая во вниманіе, что: 1) 
согласно 2199 ст. I ч. X т. Св. Зак. страховыя 
учрежденія обязаны вознаграждать страхователя 
за убытокъ, причиненный тѣмъ именно несчаст
нымъ случаемъ, который указанъ въ договорѣ, и 
посему убытокъ отъ поврежденія молніей зданія, 
застрахованнаго отъ огня, не подлежитъ возмѣ
щенію, если при этомъ не было пожара, т. е. раз
рушительнаго дѣйетвія огня, и 2) согласно п. I.



114 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 23

Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1904 года По 
ложенія о взаимномъ страхованіи отъ огня стро
еній духовнаго вѣдомства, Страховой Отдѣлъ при 
Хозяйственномъ Управленіи учрежденъ для стра
хованія строеній духовнаго вѣдомства отъ огня,— 
въ опредѣленіи своемъ, отъ 24 Августа—8 Сен
тября 1911 года за № 6410, постановилъ: по
ступающіе въ Страховой Отдѣлъ духовнаго вѣ
домства расчеты о возмѣщеніи убытковъ по слу
чаю поврежденій, произведенныхъ въ церковныхъ 
строеніяхъ, застрахованныхъ отъ огня „холод
нымъ", т. е. безъ дѣйствія огня—ударомъ молніи, 
если при этомъ не было пожара, признать не 
подлежащими удовлетворенію.

Объ изложенномъ, для руководства, Страховой 
Отдѣлъ и сообщаетъ Литовской Духовной Кон
систоріи.

Движенія и перемѣны по службѣ.

16 Ноября псаломщикъ Цуденишской церкви, 
Виленскаго уѣзда, Александръ Деруго, согласно 
прошенію за поступленіемъ на дѣйствительную 
военную службу, уволенъ отъ занимаемой долж
ности.

10 Ноября послушникъ Пожайскаго монастыря 
Андрей Медвѣдь допущенъ къ исполненію обязанно
стей псаломщика Довбенской церкви, Ошмянскаго 
уѣзда.

18 Ноября запрещенный въ священнослуженіи 
священникъ Мытской ц., Лидск. у., Михаилъ Со
коловскій опредѣленъ псаломщикомъ Ильской Св. 
Іосифовской церкви, Вилейскаго уѣзда.

18 Ноября утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Дук- 
штанской, Виленскаго у., кр. Иванъ Васильевъ 
Самойлюкъ, на 2 ое трехлѣтіе и 2) Узьменской, 
Дисн. у., кр. Степанъ Антоновъ Рамза, на 2-ое 
трехлѣтіе.

18 Ноября староста Виленской Знаменской 
церкви потомственный почетный гражданинъ В. 
А. Пашкевичъ, согласно прошенію, уволенъ отъ 
занимаемой должности.

18 Ноября преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства псаломщику 
Воложинской Константино-Еленинской ц„ Ошмян
скаго у., Михаилу Маевскому за организацію цер
ковнаго хора.

15 Ноября за поступленіемъ на дѣйствитель
ную военную службу уволенъ и. д. псаломщика 
Довбенской ц., Ошмянскаго у., Валеріанъ Маев
скій.

24 Ноября священникъ Виленской Св. Нико 
лаевской ц. Іоаннъ Энтсонъ назначенъ настояте
лемъ Виленской кладбищенской церкви.

28 Ноября свящ. Виленской кладбищенской ц. 
Александръ Карасевъ перемѣщенъ по прошеніи 
къ Виленской Николаевской ц., а свящ. Городок- 
ской ц., Вилейскаго у„ Алексѣй Владимирскій 

перемѣщенъ на вторую вакансію при Виленской 
кладбищенской ц.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

а) священническія:

Въ м. Поставахъ, Дисн. у., 2-го священника 
съ 8-го марта, жалованья 400 руб.; отъ аренды 
270 р.; земли нѣтъ, постройки возведены.

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

Въ с. Залѣсьи, Дисн. у., съ 17 февраля; (2-го 
священника) жалованья 400 руб.; земли 72 дес.; 
постройки есть.

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

При Голомысльской ц., Дисн. у., (2 -го свя
щенника); штатъ изъ 2-хъ свящ. и 2-хъ псалом
щиковъ; жалов. 400 р., земли 77 дес., постройки 
есть.

Въ Вильнѣ, При Виленскомъ св. Николаев
скомъ Каеедральномъ соборѣ; съ 26 Октября.

Въ с. Осиногородкѣ, Дисн. у., съ 28 Октября; 
жалованья 400 р., земли 42 дес., постройки имѣ
ются.

Въ с. Мыто, Лидск. у., съ 8 Ноября; жалованья 
400 р., земли 37 дес., постройки имѣются.

При Городокской ц. Вилейскаго у. съ 28 Нояб., 
штатъ изъ священника и псаломщика; жалов. 
400 р., земли 36 дес., дома есть, прихожанъ 
1873 д. муж. пола.

б) псаломщическія;

Въ г. Диснѣ при Воскресенской ц. съ 24 мар., 
жалованья 165 р., земли 47 дес., построекъ нѣтъ.

Въ м. Муравьевѣ (2-го псаломщика Векшнян- 
ской ц.), Ковенской губ , съ 16 октября; жало
ванья 117 р.; квартирныхъ 100 р.

Въ г. Вильнѣ, при кладбищенской ц., 2-го 
псаломщика, жалованья 150 р., квартирныхъ 100 р.

Въ с. Цуденишкахъ, Виленск. у., съ 16 Ноября; 
жалованья 117 р. 60 к.; земли 33 дес.; постройки 
имѣются.

Архіерейскія служенія.
2о и 21 Нояб.-—литургія въ Духовомъ монаст.
23—литургія и панихида въ Духов, монаст. по 

митр. Іосифѣ Сѣмашкѣ.
27—литургія въ Знаменск. ц.
30—литургія и панихида по князѣ Мышецкомъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на журналъ

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, НАУКИ и ЛИТЕРАТУРЫ

VI-й годъ.

журналъ вступаетъ въ шестой годъ изданія, 
выходитъ ежемѣсячно книгами, 

на хорошей бумагѣ, съ иллюстраціями, 
при дѣятельномъ участіи

ИЗВѢСТНЫХЪ НАУЧНЫХЪ И ЛИТЕРАТУРНЫХЪ силъ, 
выдающихся церковно-общественныхъ дѣятелей.

прежняя стихійная буря, но на мѣсто ея стала другая буря, болѣе страшная иСмолкла 
разрушительная. Настала пора борьбы не бомбъ, пушекъ и браунинговъ*  а борьбы убѣжденій, 
борьбы душъ, борьбы духовъ. Это всегда, во вѣки вѣковъ, была самая жестокая борьба. И по
смотрите, какъ дѣйствительно жестока теперь она. Убитъ вѣрный слуга Государя, первый ми
нистръ II. А. Столыпинъ. Съ высоты законодательныхъ трибунъ раздаются открытые голоса объ 
уравненіи всѣхъ исповѣданій. Хотятъ уничтожить церковную школу. Итакъ, значитъ жизнь и 
смерть, Христосъ, Будда, Магометъ, правда и кривда все одно и тоже. Вѣ сѣверной столицѣ 
построили уже идольское капище. Научная литература полна отрицанія самыхъ жизненныхъ 
основъ христіанства Изящная литература, въ лицѣ своихъ мнимыхъ руководителей и наставни
ковъ, теперь часто не умѣетъ различить даже добра отъ зла, все смѣшавъ въ неразбериху. А 
практическая жизнь?.. Не будемъ говорить о ней, потому что она у всѣхъ насъ предъ глазами. 
Говорятъ даже о новой разрушительной революціи...

Когда меркнутъ свѣточи, маяки, руководящіе огни и огоньки, когда рушатся устои, тогда 
неминуемо все должно близиться къ глубокой безднѣ паденія и разрушенія. Простое человѣко
любіе только вынуждаетъ тогда всякаго христіанина выйти посильно на защиту руководящихъ 
вѣчныхъ началъ жизни, устоевъ жизни, а вмѣстѣ съ тѣмъ и на защиту глубоко страдающихъ 
людей.

Этому и будетъ служить нашъ журналъ.
Добрая репутація журнала поставившаго своею задачею служеніе великому дѣлу „христіа

низаціи" современнаго общества и защиты Христова ученія отъ современныхъ нападокъ на него 
съ разныхъ сторонъ, настолько упрочилась за пять лѣтъ существованія журнала, что Редакція, 
въ настоящій новый годъ изданія, считаетъ совершенно излишнимъ рекомендовать себя обществу 
и повторять еще разъ свою программу, которая остается безъ всякой перемѣны. Мы напомнимъ 
здѣсь нашимъ читателямъ лишь только о томъ, что мы по прежнему всегда будемъ стараться 
быть другомъ, утѣшителемъ, спутникомъ каждаго христіанина въ его жизни на землѣ.

Въ теченіе года «Христіанинъ» дастъ своимъ подписчикамъ:

1. 12 книжекъ журнала около 3000 етран.
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2. Со страницъ Евангелія.
Сперджона.

(ІІерев. съ англійскаго). Около 400 стр.
Евангеліе—вѣчная книга. Ни одна изъ книгъ, появлявшихся на землѣ въ теченіе временъ, 

изъ подъ какого бы пера она не выходила, не была такъ жизненно долговѣчна, какъ Евангеліе, 
какъ слово Христово Евангеліе—основа всей нашей жизни. Отъ перваго шага до послѣдняго, 
отъ первыхъ годовъ нашей сознательной жизни и вплоть до послѣдняго вздоха, все въ нашей 
жизни должно быть построено па основѣ Евангелія. Все, что противно Евангелію, противно и 
Христу и должно быть всегда чуждо и далеко отъ насъ.

Отчужденіе отъ Евангелія и замѣна его велѣніями холоднаго разсудка, господствующее въ 
настоящее время среди всѣхъ народовъ, создаетъ такой укладъ жизни, который не только чуждъ 
завѣтовъ Христа, но и не носитъ на себѣ даже слѣдовъ христіанства.

Современные люди глубоко виноваты предъ Христомъ въ томъ, что они забыли Его -ученіе. 
Раскрыть страницы безсмертнаго ученія Христа Спасителя не во свѣтѣ «археологіи», не во свѣ
тѣ давно минувшихъ дней, а во свѣтѣ «злобы» нашихъ дней—вотъ задача, предлагаемаго нами 
нашимъ читателямъ сочиненія. Авторъ раскрываетъ предъ читателями на каждой страницѣ сво
его сочиненія весьма простую и въ то же время великую истину: «какъ бы поступилъ Христосъ, 
если бы былъ на нашемъ мѣстѣ».

Благодаря этому Христосъ Спаситель является предъ нами не какъ Учитель давно жившихъ 
своихъ непосредственныхъ слушателей, а какъ нашъ Учитель, живущій среди насъ и въ наше 
время. Въ этомъ—цѣнность, прелесть предлагаемаго нами нашимъ читателямъ сочиненія.

3. Райскій цвѣтокъ
еъ Русской Земли.

II. Ѳ. Новгородскаго.
Литература нашего времени наводнена безчисленнымъ множествомъ изображеній различ

ныхъ героевъ, которые зовутъ людей на просторъ свободы и сулятъ всѣмъ счастіе. Но большин
ство мечтаній этихъ героевъ или измышлено въ тишинѣ роскошныхъ кабинетовъ, вдали отъ 
жизни и правды жизни, или нарисовано въ такомъ духѣ и тонѣ, въ которыхъ и самый внима
тельный читатель не найдетъ никакого отзвука ученія Христа Спасителя. Эти мнимые, вымы
шленные герои не свѣтъ и миръ несутъ въ родную землю, а одни лишь слезы и необозримыя 
страданія.

Предлагая вышеназванное сочиненіе, мы хотимъ дать нашимъ читателямъ рядъ подлинныхъ 
героевъ, героевъ не „бумажныхъ", не «кабинетныхъ», а дѣйствительныхъ, героевъ не „чуждыхъ" 
намъ воззрѣній, а героевъ, воспитавшихся на ученіи Христа, героевъ не чужихъ земель, а ге
роевъ нашей родной земли, героевъ, воспитавшихся подъ нашимъ небомъ, среди нашихъ условій 
жизни, героевъ намъ понятныхъ, близкихъ и родныхъ.

Какъ же цѣнна и дорога должна быть книга, указывающая въ наши тяжелые, смутные, тем
ные дни, куда намъ нужно идти, чтобы служить и землѣ и небу вѣрой и правдой.

Сочиненіе „Райскій цвѣтокъ1' можетъ быть прекрасной книгой и въ семьѣ, и въ школѣ, и 
въ храмѣ.

1 СО Апостолъ Евангелистъ Зоаннъ Богословъ,
ЕГО ЖИЗНЬ и БЛАГОВЪСТНИЧЕСКІЕ ТРУДЫ.

Епископа Евдокима.
изданіе второе, т, II.

Для кого изъ насъ годы земной жизни Христа Спасителя не быти годами, полными такой 
неземной чарующей прелести? Кто изъ насъ не слѣдилъ съ трепетнымъ сердцемъ за судьбами 
Христова ученія послѣ того, какъ оно выступило въ открытую борьбу съ языческимъ міросозер
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цаніемъ и укладомъ жизни. Авторъ предлагаемой книги дѣлаетъ попытку живо, художественно 
и, по возможности, научно воспроизвести предъ читателемъ исторію земной жизни Христа Спаси
теля и Его любимѣйшаго ученика, Апостола любви, Іоанна Богослова. Прочитать эту книгу — 
значитъ пережить лучшія страницы священной и цервохристіанской исторіи снова. А пережить 
ихъ—значитъ еще болѣе углубиться въ смыслъ вѣчнаго Евангелія, въ смыслъ постепенно раскры
вающейся правды Божіей на землѣ, постичь тайну земной жизни всего земного. А углубиться въ 
смыслъ раскрывающейся правды Божіей на землѣ—значить понять свою собственную жизнь во 
свѣтѣ вѣчнаго свѣта. А въ этомъ вѣдь все...

5.12 книжекъ подъ названіемъ:Маленькій Христіанинъ**.
(^Отдѣльно отъ журнала і руб.). Около уоо стран,

6. 24 листка духовно-нравственнаго содержанія, около 150 стр.
За пять лѣтъ своего существованія журналъ успѣлъ сгруппировать около себя много вы

дающихся работниковъ. Ряды этихъ работниковъ за послѣднее время пополнены выдающимися 
писателями Запада,

Редакція завалена рукописями, полными глубокаго интереса и жизненности, завалена на
столько, что многія изъ нихъ лежатъ уже по два года, ожидая своей очереди. Эго даетъ надежду 
намъ и въ будущемъ году сдѣлать журналъ интереснымъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСЕЙ:
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 коп. съ перес.; наложеннымъ 
платежомъ на 10 коп, 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, Московск губ. Редакція журнала «Христіанинъ».

Редакторъ-Издатель ЕПИСКОПЪ ЕВДОКИМЪ.

О подпискѣ въ 1912 году
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ:

„жроицщ слово"
(ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Цѣна за 50 №№ въ годъ одинъ рубль съ пересылкою,
Изданіе это предпринято обителію преп. Сергія въ ознаменованіе исполнившагося 300 лѣтія 

освобожденія Лавры отъ польско-литовской осады. Какъ живой памятникъ славныхъ подвиговъ ве
ликихъ борцовъ за св. Церковь Православную, за Самодержавнаго Царя и Святую Русь въ тяже
лую годину смутнаго времени, „Троицкое Слово" продолжаетъ, по мѣрѣ силъ, святое служеніе 
троицкихъ иноковъ тѣмъ свѣтлымъ идеаламъ, за которые полагали души свои наши приснобла
женные предки на зарѣ новой, Богомъ благословенной династіи славнаго Царственнаго Дома Ро
мановыхъ. Отвѣчая на запросы современной духовной жизни, оно ставитъ своею задачею раскры
вать въ сознаніи русскихъ людей и укрѣплять въ ихъ сердцахъ тѣ основныя начала православ
наго міровоззрѣнія, которыя легли въ основу нашей русской народной души. По своему содержа
нію, духу и направленію «Троицкое слово» представляетъ собою тоже, что и извѣстные «Троицкіе 
Листки», и встрѣчено православными русскими людьми съ такимъ же чувствомъ благодарности и 
любовію.
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Редакторъ всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и тотъ же: и ТРОИЦКІЕ ЛИСТКИ, и БОЖІЯ 
НИВА съ ея ЗЕРНЫШКАМИ, и ТРОИЦКОЕ СЛОВО—всѣ выходятъ подъ редакціей нижеподпи
савшагося Епископа Нікона. Всѣ наши читатели составляютъ одну семью и приглашаются подпи
сываться на оба журнала вмѣстѣ: ТРОИЦКОЕ СЛОВО и БОЖІЮ НИВУ съ приложеніемъ ЗЕРНЫШЕКЪ.

Подписная цѣна за оба изданія (50 №№ Троицкаго Слова, 12 №№ Божіей Нивы и 12 книжекъ Зерны
шекъ) два рубля съ пересылкою въ годъ.

Отдѣльно каждое изданіе одинъ рубль въ годъ.
Адресъ общей ихъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Моск. губ.
Подписка на полгода и отдѣльные мѣсяцы не принимается. 
Первые два тома ж. Тр. Слова высылаются сброшюрованными по 1 р. 25 к., въ папкѣ по 1 р. 50 «. 

съ пересылкою.
Редакторъ цензоръ Ніконъ, Епископъ Вологодскій и Тотемскій.

АДРЕСЪ: Сергіевъ Носадъ, Моск. губ., Редакція „Троицкаго Слова".

ОТЪ РЕДАКЦІИ 
„Троицкихъ Листковъ44.

Троицкіе листки издаются собственно для безплатной раздачи въ дни праздничные богомоль
цамъ изъ простого народа, приходящимъ на поклоненіе Преп. Сергію. Но какъ многіе изъявляютъ 
желаніе имѣть ихъ въ полномъ составѣ всѣхъ вышедшихъ №№, то они имѣются и въ продажѣ, 
при чемъ сумма, выручаемая за нихъ, идетъ на изданіе тѣхъ же листковъ.

По 1 января 1912 года вышло всего 1325 №№ листковъ, въ которыхъ на 5300 страницахъ 
помѣщено болѣе 1700. статей, со множествомъ рисунковъ.

«Троицкіе Листки» можно выписывать полнымъ наборомъ, для раздачи народу по воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ. Цѣна полнаго набора листковъ 
съ пересылкою до 1 000 верстъ 7 руб, а далѣе 8 рублей.

Йри требованіи листковъ отдѣльными частями цѣна ихъ за сотню безъ пересылки 45 коп, съ 
пересылкою 65 коп.

«Троицкіе листки» имѣются сброшюрованными въ отдѣльные выпуски по 40 №•№ въ каждомъ. 
Всѣхъ выпусковъ 33 экз. Цѣна каждаго выпуска 30 коп. безъ пересылки, 40 коп. съ пересылкою. 
Выпуски можно выписывать для школьныхъ библіотекъ въ папкѣ- Цѣна 40 коп. безъ пересылки.

„Троицкіе Листки" можно пріобрѣтать въ лапкѣ сотнями (10 экз.), томами (6 томовъ по 200 
№№ въ каждомъ). Цѣна каждой сотни 85 к. съ пересылкою. Томы же въ папкѣ высылаются по 
2 р ; въ коленкорѣ 2 руб. 50 коп. съ пересылкою.

«Троицкіе Листки» съ № 801 по 1000-й содержатъ полное толкованіе на Евангеліе отъ Матѳея. 
Цѣна въ папкѣ 2 р., а въ коленкорѣ 2 р. 50 коп. съ пересылкою.

„Двунадесятые праздники" сборникъ «Троицкихъ Листковъ». Цѣна въ папкѣ съ пересылкою 
85 коп.

КАТАЛОГЪ другихъ Троицкихъ изданій высылается безплатно.

Редакторъ цензоръ Ніконъ, Епископъ Вологодскій и Тотемскій.
АДРЕСЪ: Сергіевъ Посадъ, Моск. губ., Редакція Троицкихъ Листковъ.

Объявленіе о продолженіи изданія при Кіевской дух. Семинаріи журнала 

„руководство для сельскихъ пастырей**  
въ 1912 подписномъ году.

Въ 53 году своего существованія журналъ нашъ будетъ издаваться по прежней программѣ, 
имѣющей цѣлью содѣйствовать православному духовенству въ его пастырскомъ служеніи. Въ 
прошлые годы журналъ давалъ статьи по вопросамъ пастырской и приходской дѣятельности, объ 
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оживляющихъ приходскую жизнь организаціяхъ (приходскіе совѣты, братства и др.), по изъясне
нію Св. Писанія, по исторіи Церкви, по апологетикѣ, по исторіи и изъясненію богослуженія, по 
обличенію сектантства (главнымъ образомъ, по вопросамъ, выдвигаемымъ самими сектантами въ 
ихъ печати), о разныхъ отрицательныхъ теоріяхъ и теченіяхъ нашихъ дней, по современнымъ во
просамъ, какъ имѣющимъ обще-церковное значеніе, такъ и возбуждающимъ мѣстный интересъ и 
обсуждаемымъ въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, а также разсказы изъ быта духовенства и нѣкото
рыя медицинскія свѣдѣнія; въ библіографическомъ листкѣ журналъ давалъ отзывы о современной 
литературѣ по вопросамъ, касающимся вѣры и Церкви, въ сборникѣ «Проповѣди» поученія на 
всѣ воскресные и праздничные дни. Редакція надѣется вести журналъ въ томъ же направленіи 
и въ 1912 г.

Для поддержанія болѣе живой связи своихъ читателей между собою и съ редакціей, послѣд
няя съ полной готовностью предлагаетъ страницы своего журнала всѣмъ пастырямъ, желающимъ 
подѣлиться съ подписчиками журнала своимъ опытомъ, наблюденіями и мыслями.

Годовое изданіе журнала будетъ состоять изъ 5.2 еженедѣльно выходящихъ номеровъ, что 
составитъ три тома; изъ 12 книжекъ „Проповѣдей" и изъ 12 выпусковъ „Богословскаго библіогра
фическаго Листка".

Кромѣ того, въ виду исполнившагося въ 1910 г. пятидесятилѣтія со дня смерти А. С. Хомя
кова, редакція въ 1912 г. дастъ, въ качествѣ безплатнаго приложенія, избранныя богословскія со
чиненія его (томъ въ 15—16 печатныхъ листовъ). А. С. Хомяковъ былъ замѣчательнымъ богосло
вомъ, какъ въ смыслѣ выясненія положительнаго православнаго ученія, такъ еще болѣе въ смы
слѣ опроверженія католичества и протестантства. Онъ первый выяснилъ принципіальную противо 
положность между православіемъ и западными исповѣданіями по вопросамъ о Церкви, Св. Пре
даніи, вѣрѣ и дѣлахъ, общеніи съ Церковью небесной, таинствахъ и т. д Всѣ эти пункты отли
чія онъ разсматривалъ не въ отдѣльности, а какъ цѣльную систему, вытекающую изъ одного ос
новного начала—искаженія Западомъ ученія о Церкви. Поэтому его аргументы, поражающіе самый 
корень западныхъ заблужденій, являются незамѣнимымъ оружіемъ дня защиты православія, что 
особенно важно при современной пропагандѣ католичества и весьма близкаго къ протестантизму 
сектантства.

Сверхъ т< го подписчики 1912 г. могутъ выписывать изъ редакціи „Толковый Типиконъ" М. 
Скабаллановича по уменьшенной цѣнѣ.

„Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендовано Святѣйшимъ Синодомъ духовенству 
и начальствующимъ въ духовно учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя и семинарскія 
библіотеки (Синол. опредѣленіе отъ 4 февраля—20 марта 1885 г. за № 280).

Подписная цѣпа < ъ пересылкой во всѣ мѣста Россійской Имперіи шесть рублей, за гра
ницу 8 р.

Плата за журналъ по оффиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ Консисторій, Правленій семи
нарій и училищъ и благочинныхъ, можетъ быть отсрочена до сентября м. 1912 года.

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 сель

скихъ пастырей".

Въ Редакціи имѣются для продажи экземпляры журн. и 
«Проповѣди» за прежніе г.г. по удешевленной цѣнѣ, именно:

1) Полные экземпляры журнала за 1888, 1889, 1890, 1891, 1894 и 1895 годы съ приложеніями— 
по 3 руб.: за 1892, 1896, 1897 и 1898 годы съ приложеніями по 4 руб.; за 1879, 1880, 1881, 1882, 
1899, 1900, 1901, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 И 1910 ГОДЫ СЪ приложеніями—ПО 5 руб.

2) Приложенія къ журналу—„Проповѣди" 1888, 1889, 1890, 1891, 1894, 1895, 1896, 1897 и
1898 Г.Г.—ПО 1 руб. 50 коп.; 1886, 1892, 1899, 1900, 1901, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 И 
1910 гг.—по 2 руб. за каждый вып.

III) Слѣдующія отдѣльныя изданія:
1) Избранныя слова и бесѣды высокопреосв. Платона, митр. Кіевскаго и Галицкаго, говорен

ныя въ разные годы на дни воскр. и пр. Ц. 1 р. 20 к.
2) Сборникъ поученій по случаю неурожая. Цѣна 1 руб.
3) Катихизическія бесѣды къ сельскимъ прихожанамъ, или весь Православный Катихизисъ 

въ бесѣдахъ. Свящ. 1. Скарданицкаго. Ц. 1 руб.
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4) Краткая исторія и обличеніе новыхъ раціоналистическихъ сектъ. Н. Гумилевскаго. Ц. 1 р. 20 к.
5) Практическіе совѣты священникамъ при производствѣ слѣдствій по проступкамъ и пре

ступленіямъ священно и церковнослужителей. Ц. 60 к.
6) Практическія наставленія митрополита Григорія пастырямъ по предмету спасительнаго 

дѣйствія на раскольниковъ. Цѣна 60 коп.
7) Торжествуй, наша обитель. Гимнъ для хора при встрѣчѣ преосвященныхъ. Партитура и 

слова. Цѣна для 2-хъ теноровъ и 2-хъ басовъ 75 коп., для 4 хъ женскихъ голосовъ 60 коп.
8) Руководство къ изъяснительному чтенію Четвероевангелія и Дѣяній Апостольскихъ. Со

ставилъ А. Ивановъ. Цѣна 2 руб.
9) 0 церковномъ пѣніи Православной Греко-Россійской Церкви. И. В. Вознесенскаго. Цѣна 

I р. 50 коп.
10) Толковое Евангеліе отъ Іоанна. Евѳимія Зигабена. Цѣна 1 руб. 50 к.
11) Толкованіе для пастырей пастырскихъ посланій ап. Павла къ Тимоѳею и Титу. Ц. 1 руб.
12) Пастырскія посланія ап Павла въ толкованіи Икуменія. Переводъ съ греческаго Ц. 50 к.
13) Православная догматика для народа. Катихизическія поученія на 10 заповѣдей закона 

Божія. Свящ. В. Гридина. Ц. 60 к.
14) Поученія, рѣчи Арх. Іоанникія. Ц. 1 р. 50 к.
15) А. Юрьевскій, Гомилетика, или наука о пастырскомъ проповѣданіи Слова Божія. Ц. 2 руб.
16) Изъ бесѣдъ о проповѣди американскаго проповѣдника Филиппа Брукса. Съ француз

скаго. Пересказъ В. Г. Петрушевскаго. Кіевъ, 1898 г. Цѣна 85 к.
17) Сборникъ главнѣйшихъ пѣснопѣній Божественной литургіи Кіевскаго распѣва. Перел. 

на три голоса В. Г. Петрушевскаго. Цѣна 60 к.
18) Главнѣйшія пѣснопѣнія Всенощнаго бдѣнія Кіевскаго распѣва въ общедоступномъ пере

ложеніи на три голоса. В Г. Петрушевскій. Ц. 6») к.
19) Сборникъ духовно музыкальныхъ произведеній Состав. В. Г. Петрушевскій Цѣна 75. коп.
20) Сборникъ рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской практики. Вып. 1. Служб.4 

круга суточнаго, седмичнаго и годичнаго. Ц. 75 к.
21) Сборникъ рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской практики Вып. II Чинопо

слѣдованія по требнику. Ц. 75 к.
22) Божественная литургія св Іоанна Златоуста (параллельно-славянскій и русскій текстъ 

церковн. молитвослов. и пѣсноп. съ общедост. объяснен.) Цѣна 75 коп.
23) Церковныя пѣснопѣнія для хорового исполненія. Вып. I. Ц. 70 к.
24) Церковныя пѣснопѣнія для хорового исполненія. Вып. II Ц 80 к.
25) Указатель къ ж. «Руковод. для с. п > съ 1860 —1869 г. Ц. 30 к.
26) Бесѣды съ дѣтьми школьн. о важн. истинахъ правосл. вѣры. Ц. 40 к.
27) Ѳ. И. Титовъ. Русская Православная Церковь въ польско-литовскомъ государствѣ въ 

XVII—XVIII вв. т. II. Ц. 3 р.
28) Маккавейскій. Педагогика древнихъ Отцовъ и Учителей церкви. Ц. 50 к.
29) Откуда пошла Рус. земля, и какъ она стала правосл. Ц. 15 к.
30) Толковый Типиконъ вып I. 2 р. 50 к.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
~ХІІ г. изданія на 1912 ГОДЪ XII г. изданія,

на ежемѣсячный журналъ художественной беллетристики, отражающій въ себѣ и всѣ явленія 
религіозно-философской мысли и жизни, литературныхъ и церковно-общественныхъ теченій 

„Отдыхъ Христіанина".
Кромѣ 12 ти книжекъ, въ которыхъ до 2000 страницъ текста, журналъ дастъ безплатнымъ 

приложеніемъ въ видѣ отдѣльной книги, 2 й томъ послѣдовательнаго комментарія апостольскихъ 
посланій, составленнаго по трудамъ епископа Ѳе< фана-Затворника.

Въ отдѣлѣ беллетристики Р. П Кумовъ дастъ большую, очень интересную повѣсть и рядъ 
художественныхъ очерковъ и разсказовъ. Будутъ помѣщены художественные разсказы Г. Т. Сѣ- 
верцева-ІІолилова, Б. П. Никонова, А. Ѳ. Платоновой. А. А. Коринфскій обѣщаетъ рядъ истори
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ческихъ стихотвореній. По вопросамъ вѣры, морали, церковнаго права будутъ напечатаны пре
красныя, полныя живого, захватывающаго интереса статьи такихъ выдающихся представителей 
богословской мысли, какъ проф. прот. П. Я. Свѣтловъ, проф. М. М. Тарѣевъ, прот. С. П. Остроу
мовъ и проф. Н. Д. Кузнецовъ. Свящ. о. М. Левитовъ дастъ нѣсколько живыхъ очерковъ по тѣмъ 
же вопросамъ, II. II. Смоленскій будетъ вести отдѣлъ „Отголоски жизни и литературы", въ кото
ромъ всѣ явленія литературной и общественной жизни найдутъ свою оцѣнку и освѣщеніе.

Въ Церковномъ обозрѣніи найдутъ свой откликъ теченія современной церковно-общественной 
жизни. Введенъ будетъ отдѣлъ библіографіи.

Сотрудниками, кромѣ указанныхъ выше, состоятъ: И. П. Ювачевъ (Миролюбовъ), В. Я. Свѣт
ловъ, Е. Н. Погожевъ-Поселянинъ, А. А. Клавинъ. Д. П. Боголюбовъ, прот. П. А. Миртовъ, А. II. 
Платоновъ, Н. П. Розановъ, М. И. Несмѣловъ, Н. М. Бѣлавинъ (Воротынскій), Бережниковъ, К. С. 
Звягинъ, В. П. Тарасовъ, А. В. Кругловъ и др.

Цѣна журнала съ приложеніемъ и пересылкой 4 рубля.
«Извѣстія по С.-Петербургской епархіи; 1 руб. Подписка на одни „Извѣстія**  не принимается.

За границу-6 р. За перемѣну адреса 45 коп.
С.-Петербургъ, Обводный каналъ, д. 116.

Редакторъ прот. 77. Миртовъ.

С) Т К Р Ы ТА II О Д П И С К А на 1912 г. 
на ежемѣсячный литературный журналъ 

„Трезвая Жизнь66, 
одобренный Учебнымъ Комитетомъ Св. Синода для ученическихъ и фундгм библ. духовно

учебныхъ зав. за 1905, 6, 7 и 8 гг.
Нашъ журналъ, освѣщая вопросы трезвеннаго движенія и пролагая пути въ область все 

новыхъ и новыхъ средствъ борьбы съ смертоноснымъ недугомъ пьянства, является однимъ изъ 
самыхъ дешевыхъ литературныхъ ежемѣсячниковъ, преслѣдующихъ просвѣтительныя цѣли.

Освѣдомляя о постановкѣ и ходѣ трезвеннаго дѣла на Руси, журналъ въ то же время 
постарается дать рядъ простыхъ, но художественныхъ разсказовъ и вообще статей, приспособлен
ныхъ къ запросамъ народной аудиторіи.

Въ 1912 году журналъ дастъ рядъ живыхъ очерковъ съ цѣнными практическими указаніями 
по организаціи трезвенной работы въ приходѣ, а также будетъ предложенъ рядъ руководящихъ 
методическихъ замѣтокъ для преподавателей и народныхъ учителей по вопросу о введеніи уро
ковъ трезвости въ школьную программу.
Кромѣ 12 книжекъ, каждая изъ которыхъ до 8 листовъ, въ качествѣ безплатнаго приложенія 

журналъ дастъ:

Указатель всей русской противо-алкогольной литературы, вы
шедшей изъ печати въ 19ІІ-мъ году.

Съ 1-й кн. журнала начнется печатаніемъ
Списокъ всѣхъ существующихъ въ Россіи Обществъ трезвости

Цѣна два рубля въ годъ.
За границу 3 руб. За перемѣну адреса 30 к.

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Обводный кан.. 116.
Редакторъ Прот. 7/. Миртовъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 г.
(X годъ изданія)

на еженедѣльный журналъ

■ ЗосКресный Влаговгьстъ.
Кромѣ 52 номеровъ съ иллюстраціями, что составитъ книгу въ 1604 стр, съ живымъ худо

жественно-литературнымъ и интересно составленнымъ матеріаломъ, журналъ дастъ безплатнымъ 
приложеніемъ

„Слово Жизни46
въ избранныхъ изреченіяхъ Отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО, изъ его дневника «М о я 

жизньвоХристѣ».
Содержаніе приложенія,

О первомъ, второмъ, третьемъ, четвертомъ, пятомъ шестомъ, седьмомъ, восьмомъ, девятомъ 
и десятомъ членахъ. О таинствахъ: крещенія, мѵропомазанія, причащенія, покаянія, священства, 

брака и елеосвященія. Объ одиннадцатомъ и двѣнадцатомъ членахъ.
Этотъ журналъ даетъ богатый проповѣдническій и вообще религіозно назидательный мате

ріалъ, приспособленный къ живымъ запросамъ церковнаго амвона, народныхъ аудиторій и се
мейнаго чтенія. Главная задача журнала—освободить проповѣдь отъ тѣхъ схоластическихъ пріе
мовъ, которые сковываютъ христіанскую истину, дѣлаютъ ее отвлеченной и лишаютъ ее тайны 
овладѣвать человѣческой волей, черезъ которую она можетъ быть закономъ дѣйствительной жиз
ни, заправляющимъ всѣми ея теченіями. Въ отдѣлѣ «На каждый день» даны будутъ сжатыя, но 
оригинальныя по идеѣ и художественному замыслу, размышленія православнаго христіанина, 
примѣнительно къ дневнымъ евангельскимъ и апостольскимъ чтеніямъ, а также къ темамъ житій
ныхъ сказаній. На воскресные и праздничные дни будутъ помѣщаться краткія проповѣди.

Къ „Слову Жизни” будетъ приложенъ портретъ о. Іоанна Кронштадтскаго.
Цѣна 3 руб. съ приложеніемъ и пересылкой

За границу 4 руб. За перемѣну адреса 42 коп
Сотрудники тѣ же, что и въ „Отдыхѣ Христіанина".

Адресъ: С.-Петербургъ, Обводный, 116.
Редакторъ Прот. П. Миртовъ.

Открыта подписка на 1912 годъ на духовный журналъ.

съ безплатнымъ приложеніемъ

общедоступной БОГОСЛОВСКОЙ библіотеки
и прибавленіями къ ней.

Духовный журналъ «Странникъ» будетъ издаваться въ 1912 году по прежней широкой про
граммѣ, обнимающей весь кругъ движеній богословско-философской мысли и церковно обществен- 
ной жизни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе полустолѣтія. При жур
налѣ, къ качествѣ безплатнаго приложенія издается „Общедоступная Богословская Библіотека" (издано 
уже 28 томовъ!, имѣющая своею цѣлью сдѣлать вполнѣ доступными для читателей лучшія и ка
питальнѣйшія произведенія русской и иностранной богословской литературы.

Въ 1912 году подписчикамъ будутъ даны три капитальныхъ сочиненія:
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О Два послѣднихъ тома (IX и X) ТОЛКОВОЙ БИБЛІИ, въ которые войдутъ Евангелія отъ 
Луки и Іоанна, Дѣянія, Посланія и Апокалипсисъ. Такимъ образомъ, подписчики „Странника" 
будутъ имѣть ПОЛНУЮ ТОЛКОВУЮ БИБЛІЮ—единственную въ Россіи.

Редакція приступила къ этому изданію въ той увѣренности, что она идетъ навстрѣчу самой 
настойчивой и насущной потребности нашего духовенства и всего общества. Дать пастырямъ' 
Дер кви, какъ и всѣмъ вообще любителямъ чтенія слова Божія, пособіе къ правильному пониманію 
Би бліи, оправданію и защитѣ истины отъ искаженія ея лжеучителями, а также и руководство къ 
уразумѣнію многихъ неясныхъ въ ней мѣстъ—вотъ цѣль настоящаго изданія. Въ изданіи прини
маютъ участіе профессора духовныхъ академій и другія вполнѣ компетентныя лица съ высшимъ 
богословскимъ образованіемъ.

и 2) „СОЦІАЛЬНОЕ УЧЕНІЕ ХРИСТА". Опытъ христіанской соціологіи. & МаіЛеыз’а.
Давая этотъ трактатъ, редакція идетъ на встрѣчу тому всеобщему интересу, который обна

руживаетъ въ настоящее время русское общество въ отношеніи соціализма и вообще соціальныхъ 
вопросовъ.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно книжками въ 10—12 и болѣе печ. ли
стовъ (до 200 стр. въ книжкѣ).

Цѣна: а) въ Россіи за журналъ «Странникъ» съ приложеніемъ двухъ томовъ «Общедоступной Бо
гословской Библіотеки» и одного трактата восемь (8) рублей съ пересылкой; б) за границей 11 р. съ 
пересылкой.

Примѣч.: а) Въ отдѣльной продажѣ для неподписчиковъ цѣна „Богосл. Библіотеки"-2 р. 50 к. 
за томъ безъ перес. и 3 р. съ перес.

б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ изящномъ англійскомъ переплетѣ бла
говолятъ прилагать по 50 коп. за выпускъ.

в) Новые подписчики, желающіе получить уже вышедшіе 12 томовъ «Правосл. Богосл. 
Энциклопедіи» и 8 томовъ „Толковой Библіи", прилагаютъ при выпискѣ всѣхъ по 1 р. 
за томъ (въ перепл. по 1 р. 50 к.) а при выпискѣ на выборъ по 1 р. 50 к. (въ пер. по 
2 р.); при выпискѣ вышедшихъ 8 томовъ Толковой Библіи прилагаютъ по 1 руб. 25 коп. 
за томъ, а въ переилетѣ по 1 р. 75 к.

Адресоваться: Въ редакцію духовнаго журнала.

«СТРАННИКЪ»
С. Петербургъ. Невскій проспектъ, д. 182.

За Редактора С. Артемьевъ.
Издательница Р. А Артемьева, 

урожд. Лопухина.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ

IV голъ изданія на еженедѣльный военно-народный иллюстриро
ванный журналъ

,В Ѣ Р н о с т ъ“,
рекомендованный къ выпискѣ для войскъ, школъ, нижнихъ чиновъ полиціи и полицей

ской стражи, а также для народныхъ библіотекъ и читаленъ.

Въ 1912 году подписчики получатъ:
50 №№ еженедѣльнаго богато иллюстрированнаго журнала, въ видѣ изящныхъ портативныхъ 

книжекъ, заключающихъ въ себѣ рядъ статей религіозно-нравственнаго, военнаго, военно-истори
ческаго и популярно-научнаго характера, а также стихотворенія, разсказы, игры, забавы, анек
доты и пр.

50 «ІЧ4Ч еженедѣльной народной газеты
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у о і м в і м
заключающей въ себѣ полный отчетъ о всѣхъ событіяхъ за недѣлю, а также статьи общественно- 

политическія, экономическія и сельско хозяйственныя и отвѣты на запросы читателей.
Кромѣ того, желая достойно ознаменовать предстоящій юбилей Отечественной войны, редак

ція, не останавливаясь передъ огромными затратами, рѣшила дать всѣмъ своимъ годовымъ под - 
писчикамъ, за особую доплату въ 1 руб., слѣдующія роскошныя юбилейныя изданія, которыя въ 
отдѣльной продажѣ будутъ стоить 4 руб.

—) Юбилейный журналъ (—
I. Отечественной войны,

10 богато-иллюстрованныхъ выпусковъ, заключащихъ въ себѣ полное описаніе воины 1812 г.
—) Юбилейный альбОхМъ (—

II Отечественной войны,
состоящій изъ 12 картинъ лучшихъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА
на журналъ „ВѢРНОСТЬ" съ приложеніемъ газеты „РУССКАЯ ЗЕМЛЯ" (съ пересылкой и 
доставкой) на 1 годъ—4 р., на года—2 р., на 3 мѣс. — 1 р. За границу — цѣна двойная. За

юбилейныя изданія доплата 1 р.
Редакція и контора журнала „ВѢРНОСТЬ": Москва, Спиридоновка, Георгіевскій пер., д № 19. 

Издатель Протоіерей I. I. Восторговъ. Редакторъ ІИ. Д. Плетневъ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
и иллюстрированная газета

СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ.
У/ ----------- --------- 26 й годъ изданія —----- -----------
/|і Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

ОИ 1). АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Мясницкая улица, домъ Николаевской церкви.
* въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1912 г. будетъ дано:

ЙМоІ\16 жѵпніітя ипшстпип въ объемѣ 1*/«  печати, листовъ больш. ф рмата каждый, 
ЛУЛУ журнала мллюсірир., по сл^д программѣ: і) Церковь Христова въ ея прошломъ.

2) Церковъ Христова въ ея настоящемъ. 3) Христіанское богослуженіе. 4) Христіанское искусство. 
5) Церковная географія. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ Евангелія на окра
инахъ русской земли. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. 8) Религіозно-нравственная 
оцѣнка художеств. произведеній свѣтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь, Разсказы изъ 

церковно бытовой и религіозно нравственной жизни.

52 .И газеты Современная Лѣтопись Г Цв?
ковно-общественная жизнь въ Россіи. 3) Распоряженія епархіальн. начальствъ. 4) Среди газетъ и 
журнал. 5) Церковно обществен. жизнь за границей. 6) Корреспонденція. 7) Полезныя свѣдѣнія.

8) Разныя извѣстія. 9) Смѣсь

ЯЫо Мо Вогкпесныхъ Листковъ гдѣ будутъ помѣщаться простые назидательные раз- 
сіійсП" лисігѵиио, сказы изъ житіи святыхъ съ нравственнымъ прило

женіемъ для простого народа.
2 Кн. ПОучеНІЙ «ТКиВОе Слово» на воскресные и праздничные дай.
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/-.■и.--.- .......- ■, ; --------- ---------- — ................................ .т.-г.-.

6 Кн «Чя Тпечппгтк» посвященные вопросамъ борьбы съ пьянствомъ. Въ нихъ будутъ у іод ірсдвс>сіьу, помѣщаться статьи о вредѣ пьянства, разсказы, стихотворенія,
свѣдѣнія о дѣятельности обществъ трезвости и развитія трезвеннаго движенія въ Россіи.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СТѢННЫЕ ЛИСТЫ
по религіозно-нравственнымъ вопросамъ. Текстъ будетъ помѣщенъ только съ одной стороны, для 

развѣшиванія на наружныхъ стѣнахъ храмовъ и школъ.___________________
Кромѣ этого, въ 1912 г. будетъ дано:

ДВА ИЛЛЮСТРИР. ЮБИЛЕЙНЫЯ изданія ДЛЯ НАРОДНЫХЪ ЧТЕНІЙ:
1) Смутное время и воцареніе Романовыхъ. 2) Отечественная война 1812 года.

И^ТОЛКОВАНіГ „ДѢЯНІЙ СВ. АПОСТОЛОВЪ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (15—28 гл)._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(С

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА
на «Воскресный День» со всѣми приложеніями 
съ пересылкой ТД Д 'Г' ТТ Т—

и доставкой -О /V А. Ѵг Щ,

полгода

К.
Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., получаютъ еще одиннадцатый экз. БЕЗПЛАТНО. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, д. Николаевской церкви. 
Редакторъ-издатель протоірей С. УВАРОВЪ.

Г

Въ Книжномъ Складѣ журнала Воскресный День, 
Москва, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви,

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ изданія:

СОБЕСЕДНИКЪ
п у

ВОСКРЕСНЫЙ
17 в ы

1) Земная жизнь Спасителя.
2) Жизнь и подвиги свв. апостоловъ.
3) Исторія христіанск. Церкви до Констан

тина Великаго.
4) Вселенскіе соборы.
5) Жизнеописанія свв. пустынниковъ.
6) Исторія христіанства на Руси.
7) Святители и преподобные, подвизавшіеся 

на Руси.
8) Патріаршества на Руси.

Цѣна каждаго выпуска.
ВОСКРЕСНАГО СОБЕСѢДНИКА

еХз

сковъ:
9) Православн. богослуженіе.

10) Символъ вѣры.
11) Объясненіе заповѣдей блаженства.
12) Объ обязанности христіанъ къ Богу.
13) Какъ христіанину жить въ міру.
14) О любви къ ближнимъ.
15) Объясненіе Господнихъ праздниковъ.
16) Объяснен Богородичныхъ праздниковъ и

святыхъ.
17) Объясн. вечерни и утрени.

ск
К., съ пересылкой К.50

Продаются слѣдующіе сборники поученій: 
ПАСТЫРСКІЙ ГОЛОСЪ.
ЦЕРКОВНАЯ БЕСѢДА.
ПАСТЫРЬ-ПРОПОВѢДНИКЪ.
СЪ ЦЕРКОВНАГО АМВОНА.
БЕСѢДЫ ПАСТЫРЯ.

Цѣна каждаго сборника 50 к., съ пересылкой (55 к.
Иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ

Цѣна съ пересылкой 75 коп.
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ПОДПИСКА на 1912 годъ
При каждомъ № «НИВЫ» подписчики получатъ по одной книгѣ, всего въ годъ 52 книги

ОТКРЫТА

(43-й годъ изданія) на еженедѣльный иллюстрированный

Гг.

52
52
12

—) со многими приложеніями (--
подписчики »НИВЬІ» получатъ въ теченіе 1912 года:
№№ еженедѣльн. художеств. литер. журн. „НИВА": романы, повѣсти и разсказы, критич. 
и нолулярно-научн. очерки, біографіи, обзоры дѣятельности Госуд. Думы и политич. 
обозрѣнія; рис. въ краск., снимки съ картинъ. рисунки, фотоэтюды и иллюстраціи соврем 
событій; рядъ очерковъ и рисунк. будетъ посвященъ столѣтію Отечественной войны.

К Т-Т Ы Г И отпечатанныя убористымъ четкимъ шрифтомъ, въ составъ которыхъ 
п 1 гі, войдетъ:

гэ

КНИГЪ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО журнала „ЛИТЕРАТУРНЫЯ гі ПОПУ ЛЯНО-НАУЧНЬІЯ 
ПРИЛОЖЕНІЯ": романы, повѣсти, разсказы, гіопулярно-научн. и критич статьи современ
ныхъ авторовъ съ иллюстраціями и отдѣлы библіографіи, смѣси, шахматъ и шашекъ, 
задачъ и игръ.

40 книгъ „СБОРНИКА НИВЫ“ 40 книгъ, 
содержащихъ четыре полныхъ собранія сочиненій (стоящія въ отдѣльп. продажѣ свыше 

30 р.), которыя подписчики получатъ полностью въ теченіе одного 1912 года: , 
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

% Яіомялобсваіо.
Помяловскій, литературный сверстникъ Тургенева, Гончарова, Достоевскаго, Писемскаго, 

пришелъ въ общество съ новыми словами любви и скорби къ презрѣнному мѣщанину и плебею. 
Его „Мѣщанское счастье" и „Молотовъ",—цѣлая эпопея о томъ, какъ зараждается, развивается и 
течетъ жизнь нашего средняго трудового чиновничества. Съ именемъ Помяловскаго неразрывно 
связаны его знаменитые „Очерки бурсы".

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

(Будетъ дополнено прозведеніями, не вошедшими въ издан. пока 
томы полн. собр. его сочиненій).

Купринъ—писатель XX вѣка по идеямъ и по времени возникновенія своей литературной 
славы. Онъ душевно близокъ общесту, не стремится поучать, проповѣдывать, стать выше общества, 
а, наоборотъ, опускается въ смрадныя глубины жизни, въ „ямы." и болота. Купринъ постигъ 
душу новаго дѣлового, разсудительнаго поколѣнія, и сталъ его любимымъ пѣвцомъ—пѣвцомъ 
воли, знаменосцемъ сильныхъ.
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ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ я я
СТИХОТВОРЕНІИ Яш Яш

Ни у одного пзъ нашихъ поэтовъ не имѣетъ такого преобладающаго значенія чувство при
роды, какъ у Фета. 11 его чувство природы всегда совпадаетъ съ чувствомъ родины. Поэтъ-ли
рикъ въ самомъ высшемъ значеніи этого слова, Фетъ возвышается надъ словомъ, и его пѣвучіе 
стихи—чистая музыка.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Оек. У & & ./I ѣ Д 3.
Пѣвецъ культурнаго дерзновенія, жрецъ искусства для искусства, тонкій знатокъ анти інаго 

міра, Уайльдъ, какъ беллетристъ, исключителенъ своимъ особымъ даромъ будить мысль и чувство. 
Крупнѣйшее беллетристическое произведеніе Уайльда —„Портретъ Доріана Грея“ и его мрачная 
„Баллада изъ Рэдингской тюрьмы"—по захватывающему интересу и художественной глубинѣ пе
реживаній человѣческой души—произведенія совершенно исключительныя въ міровой литературѣ. 
„Сказки" Уайльда поставили его имя въ рядъ съ безсмертнымъ именемъ Андерсена.

12 №№ «ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ». До 200 столбцовъ текста и 300 модныхъ 
гравюръ. Съ почтовымъ ящикомъ.

12 ЛИСТОВЪ : до 300 рукодѣльи, и выпильн. работъ и для выжиганія и до 300 
чертежей выкроекъ.
і..«отрывной ежемѣсячный календарь» на 1912 г., отпечатанный 

красками.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА «НИВЫ» со всѣми прилож. на годъ:

въ С.-Петербургѣ: безъ доставки—6 р. 50 к. съ доставкой—7 р. 50 к.,безъ доставки: 
1) въ Москѣ, въ конторѣ И. Печковской — 7 р. 25 к,; 2) въ Одессѣ, въ книжн. магаз. 
«Образованіе»—7 р. 50 к. съ перес. во всѣ мѣста Россіи 8 р., за границу—12 р.

—) Разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока. (—
Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно.

Адресъ'. С.-Петербургъ. въ контору журнала «НИВА», улица Ѵоіоля, № 22.

Открыта подписка на 1912 годъ
НА ЖУРНАЛЫ

И

дрксЯШСІН ЧЩЛЛ“,
ИЗДАВАЕМЫЕ ПРИ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ.

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ"—еженедѣльный журналъ, служащій органомъ богословской мы
сли и церковно-общественной жизни въ Россіи и за границей.
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„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" вступаетъ въ 1912 году въ тридцать восьмой годъ изданія.
Являясь органомъ академической корпораціи, „Церковный Вѣстникъ" ставитъ своею задачею 

давать объективное обсужденіе церковныхъ вопросовъ главнымъ образомъ при участіи профес
соровъ и наставниковъ Академіи.

Въ программу изданія входятъ:
1) Передовыя статьи по вопросамъ церковной въ широкомъ смыслѣ и церковно-обществен

ной жизни.
2) Статьи и сообщенія церковно общественнаго характера, въ которыхъ обсуждаются различ

ныя церковныя и общественныя явленія текущей русской и иностранной жизни.
3) Отдѣлъ „Мнѣнія и отзывы", гдѣ приводятся и подвергаются оцѣнкѣ наиболѣе интересныя 

и заслуживающія вниманія сужденія свѣтской и духовной печати по вопросамъ, составляющимъ 
злобу дня.

4) Отдѣлъ изъ области церковно-приходской практики, гдѣ даются отвѣты на различные воп
росы изъ этой области.

5) Корреспонденція изъ епархій и изъ-за границы.
6) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ
7) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи.
8) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей, особенно въ родственныхъ памъ 

по вѣрѣ странахъ.
9) Извѣстія и замѣтки.
10) Объявленія.
„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"—ежемѣсячный журналъ, вступающій въ 92-й годъ своего суще

ствованія, даетъ статьи богословскія, философскія, историческія и по другимъ академическимъ 
предметамъ, принадлежащія преимущественно профессорамъ академіи.

Въ 1912 году редакція академическихъ журналовъ дастъ своимъ подписчикамъ въ видѣ приложе
нія въ переводѣ на русскомъ языкѣ извѣстный трудъ современнаго авторитета православнаго ка

нониста, епископа далматинско-истрійскаго Никодима.

«Правила православной Церкви съ толкованіями»
(книга вторая, содержащая правила помѣстныхъ соборовъ и св. отцовъ; первая книга, содержа
щая правила вселенскихъ соборовъ, дана въ 1911 году). Изданіе этого труда имѣетъ въ виду 
удовлетворить настоятельную современную практическую потребность въ доступномъ и научномъ 
сборникѣ основныхъ церковныхъ законоположеній, на основаніи которыхъ построяется церковная 
жизнь и въ соотвѣтствіи съ которыми идетъ современное преобразовательное движеніе, стремя

щееся къ возсозданію каноническаго церковнаго строя.

Условія подписки въ (Россіи):
а) За одинъ „Церковный Вѣстникъ" или за 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 ре
дакціей творенія св I. Златоуста, преп. Ѳеодора Студита и первый томъ „Правилъ православной 
Церкви".

Иногородніе подписчики надписываютъ свои требованія такъ: Въ Редакцію „Церковнаго 
Вѣстника" въ С.-Петербургѣ.

Подписывающіеся въ С-Петербургѣ обращаются въ контору редакціи (Кирилловская, 16, кв. 4), 
гдѣ можно получать также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія для печа
танія и разсылки при „Церк. Вѣстникѣ".

Редакторъ доц. Б. Читлиновъ
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Открыта подписка на 1912 годъ на

ежемѣсячный педагогическій журналъ.
Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ СЕМНАДЦАТЫЙ.
Журналъ «Народное образованіе» всецѣло посвященъ разработкѣ вопросовъ народно-школь

наго образованія; задача его ближайшимъ образомъ состоитъ въ томъ, чтобы содѣйствовать прак
тически разумной, прочно и методически обоснованной постановкѣ дѣла воспитанія и обученія въ 
церковной и вообще въ русской народной школѣ.

Въ 1912 году журналъ будетъ издаваться по слѣдующей, утвержденной Святѣйшимъ Сѵно
домъ программѣ: I. Очерки, разсказы, характеристики, воспоминанія изъ школьной жизни. II. 
Статьи по общимъ вопросамъ народнаго образованія. III. Статьи по вопросамъ педагогики и ди
дактики. IV. Обозрѣніе русской и заграничной литературы по вопросамъ воспитанія и обученія.
V. Изъ школьной практики (практическія указанія по методикѣ учебныхъ предметовъ начальной 
школы; примѣрные уроки; планы занятій; замѣтки по училищевѣдѣнію). VI. Школьное дѣло на 
мѣстахъ (извѣстія, сообщенія и замѣтки). VII. Извѣстія учебнаго музея церковныхъ школъ. Ѵ1ІІ. 
Изъ переписки съ читателями. Почтовый ящикъ IX. Библіографическій листокъ. X. Школьное 
пѣніе (статьи о преподаваніи пѣнія; библіографическія замѣтки и ноты).

Кромѣ книгъ журнала подписчики получатъ въ видѣ отдѣльныхъ приложеній: 1) Школьный 
календарь на 1912—1913 учебный іодъ. 2) Книжки для учительской библіотеки (содержанія руко
водственно-педагогическаго) и Книжки для ученической библіотеки (дѣтскіе разсказы, сборники 
стихотвореній). 3) Ноты для класснаго пѣнія. 4) Рисунки и снимки съ картинъ. Многія статьи и 
книжки (особенно, научнаго содержанія) иллюстрируются рисунками и чертежами. 5) Учебныя 
карточки.

Въ журналѣ принимаютъ участіе А. Анастасіевъ, Н. Бахтинъ, проф. А. Бронзовъ, проф. А. 
Дмитріевскій, Н. Дрентельнъ, К. Дубровскій, К. Ельницкій, Я. Ковальскій, А. Коринфскій, свящ. 
А. Кулясовъ, крест И. Лаптевъ, Кл. Лукашевичъ, Д. Лупповъ, А. Налимовъ, Н. Новичъ, И. По
лянскій, М. Поповъ Платоновъ, В. Розенбергъ, Я. Рудневъ, свящ. Е. Сосунцовъ, Н. Тичеръ, В. Фе
доровъ, проф. В. Шимкевичъ, С. Шохоръ-Троцкій и многіе другіе.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія журналъ допущенъ въ народ
ныя библіотеки и читальни,—равно и въ учительскія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній.

На международной выставкѣ „Дѣтскій Міръ" 1904 года журн «Народное Образованіе» удо
стоенъ золотой медали.

Подписная цѣна на журналъ ТРИ РУБЛЯ за годъ съ пересылкою. Въ виду того, что жур
налъ «Народное Образованіе» даетъ ежегодно 2 тома свыше 700 страницъ каждый, кромѣ Кален
даря и безплатныхъ приложеній, указанная цѣна три рубля является до послѣдней степени пони
женной и равняется почти заготовительной стоимости изданія. Такимъ пониженіемъ цѣны Редак
ція старается сдѣлать журналъ доступнымъ для выписки начальнымъ учителямъ, при ихъ совре
менномъ скудномъ годовомъ бюджетѣ.

Подписка принимается въ книжной лавкѣ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
(СПБ., Кабинетская, 13).

Иногородніе подписчики благоволятъ адресовать требованія такъ:
СПБ., Кабинетская ул., д. № 13, въ Редакцію журн. „Народное Образованіе".

Редакторъ П. Мироносицкій.
Въ 1911 году были между прочимъ помѣщены слѣдующія статьи.
А. Ѳ. Соколовъ. О приготовленіи учениковъ начальной школы къ исповѣди.
М. Варвинскій. Къ вопросу о преподаваніи Закона Божія въ нашихъ начальныхъ школахъ. 
Свящ. Е. Сосунцовъ. Недоумѣнные вопросы при прохожденіи свящ. исторіи.
Ею же. Письменныя работы на урокахъ Закона Божія.
Л. Смирновъ. Наученіе молитвѣ.
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Свящ. А. Кулясовъ. Роковая ошибка во взглядахъ на народное образованіе.
Его же. Школа, жизнь и улица. (Изъ деревенскихъ впечатлѣній).
К. Де-ІПагренъ. Составленіе біологическ. коллекцій дешовымъ способомъ.
Свящ. А. Воскресенскій. Изъ дневника учителя Татевской школы. (Воспоминанія о. С. А. Ра- 

чинскомъ).
К. Вльницкій. Записи наблюдательныхъ уроковъ въ образцов. школахъ.
Н. Бахтинъ. Къ реформѣ обученія пѣнію.
Его же. Замѣтки о декламаціи.
А. Налимовъ. Знаки препинанія, толкуемые внѣ синтаксиса.
Его же. О безличномъ предложеніи.
Его же. Стихи И. С. Аксакова въ школьныхъ книгахъ.
Н. Виноградовъ. Ариѳметическія задачи алгебраическаго характера. (Опытъ методики задачъ).
Н. Бичеръ. Къ вопросу о шрифтѣ букваря (въ связи съ новымъ «словесно-зрительнымъ» ме

тодомъ обученія грамотѣ).
Его же. Значеніе игръ въ дѣтской школѣ. (Новое изслѣдованіе проф. Карла Грооса).
Его же. Авторитетъ учителя (взглядъ проф. В. Ерузалема).
Его же. Кое-что поучительное изъ внутренняго педагогическаго опыта американскихъ народ

ныхъ учителей.
Его же. Гигіена ариѳметики, какъ учебнаго предмета.
Его оісе. Новѣйшіе американскіе законы о дѣтяхъ и народныхъ школахъ.
Статьи о школьномъ пѣніи и методикѣ пѣнія выдѣлены въ журналѣ въ особый отдѣлъ, ко

торый издается отдѣльно въ видѣ «Выпусковъ»; за 1911 г. вышло десять выпусковъ, каждый раз
мѣромъ въ печатный листъ. Кромѣ статей по методикѣ были даны слѣдующія нотныя произведенія 

«Зимняя ночь». «Катанье съ горъ». «Еще въ поляхъ бѣлѣетъ снѣгъ». «Подъ напѣвъ молитвъ 
пасхальныхъ». «Колокольчики мои!». «Сѣнокосъ». «Нива моя нива». «Урожай». «Осенью». «Въ ок
тябрѣ». «Гдѣ сладкій шепотъ». «Морозъ лютой». «Въ бурю». «Лѣтній вечеръ». «Отлетъ птицъ» 
«Мельница». «Гимнъ Святителю Іоасафу». Славянскія пѣсни: «Гдѣ фіалка, мой цвѣтокъ». «Груст
ная невѣста». «Австрійскій гимнъ». «Смртна болест». «Изневіерила се». «Свадебная». «Цар Лазар 
и царица Милица». «Заздравная».

Открыта подписка на 1912 годъ
25 и ГОДЪ ИЗДАНІЯ

ІІА РЕЛИГ1ОЗНО-11АТРІОТИЧЕСКІИ журналъ 

„ПОЧАЕВСКІЙ ИСТОКЪ44 
„ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪ" является органомъ Почаево-Лаврскаго Союза Русскаго Народа. 
„ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪ" стоитъ за святыни, начертанные на союзномъ знамени: за Пра

вославную Вѣру, Самодержавнаго Царя и за угнетенный обижаемый русскій народъ.-
„ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪ" будетъ писать просто и понятно
„ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪ" будетъ помѣщать статьи и письма самихъ крестьянъ объ ихъ 

житьѣ, бѣдахъ и обидахъ.
„ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪ" будетъ выходить еженедѣльно, въ прежнемъ форматѣ. Первые 

четыре страницы „Почаевскаго Листка" будутъ написаны для раздачи богомольцамъ
ВЪ „ПОЧАЕВСКОМЪ ЛИСТКЪ", кромѣ отдѣловъ религіозно нравственнаго, „союзныя дѣла" 

и „по нашему краю", вводится съ сего года очень интересный и важный ЗЕМСКІЙ ОТДѢЛЪ и о 
дѣятельности и о покупкѣ крестьянамъ земли СОЮЗНАГО БАНКА.

Цѣна Почаевскаго Листка ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ въ годъ
■ ■= ЗА ЭТИ ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ.

52 НОМЕРА Почаевскаго Листка,
52 КНИГИ союзной библіотеки,
Союзный настольный календарь на 1912 годъ.
АДРЕСЪ для писемъ, денегъ и посылокъ: ІІочаевъ, Вол. губ, Редакція журнала „ПОЧАЕВСКІЙ 

ЛИСТОКЪ". Пробные номера высылаются безплатно.

Ф’ СЛУЖЕБНИКЪ первая часть—послѣдованіе ве- 
черни, полунощницы, утрени и всенощнаго 
бдѣнія въ 16 д листа славянской печати съ 

»& киноварью.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ (7-й годъ изданія).

24.МЗ, АДРЕСЪ г. ВЯТКА, 
журналъ

ПЧЕЛОВОДНАЯ ЖИЗНЬ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ПРОГРЕСС 

ВЫХОДИТЪ
два раза

ВЪ МѢСЯЦЪ
ЗАДАЧА ЖУРНАЛА- возможно вѣрнѣе п полнѣе отражалъ

и В Н А Г О ПЧЕЛОВОДСТВА. 
КНИЖКАМИ
ВЪ 3-ЛИСТА 

(48 етр.)
современную пчеловодную жизнь и 

быть органомъ русскихъ пчеловодовъ.
Журналъ «Пчеловодная Жизнь» посвященъ главнымъ образомъ ПРАКТИЧЕСКОМУ пчеловодству.— 
На страницахъ журнала сообщается обо всемъ ВЫДАЮЩЕМСЯ и о всѣхъ НОВИНКАХЪ въ 

области пчеловодства, появляющихся, какъ въ Россіи, такъ и за-границей.
Въ журналѣ «Пчеловодная Жизнь» принимаютъ участіе всѣ ВЫДАЮЩІЕСЯ РУССКІЕ 

ПЧЕЛОВОДЫ.

" ШООА РЙСѴНВОВ'Ь. •
БЕЗПЛАТНО: 1) Совѣты по пчеловодству (въ первые 6 лѣтъ дано до 2000 отвѣтовъ на вопросы 

пчеловодовъ). 2) Публикація подписчиковъ въ журналѣ (1 разъ 10 строчекъ).
Адресъ: г. Вятка, журналъ „ПЧЕЛОВОДНАЯ ЖИЗНЬ*.

Редактора-издатель М. А. Дерновъ.
Требуйте БЕЗПЛАТНО подробную программу. 1

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ

„БОЖІЯ НИВА
Троицкій собесѣдникъ для православной школы и семьи

Въ 1912 году
(одиннадцатый годъ изданія).

Съ Божіей помощью продолжается по той же программѣ и на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и 
прежде.

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ изданіе одобрено для выписки въ библіотеки народ
ныхъ школъ. Всероссійскимъ миссіонерскимъ съѣздомъ Божія Нива включена въ число изданій, 
желательныхъ для миссіонеровъ.

ВЪ СОСТАВЪ ПРОГРАММЫ СЕГО ИЗДАНІЯ ВХОДЯТЪ СЛѢДУЮЩІЕ ОТДѢЛЫ:
1 Церковь и школа. II. Семья и шкота, Щ. Школа и народная жизнь IV. Школа какъ 

воспитательница эстетическаго чувства. V. Посѣвы и всходы. Лѣтопись церковныхъ школъ. VI. 
Переписка нашихъ читателей. ѴІІ. Нашъ дневникъ, Приложенія:

„Зернышки Божіей Нивы“. Троицкое чтеніе для дѣтей (12 №№ въ годъ).
Сроки выхода 12 разъ въ годъ.
Годовая подписка съ приложеніями ОДИНЪ РУБЛЬ съ перес.
Подписка на текущій годъ продолжается. Новые подписчики получатъ всѣ вышедшіе №№ съ 

приложеніями. Подписка принимается только въ Редакціи. Желающіе подписываться чрезъ книжные 
магазины должны предупреждать о доставкѣ полной подписной стоимости журнала (1 руб ).

Коммиссіонная екидка не допускается.



132 ЛИТОВСКІЯ ЕІІРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 23

■ Подписка на полгода и отдѣльные мѣсяцы не принимается.
Первые десять томовъ Божіей Нивы можно получать безъ приложеній по 50 к.; въ папкѣ по 

75 к. и въ коленкоровомъ переплетѣ по 1 р. 22 коп. каждый томъ безъ пересылки. При выпискѣ 
одного или нѣсколькихъ томовъ Божіей Нивы, Зернышки могутъ высылаться по 3 коп. за экзем
пляръ. Пересылка же производится по почтовой таксѣ, смотря по вѣсу и разстоянію.

Редакторъ всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и тотъ же: и ТРОИЦКІЕ ЛИСТКИ, и БОЖІЯ 
НИВА съ ея ЗЕРНЫШКАМИ, и ТРОИЦКОЕ СЛОВО—всѣ выходятъ подъ редакціей нижеподпи
савшагося Епископа Нікона. Всѣ наши читатели составляютъ одиу семью и приглашаются под 
писываться на оба журнала вмѣстѣ: ТРОИЦКОЕ СЛОВО и БОЖІЮ НИВУ съ приложеніемъ ЗЕР
НЫШЕКЪ, Подписная цѣна за оба изданія (50 №№ Троицкаго Слова, 12 №№ Божіей Нивы ,и 
[2 книжекъ Зернышекъ) два рубля съ пересылкою въ годъ Отдѣльно каждое изданіе одинъ 
рубль въ годъ.

Адресъ общей ихъ редакція: Серг. посадъ, Моск. губ.
Редакторъ цензоръ Ніконъ Епископъ Вологодскій и Тотемскій.

АДРЕСЪ: Сергіевъ Посадъ, Московской губ., Редакція „Божіей Нивы".
Изъ редакціи ж. Божія Нива для школьныхъ библіотекъ можно выписывать слѣдующія книги:

ЦЕРКОВЬ,
Школа и жизнь.

С. К03УБ0ВСКАГ0
Цѣна 40 к., съ пересыл. 55 к.

Бесѣды о воспитаніи дѣтей.
Цѣна сей книги въ отдѣльной продажѣ 25 
к., съ перес. 40 к. Для училищныхъ Совѣ
товъ, учащихъ во всѣхъ народныхъ шко
лахъ и духовенства цѣна безъ пересылки со 
скидкою ЗО«/о, пересылка же по почтовой 
таксѣ.

На Божьемъ шути.
Сборникъ разсказовъ и стихотвореній

ИЗЪ ЖИЗНИ НАРОДНАГО УЧИТЕЛЯ. 
С. Козубовскаго.

Цѣна 45 к., съ перес. 70 к.
Въ папкѣ 65 к.. съ перес. 90 к.

Зернышки Божіей Нивы.
ТРОИЦКОЕ ЧТЕНІЕ ДЛЯ ДѢТЕЙ.

Цѣна каждаго номера 5 коп., съ пере
сылкой 7 к.
Всѣхъ №№ вышло 108, заключающихъ бо

лѣе 375 статей для дѣтскаго чтенія.

ВЬШІВАЖІЕ ВСѢ ЖРА 
„зернышекъ" 

за пересылку не платятъ. 
Зернышки можно получать 

ОТДЪЛЫІЫМИ ТОМИКАМИ 
(по 12 книжекъ)

въ изящномъ коленкор. переплетѣ и въ 
папкѣ для праздничныхъ дѣтскихъ по

дарковъ.
Цѣна каждаго тома (9 экз.) въ папкѣ 

50 к съ пересылкой 70 коп., въ кален- 
корѣ 80 коп., съ пересылкою 1 руб.

50Ж РЯЖИ
Осуждать-ли?

Дневники Божіей Нивы за 7 лѣтъ.
Цѣна 50 к.. съ перес. 70 к.

(Осада Сергіевой Лавры)
(Историческая повѣсть)

Цѣна 15 к., съ перес. 25 к.

КАТАЛОГЪ другихъ Троицкихъ изданій высылается безплатно.
АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, Моск. губ. Редакція „Божіей Нивы".
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Издательство В. М. Скворцова
въ новомъ 1912 году даетъ своимъ подписчикамъ, приславшимъ полностью

Ю РУБЛЕЙ
I.

VII г.
изданія.

XVII г.
изданія.

ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЦЕРКОВНУЮ ГАЗЕТУ

Отдѣльная подписная годовая цѣна 6 руб., полугодіе 3 руб., мѣсяцъ 50 коп.

II.
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ БОГОСЛОВСКІЙ МИССІОНЕРСКІЙ ЖУРНАЛЪ

МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ1'

ЦѢНА 
в руб.

IV г.
изданія.

М
Отдѣльная подписная годовая пѣна 6 руб., полугодіе 3 руб.

III.
выпуска (книжками) проповѣдническаго апологетическаго журнала

& „ГОЛОСГЪ ИСТИНЫ11,

ЦѢНА 
в руб.

ЦѢНА
3 руб.

Отдѣльная подписная цѣна 3 руб., полугодіе 1 руб. 50 коп.
Въ 1912 г. содержаніе „ГОЛОСА ИСТИНЫ" будетъ исключительно посвящено 

СЛОВУ» проповѣди и литературной борьбѣ «ЗА ВѢРУ И ПРОТИВЪ НЕВѢРІЯ»-
1) Въ «ЖИВОЕ СЛОВО» войдутъ: краткія проповѣди исключительно ЦЕРКОВНО ПУБЛИ

ЦИСТИЧЕСКАГО характера, заключающія въ себѣ пастырскіе ОТКЛИКИ на событія и явленія те
кущей жизни и МИССІОНЕРСКАГО, направленныя въ огражденіе православныхъ отъ религіоз
ныхъ и политическихъ лжеученій.

2) Въ отд. «ЗА ВѢРУ И ПРОТИВЪ НЕВѢРІЯ» будутъ помѣщаться: краткія 
бесѣды, статьи и замѣтки по христіанской апологетикѣ

IV.
№№ МИССІОНЕРСКИХЪ АПОЛОГЕТИЧЕСКИХЪ ЛИСТКОВЪ

«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»

«ЖИВОМУ

популярныя

1 Г.
изданія.

ЦѢНА
59 к.

1 г. изд.

V.
ЦЕРКОВНЫЙ СВѢТЪ И РАЗУМЪ.

Опытъ церковной хрестоматіи вып. 1.
Цѣна 2 р.

руководя-Сборникъ избранныхъ (полностью, въ сокращеніи и въ главныхъ положеніяхъ) 
іцихъ (принципіальныхъ) трактатовъ, статей, мрѣній и сужденій авторитетныхъ духовныхъ и 
свѣтскихъ писателей и дѣятелей, по злободневнымъ церковнымъ; политическимъ и обществен
нымъ вопросамъ, исчерпывающимъ главнѣйшія задачи церковно-государственной миссіи право
славнаго пастыря.
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Православный отрывной стѣнной календарь на 1912 годъ
II г. изд „ДРУГЪ ХРИСТІАНИНА *. ЦѢНА 50 к.

Подписавшіеся-же съ разсрочкой платежа подписной суммы на всю серію вышеозна
ченныхъ нашихъ изданій 1912 г. платятъ 11 руб., а именно; при подпискѣ высылаютъ 

6 руб.,—къ Пасхѣ 2 руб. и 3 руб. къ 1-му іюля.
Подписчикамъ на одну газету «-КОЛОКОЛЪ» проповѣдническій журналъ „ГОЛОСЪ ИСТИНЫ" 

и «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» уступаются за 2 руб.
Подписчики на журналъ „МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ'*  получаютъ въ качествѣ безплат

наго приложенія I) проповѣдническій журналъ „ГОЛОСЪ ИСТИНЫ", 2) миссіонерскіе листки 
„ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО", 3) церковную хрестоматію, «ЦЕРКОВНЫЙ СВѢТЪ И РАЗУМЪ» и 
4) календарь «ДРУГЪ ХРИСТІАНИНА».

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Невскій 153.

Издатель В. М. Скворцовъ. Редакторы: I ^квоРцовъ-
( В, Ѳ. Смирновъ.

XVII г.
изданія.

„Миссіонерское О6озрьніе“
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ БОГОСЛОВСКІЙ МИССІОНЕРСКІЙ ЖУРНАЛЫ

„Миссіонерское Обозрѣніе" — общемиссіонерскій органъ, обслуживающій нужды и интересы
всей православной миссіи,—какъ ВНУТРЕННЕЙ (прпивораскольничьей и противосектантский), такъ и 
ВНѢШНЕЙ противоинославной (католицизмъ, протестанство) и противоиновѣрной (магометанство, язы
чество, буддизмъ, ламаизмъ и др.). Выходитъ ежемѣсячными книгами до 15 печати, листовъ.

Вступая въ XVII й годъ своего миссіонерскаго служенія Матери Церкви, «Миссіонер. Обоз
рѣніе» и въ новый 1912 г. также высоко и непоколебимо—твердо будетъ держать знамя строгаго 
православія, убѣжденно и мужественно ведя миссіонерскую борьбу съ врагами Церкви и всесто
ронне изобличая религіозныя лжеученія, какъ раскола и сектъ, такъ и иновѣрія и инославія.

Независимо отъ сего, въ передовомъ общебогословскомъ отдѣлѣ, „Мисс. Обозрѣнія" будутъ 
помѣщаться научно обоснованныя апологетическія статьи по обличенію атеизма, соціализма и 
масонства.

Тщательно наблюдая за церковно-бытовой жизнью—за всѣми новыми событіями, и явленіями, 
происходящи въ нѣдрахъ русскаго дессиденства (сектантства и раскола),—«Мисс. Обозрѣніе» и 
въ тоже время въ каждой книжкѣ ведетъ иностранное обозрѣніе жизнедѣятельности заграничныхъ 
инославныхъ и иновѣрныхъ миссій и ихъ литературы, имѣя въ виду знакомить православныхъ 
пастырей и миссіонеровъ съ широкимъ опытомъ, методами и пріемами просвѣщенныхъ дѣятелей 
заграничныхъ миссій.

Широта и многосторонность задачъ «Миссіонерскаго Обозрѣнія», какъ единственнаго обіце- 
миссіонерскаго органа,—повелительно побуждаетъ редакцію заботиться о полнотѣ всѣхъ отдѣловъ 
программы журнала, при этомъ въ 1912 году будетъ обращено особливое вниманіе на отдѣлъ 
полемическій (собесѣдованія) и критикобибліографическій, гдѣ будутъ помѣщены обстоятельные кри
тическіе отзывы и указатель вновь выходящихъ, какъ отдѣльныхъ книгъ и брошюръ, такъ и жур
нальныхъ произведеній по вопросамъ не только спеціально-миссіоцерскимъ и апологетическимъ, 
но и общебогословскимъ и церковно-общественнымъ

На литературное наблюденіе и критическое обозрѣніе новой расколо-сектантскэй литературы 
редакціей также будетъ обращено серьезное вниманіе.

Въ 1912 г. будутъ помѣщаться въ „Мисс. Обозр." иллюстраціи изъ православнаго миссіо
нерскаго быта и изъ міра дессидентовъ.

Подписная цѣна ва 1 годъ 6 р. на полгода 3 р.
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IV г.
изданія Проповѣдническій Апологетическій журналъ. 24кн

Въ 1912 г. содержаніе „Голоса Истины" будетъ исключительно посвящено проповѣдничеству 
и апологетикѣ. Выходить будетъ «Гол. Ист.» двухнедѣльными выпусками, въ формѣ книжекъ.

Наше духовно мятущееся, время, разростаніе религіозныхъ лжеученій, воинствующее и дер 
зающее въ отношеніи православія поведеніе раскола, сектъ и инославія (іезуитствующій католи
цизмъ), съ ихъ широкой устной и литературной пропагандой не только среди народа, по и въ 
обществѣ нынѣ предъявляютъ ‘къ пастырству повелительный запросъ на живое церковно публици
стическое и миссіонерское слово проповѣди, которое-бы освѣщало Христовымъ свѣтомъ и церков
нымъ разумомъ церковно-общественные и политическіе сумерки нашего времени и призывало къ 
бодрому здоровому патріотизму, предостерегало и ограждало вѣрныхъ чадъ Церкви отъ соблаз
новъ религіознаго сектантствующаго шатанія умовъ, разоблачало неправду и пагубность раско
ло-сектантскихъ инославныхъ, иновѣрныхъ, соціалистическихъ и атеистическихъ лжеученій.

Желая придти на помощь приходскому, паиначе- же сельскому духовенству въ этомъ мно
готрудномъ и отвѣтственномъ дѣлѣ миссіонерскаго церковно-публицистическаго проповѣдниче
скаго его служенія жаждущему духовнаго успокоенія и религіознаго утвержденія народу,—Ре 
дакція «Мисс. Обозрѣнія» въ новомъ 1912 г. и признала благовременнымъ сдѣлать „Голосъ Исти
ны" исключительно изданіемъ проповѣдническимъ и апологетическимъ, такъ, чтобы «Гол. Петин.» 
составлялъ по своему содержанію, дѣйствительно, неотдѣлимую часть «Мисс. Обозрѣнія», насколь
ко живое слово проповѣди составляетъ насущный моментъ въ дѣлѣ пастырской миссіи.

Въ отдѣлѣ «Живое Слово» будутъ помѣщаться популярныя краткія слова и поученія церковно 
публицистическаго содержанія,—заключающія въ себѣ пастырскіе отклики на захватывающія совре 
менныя событія и явленія жизни церковной, государственной, общественной и народной, а также 
проповѣди миссіонерскаго характера, имѣющія задачей—утвержденіе вѣрныхъ и колеблющчхея чадъ 
церкви въ догматахъ православія, охрану и огражденіе отъ соблазна лжеученій всевозможныхъ 
сектъ, раскола, инославія, иновѣрія.

Въ отдѣлѣ „За вѣру и противъ невѣрія"—будутъ помѣщены—„простыя рѣчи о мудреныхъ ве
щахъ"—въ видѣ апологетическихъ краткихъ бесѣдъ, статей, замѣтокъ по вопросамъ-христіанской 
апологетики, а также обличеніе утопій соціализма и другихъ развращающихъ здравое народное 
міровоззрѣніе безбожныхъ соціалистическихъ и политическихъ ученій.

Къ участію въ сотрудничествѣ въ «Гол. Истинѣ» приглашены Редакціей всѣ извѣстные 
дѣятели миссіи и проповѣдники, просвѣщенные пастыри и апологеты.

Въ содержаніе «Гол. Ист.» войдутъ проповѣди, какъ оригинальныя, такъ и избранныя и 
извлеченныя изъ проповѣднической литературы. Подписная годовая цѣна 3 р., за полгода 
1 р 50 к.

Подписчикамъ „Колокола" „Гол. Истины" будетъ высылаться за 2 р.

I Г.
изданія. ЦЕРКОВНЫЙ СВѢТЪ В РАЗУМЪ. |1 -•

Опытъ церковной хрестоматіи.

Опытъ Церковной хрестоматіи. Справочная настольная книга для пастырей и церковныхъ людей.
Сборникъ руководящихъ статей, мнѣній и сужденій авторитетныхъ духовныхъ и свѣтскихъ 

писателей и дѣятелей—по всѣмъ главнѣйшимъ вопросамъ современной церковно-государственной 
миссій приходскаго пастыря. Въ содержаніе Сборника будутъ включены статьи, отображающія 
свѣтъ и разумъ нашей св. Церкви, дающія христіанское православное освѣщеніе пререкаемыхъ 
запросовъ современной церковнообщественной мысли и жизни. Изданіе предполагается въ нѣсколь
кихъ частяхъ и выпускахъ по предметамъ миссіи: пастыря,—какъ служителя алтаря, какъ учи
теля и проповѣдника и миссіонера, апологета, и какъ гражданина и политическаго дѣятеля.

Отдѣльная подписная цѣна каждому выпуску приблизительно 2 руб.
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„лржоіЖос с/юро". м-
Миссіонерскіе апологетическіе листки.

„Другъ Христіанина(С 366
листовъ

II г.
изданія

православный отрывной стѣнной календарь на 1912 годъ.
Въ содержаніе календаря входятъ, кромѣ обычныхъ кал ндарныхъ свѣдѣній, помѣщенное 

на оборотной сторонѣ каждаго азъ 366 листковъ—положительное и апологетическое изложеніе 
пререкаемыхъ религіозными лжеученіями расколосектантства и инославія основныхъ догматовъ 
нашей св. вѣры, обрядовъ и заповѣдей церкви,—здѣсь же на каждомъ листкѣ читатель найдетъ 
на каждый день избранный текстъ дневного евангельскаго или апостольскаго ученія, а также 
богомудрыя мысли и изреченія, избранныя изъ библейской и святоотеческой литературы, литур
гическія замѣтки и каноническія правила и др.

Отдѣльная цѣна «Другъ Христ.» 50 к., съ пересылкой 75 к.

VII г.
изданія.

300 
№№

политическая, общественная и церковная газета.
„КОЛОКОЛЪ"—изъ ежедневныхъ органовъ единственная газета, одновременно'политическая и 

церковная, замѣняющая читателю два органа—свѣтскій и духовный.
„КОЛОКОЛЪ"—органъ правый, поставившій своей задачей охрану отъ всякихъ враждебныхъ 

посягательствъ—въ жизни государственной— незыблемости царскаго Самодержавія и держанныхъ 
правъ народа-хозяина великой недѣлимой святой Руси въ сферѣ церковной,—св неприкосновенно
сти вѣчныхъ истинъ и родныхъ святынь православія, и защиту достоинства господствующей 
церкви и авторитета духовенства.

Руководясь прежде всего велѣніями Божіей правды и высшей справедливости, „КОЛОКОЛЪ" 
чуждъ крайностей узкой партійности и независимъ, отъ путъ партійной дисциплины,-въ этомъ 
отношеніи наша газета сверхъ-партійная.

Будучи православнымъ правымъ націоналистическимъ органомъ „КОЛОКОЛЪ"—стоитъ за 
разумный творческій прогрессъ, покоющійся на историческихъ первоосновахъ и на исконныхъ рус
скихъ началахъ, и считаетъ грядущій церковный соборъ и существующій представительный 
строй, въ лицѣ Гос. Думы и Гос. Совѣта.—необходимыми факторами преуспѣянія на лучшее въ жи
зни церковной и Государственной наиего дорогого отечества.

„КОЛОКОЛЪ"—будучи газетой широко освѣдомленной, стремится всегда своевременно, че
стно и правдиво освѣщать, въ духѣ православно церковномъ и національно-патріотическомъ— 
событія текущей жизни, не упуская изъ вида ни одного злободневнаго воироса.

„КОЛОКОЛЪ" имѣетъ своихъ корреспондентовъ въ Г. Думѣ и Совѣтѣ, а также но всѣхъ 
крупныхъ духовныхъ и государственныхъ центрахъ Россіи, и за границей имѣетъ евоихъ по
стоянныхъ корреспондентовъ.

Какъ единственный клерикальный органъ, «Колоколъ» ставитъ своей первой священной обя
занностью стойко и смѣло обслуживать интересы православной Церкви и нужды духовенства, въ 
живомъ и ясномъ сознаніи, насколько велика, тяжка и отвѣтственна церковно-государственная 
миссія православнаго духовенства въ переживаемое переходное тяжелое время, когда цер
ковь столь обуреваема и борима со стороны тьмо-численныхъ явныхъ и тайныхъ враговъ пра
вославія.
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Особенное вниманіе въ 1912 г. „Колоколъ" обратитъ на руководящее содѣйствіе духовенству 
во время предстоящей выборной кампаніи въ 4 Г. Думу, а также на освѣщеніе и разработку 
вопросовъ объ обезпеченіи духовенства, о приходѣ и реформѣ дух. школы.

Стараясь возгрѣть и поддержать въ сердцахъ служителей алтаря высокое идейное настрое
ніе и огонь священнаго пастырскаго вдохновенія, „Колоколъ" стремится объединить нынѣ раз
розненное, забытое и разброшенное по темнымъ захолустьямъ духовенство въ одну сплоченную 
въ своихъ дѣйствіяхъ и стремленіяхъ корпорацію съ тѣмъ, чтобы духовенство опознало свое 
высокое назначеніе въ качествѣ духовныхъ и народныхъ вождей въ жизни не только церковной, 
но и въ государственной,—свою могучую духовную и культурную силу какъ для охранительной, 
такъ и для созидательной творческой церковно-государственной работы.

Подписная годовая цѣна „Колоколу" на I г.—6 р., полгода—3 р., 5 м.—2 р 50 к., 4 м.—2 р. 
3 м,— 1 р. 50 к., 2 м.—1 р. 1 м.—-50 к.

УСЛОВІЯ подписки.
Приславшіе полностью сумму 10 руб. получаютъ всю серію изданій.
Подписавшіеся же на всѣ сіи изданія въ разсрочку платятъ 11 руб, въ слѣдующіе сроки: при 

подпискѣ взносится 6 руб., 2 р. къ апр. и 3 руб. къ 1 іюля.
Подписчикамъ „Колокола"—уступается «Гол. Истины» и „Православное Слово" за 2 р,— 

Подписчики на журналъ „Миссіонерское Обозрѣніе" получаютъ въ видѣ безплатнаго приложе
нія:—!) «Голосъ Истины», 2) «Православное Слово», 3) «Церковный Свѣтъ и Разумъ» и 4) «Другъ 
Христіанина».

Для сдѣлавшихъ коллективную подписку сразу на нѣсколько экз. полнаго комплекта нашихъ 
изданій чрезъ уполномоченнаго подписавшихся или должностныхъ лицъ разсрочка платежа до
пускается всякій разъ по особому соглашенію съ редакціей, причемъ уполномоченному, приславше
му подписку не менѣе какъ на сумму 50 руб., безвомездно высылается 1 экз. Колокола,—при
славшему не менѣе суммы 100 р.—безвомездно высылается полпый комплектъ нашихъ изданій 
на 1912 годъ.

Подписавшіеся въ теченіе ноября получаютъ за декабрь безплатно газ. «Колоколъ».
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Невскій 153.

Издатель В. N. Скворцовъ. Редакторы: [ * Урновъ.-

Разсылается подписчикамъ при журн.: «Миссіонерское Обозрѣніе» и «Голосъ Истины».

ѵ» Г. изд. на, 1912 г*.  V» г- мзд.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

и быходдщую бъ губернскомъ горой» Мифь
ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

Вступая въ седьмой подписной годъ, 'Минское Слово» попрежнему остается на стражѣ НЕДѢ
ЛИМОСТИ Россіи, интересовъ Русскаго народа—хозяина края, ПРАВОСЛАВНОЙ ВѢРЫ и широ- 
каго‘-мирнаго развитія духовныхъ и матеріальныхъ силъ Россіи.

• Какъ строго націоналистическій русскій органъ печати, 'Минское Слово» попрежнему будетъ 
бороться съ натискомъ автономистовъ и разнаго рода внутреннихъ враговъ Родины и давать по
сильный отпоръ польско-католическимъ проискамъ и пропагандѣ.

ІлМинског Олово» ставитъ своей задачей возможно полное и своевременное освѣщеніе обще-го 
сударственныхъ и краевыхъ нуждъ и запросовъ.

-Имѣя большой кругъ сочувствующихъ лицъ, 'Минское Слово» получаетъ корреспонденціи съ 
разныхъ уголковъ губерніи и края.
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Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:
| На 12 м. На 6 м. На 3 м. На 2 м. На 1 м. |
I 6 РУб- з руб 1 р. 75. к. 1 р. 40 к. 75 к. |

За высылку газеты за предѣлы Россіи добавляется къ подписной платѣ по 60 коп. въ мѣсяцъ. 
Для служащихъ въ учрежденіяхъ при подпискѣ на годъ допускается разсрочка, 

сельскіе священники и сельскія школы, 
внесшіе всю годовую плату при подпискѣ, платятъ вмѣсто шести руб. только 4 р. 50 к.

I ъ настоящемъ годуредакція сдѣлаетъ попытку давать иллюстрированныя приложенія по возмож
ности разъ въ мѣсяцъ

Подписка принимается въ конторѣ „Минскаго Слова" —Минской губ., Богадѣльная ул., д.№ 42.
Редакторъ-издатель Д. В. (Укриченко.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ 
(2-ой годъ изданія). 
ЛОВОКЪ".

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ
72=222 иллюстрированный журналъ 1

практическаго пчеловодотіа
выходитъ 12 №№ въ ГОДЪ. книжками

1 РАЗЪ -------лТѴТТЗТТТ------ ло 2 лист-
въ мѣсяцъ. О О КОП. (32 СТР.).

ЦѢЛЬ ИЗДАНІЯ—создать такой органъ, ноторый былъ бы доступенъ,—и по цѣнѣ, и по содер
жанію,—всѣмъ пчеловодамъ.

1) Бесѣды пчеловодныя. 2 Статьи оригинальныя, главнымъ образомъ, практическаго содержанія.
3) Статьи переводныя, такого же содержанія. 4) Пчеловодная жизнь (хроника). 5) отзывы о кни
гахъ и вообще о пчеловодныхъ изданіяхъ. 6) Вопросы и отвѣты. 7) Смѣсь. 8) Безплатныя объя
вленія подписчиковъ. (Каждый подписчикъ имѣетъ право въ теченіе года помѣстить безплатно 

свое объявленіе, размѣромъ не болѣе 10 строкъ). 9) Объявленія платныя.
Редакторъ-издатель М, А. Дерновъ.

ЦѢНА СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ:
1 годъ .60 коп. |П Отдѣльный № .... 7 коп.
1 мѣсяцъ........................................ 5 коп. ІИ За границу...................................... 80 коп.

==. НАЛОЖЕННЫМЪ ІІЛАТЕЖЕМЪ ЖУРНАЛЪ НЕ ВЫСЫЛАЕТСЯ. ===== 
ПОДПИСКУ АДРЕСОВАТЬ: Вятка, М. А. ДЕРНОВУ, журналъ «ПЧЕЛОВОДЪ>. 

22=7 Требуйте БЕЗПЛАТНО подробную программу. 2227=

Художественная мастерская художника А. Д. БАРМАШЕВА исполняетъ иконопис
ныя и иконостасныя работы, внутреннюю роспись храмовъ, изготовленіе иконостасовъ и кіо
товъ въ различныхъ стиляхъ по собственнымъ рисункамъ, а также реставрированіе иконъ и 
картинъ. Адресъ: Зарѣчье, Полоцкая ул. д. 56.

Редакторъ оффиціальной части Архимандритъ Іоаннъ. Типографія «Русскій Починъ».
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