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№1 і:тііі0икмггн.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Отъ ^Совѣта ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго 
Палестинскаго Общества.Въ 1850 году извѣстный русскій паломникъ-ои- еатель А. Н. .Муравьевъ возбудилъ вопросъ о возстановленіи развалинъ храма святителя Николзя въ Мѵрахъ Ликійскихъ, гдѣ первоначально почивали его святыя мощи до перенесенія ихъ въ 1087 году въ Баръ-градъ, для чего собралъ путемъ пожертвованій средства, на которыя и пріобрѣлъ въ Играхъ Ликійскихъ земельный участокъ вмѣстѣ съ развалинами древняго храма. Благочестивая мысль А. Н. Муравьева встрѣтила повсемѣстно живѣйшій отклику послѣдствіемъ чего въ С.-Петербургѣ на 2-й улицѣ Песковъ была устроена часовня, обращенная затѣмъ въ Александро-Николаевскую церковь, съ указаніемъ Святѣйшаго Сѵнода обращать сборъ приношеній на возстановленіе храма святителя Николая въ Мѵрахъ Ликійскихъ. Не смотря, однако, на собранныя для означенной цѣли средства, осуществле- нід мысли А. Н. Муравьева не встрѣтило сочувствія ни со стороны вселенскаго патріарха и писидійскаго митрополита, принявшихъ въ свое вѣдѣніе пріобрѣтенный А. Н. Муравьевымъ земельный участокъ, ни со стороны оттоманскаго правительства, признавшаго, что означенный участокъ не можетъ быть собственностью иностранныхъ учрежденій или лицъ.Неоднократно предпринимавшіяся попытки за- крепить упомянутый участокъ земли, перешедшій послѣ смерти А. Н. Муравьева сперва къ тещѣ графа Н. П. Игнатьева—княгинѣ А. М. Галицыной, а затѣмъ къ Бозѣ почивающему Великому Князю Сергію Александровичу, первому Августѣйшему Предсѣдателю Императорскаго Палестинскаго Прі- вославнаго Общесіва, не достигли цѣли, а капиталъ, собранный на постройку храма, остается и донынѣ неиспользованнымъ.Въ виду выяснившейся полной невозможности построить русскій храмъ въ Мѵрахъ Ликійскихъ, Августѣйшій Предсѣдатель Императорскаго Православнаго ІІалестинсяаго Общества Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Елисавета Ѳеодоровна возбудила вопросъ о сооруженіи храма во имя свя

тителя Николая въ гор Бари (въ Италіи), гдѣ нынѣ починаютъ его святыя мощи и куда издавна и въ значительномъ числѣ стекается набожный русскій народъ на поклоненіе святынѣ. Положеніе здѣсь нашихъ благочестивыхъ паломниковъ настолько затруднительно, что вопросъ о помощи имъ является неотложнымъ. Не зная языка и мѣстныхъ обычаевъ, не имѣя въ Бари русскаго храма и православнаго священника, не находя тамъ даже страпно- пріемнаго дома, гдѣ бы можно было пріютиться, русскіе паломникм попадаютъ въ совершенно безвыходное положеніе, подвергаясь всянаго рода испытаніямъ, нежелательнымъ особенно въ мѣстѣ нахожденія величайшей святыни русскаго народа, поклониться которой составляетъ для многихъ нерѣдко мечту ихь жизни.Такое безпомощное положеніе русскихъ паломниковъ въ Бари давно озабочивало Августѣйшаго Предсѣдателя Палестинскаго Общества Великую Княгиню Елисавету Ѳеодоровну, п посему Ея Высочество изволила выразить пожеланіе повергнуть вопросъ о постройкѣ храма имени святителя Николая и при немъ страннопріимнаго дома для русскихъ паломниковъ на благовоззрѣніе Епь Императорскаго Величества.Однако, предварительно осуществленія таковой мысли и имѣя въ виду, что паломническое движеніе въ Баръ-градъ пріурочивается, главнымъ образомъ, къ паломничеству въ Іерусалимъ, Ея Императорское Высочество признало соотвѣтственннымъ цѣлямъ Императорскаго Православнаго Палестинэкаго Общества, дабы Совѣтъ онаго принялъ въ свое вѣдѣніе настоящее дѣло, и вмѣстѣ съ симъ возложила на Совѣтъ Общества порученіе выработать дальнѣйшій планъ дѣйствій въ указанномъ Ея Высочествомъ направленіи и прежде всего командировать въ Бари довѣренныхъ лицъ, съ цѣлью выяснить на мѣстѣ возможность осуществленія предполагаемыхъ сооруженій и, если представится случай, теперь же пріобрѣсти въ собственность Общества необходимый участокъ земли. Командированнымъ лицаиъ удалось вскорѣ пріобрѣсти въ гор. Бари соотвѣтствующій цѣлямъ земельный участокъ, мѣрою болѣе русской
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2. Со страницъ Евангелія.
Сперджона.

(Перв. 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 на 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 свѣтѣ давно минувшихъ дней, а во свѣтѣ «злобы» нашихъ дней—вотъ задача, предлагаемаго нами нашимъ читателямъ сочиненія. Авторъ раскрываетъ предъ читателями на каждой страницѣ своего 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. Новгородский).Литература нашего времени наводнена безчисленнымъ множествомъ изображеній различн- ныхъ героевъ, которые зовутъ людей на просторъ свободы и сулятъ всѣмъ счастіе. Но большинство 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 внимательный читатель не найдетъ никакого отзвука ученія Христа Спасителя. Эти мнимые, вымышленные 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 пе „чуждыхъ" намъ воззрѣній, а героевъ, воспитавшихся на ученіи Христа, героевъ не чужихъ земель, а героевъ 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, темные дни, куда намъ нужно идти, чтобы служить и землѣ и небу вѣрой и правдой.Сочиненіе „Райскій цвѣтокъ” можетъ быть прекрасной книгой и въ семьѣ, и въ школѣ, и въ храмѣ.
4. Св. Апостолъ п евангелистъ Зоавмъ іогослобъ,

ЕГО ЖИЗНЬ и БЛАГОВЪСТНИЧЕСКІЕ ТРУДЫ.Епископа Евдокима.
изданіе второе, т, II.Для кого изъ насъ годы земной жизни Христа Спасителя не были 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



2 _____ ______ ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ ........... .5цаніемъ и укладомъ жизни. Авторъ предлагаемой книги дѣлаетъ попытку живо, художественно и. по возможности, научно воспроизвести предъ читателемъ исторію земной жизни Христа Спасителя н 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 раскрывающейся правды Божіей на землѣ, постичь тайну земной жизни всего земного. А углубиться въ смыслъ раскрывающейся правды Божіей на землѣ—значитъ понять свою собственную жизнь во свѣтѣ вѣчнаго свѣта. А въ этомъ вѣдь все...б. 12 книжекъ подъ названіемъ: „Маленькій Христіанинъ *.
(Отдѣльно отъ журнала і руб.). Около 400 стран.

6. 24 листка духовно-нравственнаго содержанія, оноло 150 стр.За пять лѣтъ своего существованія журналъ успѣлъ сгруппировать около себя много выдающихся работниковъ. Ряды этихъ работниковъ за послѣднее время пополнены выдающимися писателями Запада.Редакція завалена рукописями, полными глубокаго интереса и жизненности, завалена настолько, что многія изъ нихъ лежатъ уже по два года, ожидая своей очереди Это даетъ надежду намъ и въ будущемъ году сдѣлать журналъ интереснымъ.
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ;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 іо 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 годуНА ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ:
„ЖРОИЦШ СЛОВО"

(ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Цѣна за 50 №№ въ годъ одинъ рубль съ пересылкою.Изданіе это предпринято обителію преп. Сергія въ ознаменованіе исполнивш агося ЗОО лѣтія освобожденія Лавры отъ польско-литовской осады. Какъ живой памятникъ славныхъ подвиговъ великихъ борцовъ за св. Церковь Православную, за Самодержавнаго Царя и Святую Русь въ тяжелую годину смутнаго времени, „Троицкое Слово" продолжаетъ, по мѣрѣ силъ, святое служеніе троицкихъ иноковъ тѣмъ свѣтлымъ идеаламъ, за которые полагали души свои наши присноблаженные предки на зарѣ новой, Богомъ благословенной династіи славнаго Царственнаго Дома Романовыхъ. Отвѣчая на запросы современной духовной жизни, оно ставитъ своею задачею раскрывать въ сознаніи русскихъ людей и укрѣплять въ ихъ сердцахъ тѣ основныя начала православнаго міровоззрѣнія, которыя легли въ основу нашей русской народной души. По своему содержанію, 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.



6 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 1Редакторъ всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и тотъ же: и ТРОИЦКІЕ ЛИСТКИ, и БОЖІЯ НИВА съ ея ЗЕРНЫШКАМИ, и ТРОИЦКОЕ СЛОВО—всѣ выходятъ подъ редакціей нижеподписавшагося Епископа Нікона. Всѣ наши читатели составляютъ одну семью и приглашаются подписываться 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 Зернышекъ) 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 к. 

съ пересылкою.

Редакторъ-цензоръ Ніконъ, Епископъ Вологодскій и Тотемскій.АДРЕСЪ: Сергіевъ Посадъ, Моск. губ., Редакція „Троицкаго Слова".
ОТЪ РЕДАКЦІИ

„Троицкихъ Листковъ"Троицкіе листки издаются собственно для безплатной раздачи въ дни праздничные богомольцамъ 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 1000 верстъ 7 руб., а далѣе 8 рублей.При 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 к. п. съ пересылкою. Выпуски можно выписывать для школьныхъ библіотекъ въ папкѣ. Цѣна 40 коп. безъ пересылки.
„Троицкіе Листки" можно пріобрѣтать въ папкѣ сотнями (10 экз.), томами (6 томовъ по 200 №№ въ каждомъ). Цѣна каждой сотни 35 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 



№ 1 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 7оживляющихъ приходскую жизнь организаціяхъ (приходскіе совѣты, братства и др.), по изъясненію 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 вопросамъ, какъ имѣющимъ обще-церковное значеніе, такъ и возбуждающимъ мѣстный интересъ и обсуждаемымъ въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, а также разсказы изъ быта духовенства и нѣкоторыя 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, послѣдняя съ полн< й готовностью предлагаетъ страницы своего журнала всѣмъ пастырямъ, желающимъ подѣлиться съ подписчиками журнала своимъ опытомъ, наблюденіями и мыслями.Годовое изданіе журнала будетъ состоять изъ 52 еженедѣльно выходящихъ номеровъ, что составитъ три тома; изъ 12 книжекъ „Проповѣдей" и изъ 12 выпусковъ „Богословскаго библіографическаго Листка".Кромѣ того, въ виду исполнившагося въ 1910 г. пятидесятилѣтія со дня смерти А. С. Хомякова, редакція въ 1912 г. дастъ, въ качествѣ безплатнаго приложенія, избранныя богословскія сочиненія его (томъ въ 15—16 печатныхъ листовъ). А. С. Хомяковъ былъ замѣчательнымъ богословомъ, какъ въ смыслѣ выясненія положительнаго православнаго ученія, такъ еще болѣе въ смыслѣ опроверженія католичества и протестантства. Онъ первый выяснилъ принципіальную противоположность между православіемъ и западными исповѣданіями по вопросамъ о Церкви, Св. Преданіи, вѣрѣ и дѣлахъ, общеніи съ Церковью небесной, таинствахъ и т. д Всѣ эти пункты отличія онъ разсматривалъ не въ отдѣльности, а какъ цѣльную систему, вытекающую изъ одного основного начала—искаженія Западомъ ученія о Церкви. Поэтому его аргументы, поражающіе самый корень западныхъ заблужденій, являются незамѣнимымъ оружіемъ для защиты православія, что особенно важно при современной пропагандѣ католичества и весьма близкаго къ протестантизму сектантства.Сверхъ того 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 (Синод. опредѣленіе отъ 4 февраля—20 марта 1885 г. за № 280).Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской Имперіи шесть рублей, за границу 8 р.Плата за журналъ по оффиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ Консисторій, Правленій семинарій 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 сельскихъ пастырей".
Въ Редакціи имѣются для продажи экзепляры журн. и 
„Проповѣди “ за прежніе г.г. по удешевленой цѣнѣ, именно:1) Полные экземпляры журнала за 1 88, 1889, 1890, 1891, 1894 и 1895 годы съ приложеніями — по 3 руб.: за 1892, 1896, 1897 и 1898 годысъ 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 и1898 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, говоренныя 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.



8 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 14) Краткая исторія и обличеніе новыхъ раціоналистическихъ сектъ. Н. Гумилевскаго. Ц. 1 р. 20 к.5) Практическіе совѣты священникамъ при производствѣ слѣдствій по проступкамъ и преступленіямъ священно и церковнослужителей. Ц. 60 к.6) Практическія наставленія митрополита 'Григорія пастырямъ по предмету спасительнаго дѣйствія па 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 76 коп., для 4 хъ женскихъ голосовъ бо коп.8) Руководство къ изъяснительному чтенію Четвероевангелія и Дѣяній Апостольскихъ. Составилъ А. Ивановъ. Цѣна 2 руб.9) 0 церковномъ пѣніи Православной Греко-Россійской Церкви. И. В. Вознесенскаіо Цѣна 1 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 эакона 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 французскаго. Пересказъ В. Г. Петрушевскаго. Кіевъ, 1898 г. Цѣна 85 к,17) Сборникъ главнѣйшихъ пѣснопѣній Божественной литургіи Кіевскаго распѣва. ІІерел. на три голоса В. Г. Петрушевскаго. Цѣна 60 к.18) Главнѣйшія пѣснопѣнія Всенощнаго бдѣнія Кіевскаго распѣва въ. общедоступномъ переложеніи на три голоса. В. Г. Петрушевскій. Ц. 60 к.19) Сборникъ духовно музыкальныхъ произведеній. Состав. В. Г. Петрушевскій Цѣна 75 коп.20) Сборникъ рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской практики. Вып. 1. Службы круга суточнаго, седмичнаго и годичнаго. Ц. 75 к.21) Сборникъ рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской практики. Вып. II. Чинопослѣдованія 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 к26) 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
XII г. изданія. НЯ 1912 ГОДЪ ХІГ 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 200 страницъ текста, журналъ дастъ безплатнымъ приложеніемъ ’въ видѣ отдѣльной книги, 2-й томъ послѣдовательнаго комментарія апостольскихъ посланій, составленнаго по трудамъ епископа ѲеОфана-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- іерцева-ІІолилова, Б. П. Никонова, А. Ѳ. Платоновой. А. А. Коринфскій обѣщаетъ рядъ истери-



Ап 1 ^ЙТОВЩ _ _ 9ческихъ стихотвореній. По вопросамъ вѣры, морали, церковнаго права будутъ напечатаны пре- красныя, полныя живого, захватывающаго интереса статьи такихъ выдающихся представителей богословской мысли, какъ проф. прот. II. Я. Свѣтловъ, проф. М. М. Тарѣевъ, прот. С. П. Остроумовъ и проф. Н. Д. Кузнецовъ. Свящ. о. М. Левитовъ даетъ нѣсколько живыхъ очерковъ по тѣмъ же вопросамъ, Н. ГІ. Смоленскій будетъ вести отдѣлъ „Отголоски жи8ни и литературы", въ которомъ 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. Свѣтловъ, Е. Н. Погожевъ-Поселянинъ, А А. Клавинъ. Д. П. Боголюбовъ, прот. П. А. Миртовъ, А. И. Платоновъ, Н. П. Розановъ, М. И. Несмѣловъ, II. 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. П6.
Редакторъ ирот. II. Мирнимъ.

О Т К РЫТА ПОДПИСКА на 1912 г.на ежемѣсячный литературный журналъ 
„Трезвая Жизнь66, 

одобренный Учебнымъ Комитетомъ Св. Синода для ученическихъ и фундам 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, приспособленныхъ 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 уроковъ 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, вышедшей изъ печати въ 11)11 -мъ году.Съ 1-й кн. журнала начнется печатаніемъСписокъ 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. II.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1912 г.(X годъ изданія) 
на еженедѣльный журналъ 

„Воскресный ълагоблстъ/*Кромѣ 52 номеровъ съ иллюстраціями, что составитъ книгу въ 1604 стр, съ живымъ художественно-литературнымъ и интересно составленнымъ матеріаломъ, журналъ дастъ безплатнымъ приложеніемъ
„СЛОВО ЖИЗНИ4въ избранныхъ изреченіяхъ Отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО, изъ его дневника «Моя жизнь во Христѣ».

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 матеріалъ, приспособленный къ живымъ запросамъ церковнаго амвона, народныхъ аудиторій и семейнаго чтенія. Главная задача журнала—освободить проповѣдь отъ тѣхъ схоластическихъ пріемовъ, которые сковываютъ христіанскую истину, дѣлаютъ ее отвлеченной и лишаютъ ее тайны овладѣвать человѣческой волей, черезъ которую она можетъ быть закономъ дѣйствительной жизни, заправляющимъ всѣми ея теченіями. Въ отдѣлѣ Ок 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 житійныхъ 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 ГІрот. 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 программѣ, обнимающей весь кругъ движеній богословско-философской мысли и церковно общественной жизни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе полустолѣтія. При журналѣ, къ качествѣ безплатнаго приложенія издается „Общедоступная Богословская Библіотека" (издано уже 28 томовъ), имѣющая своею цѣлью сдѣлать вполнѣ доступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской и иностранной богословской литературы.Въ 1912 году подписчикамъ будутъ даны три капитальныхъ сочиненія:



№ 1 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 111) 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 Церкви, какъ и всѣмъ вообще любителямъ чтенія слова Божія, пособіе къ правильному пониманію Библіи, оправданію и защитѣ истины отъ иска.і енія ея лжеучителями, а также и руководство къ уразумѣнію многихъ неясныхъ въ ней мѣстъ—вотъ цѣль настоящаго изданія. Въ изданіи принимаютъ участіе профессора духовныхъ академій и другія вполнѣ компетентныя лица съ высшимъ богословскимъ образованіемъ.и 2) „СОЦІАЛЬНОЕ УЧЕНІЕ ХРИСТА". Опытъ христіанской соціологіи. /9. Маікегоз’а.Давая этотъ трактатъ, редакція идетъ на встрѣчу тому всеобщему интересу, который обнаруживаетъ 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. листовъ (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 благоволятъ 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 переплетѣ по 1 р. 75 к.

Адресоваться: Въ редакцію духовнаго журнала

«СТРАННИКЪ»
С. Петербургъ. Невскій проспектъ, д. 182.За Редактора С. Артемьевъ.Издательница Р. А. Артемева,урожд. Лопухина.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ,IV годъ изданія, на еженедѣльный, военно-народный, иллюстрированный журналъ
„ВѢѴ> НОСТ Ъ“.

рекомендованный къ выіі іскѢ 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-историческаго и популярно-научнаго характера, а также стихотворенія, разсказы, игры, забавы, анекдоты и пр. 50 «№№ еженедѣльной народной газеты



12 _____ ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ._____ ________№ 1н т © с і а і в е м ізаключающей 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, редакція, не останавливаясь передъ огромными затратами, рѣшила дать всѣмъ своимъ годовымъ подписчикамъ, 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 войны 1812 г.—) Юбилейный альбомъ (—II. Отечественной войны,

состоящій изъ 12 картинъ лучшихъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНАна журналъ „ВѢРНОСТЬ" съ приложеніемъ газеты „РУССКАЯ ЗЕМЛЯ" (съ пересылкой и доставкой) на 1 годъ—4 р., на ’/2 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

»■ 2$ й іодъ изданія --О //і Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній
О* АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Мясницкая улица, домъ Николаевской церкви.въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1912 г. будетъ дано:

ЙЮп ’л'ѵпиат пігит/-гппп въ объемѣ 1 */« печати. листовъ больш. формата каждый- Л-Л- Журнала иллюсірир., по сл^д программѣ: 1) Церковь Христова въ ея прошломъ2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. 3) Христіанское богослуженіе. 4) Христіанское искусство 5) Церковная географія. 6) Евангельская проповЬдь. Подвиги проповѣдниковъ Евангелія на окраинахъ 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 О газеты Современная Лѣтописьковно-общественная жнзнь въ Россіи. 3) Распоряженія епархіальн. начальствъ. 4} Среди газетъ и журнал. 5) Церковно-обществен. жизнь за границей 6) Корреспонденціи. 7) Полезныя свѣдѣнія.8) Разныя извѣстія. 9) Смѣсь.
ГЛ ЫпІѴп Плгігпргииѵт ТТш-тігпгдѣ бУДУть помѣщаться простые назидательные раз- ЭУ СІ№<Л|О воскресныхъ ЛИСТКОВЪ, сказы цзъ житій святыхъ съ нравственнымъ приложеніемъ для простого народа.
2 Кн. поученій Живое Слово на воскресные и праздничные дни.



.№ 1 ЛИТОВСКІЯ ЕП АРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 13б Кн «Чя Тпечростт посвященныя вопросамъ борьбы съ пьянствомъ. Въ нихъ будутъ" гѵн. «эа ірслвосіьі, ПОмѣщаться статьи о вредѣ пьянства, разсказы, стихотворенія, свѣдѣнія о дѣятельности обществъ трезвости и развитія трезвеннаго движенія въ Россіи
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СТѢННЫЕ ЛИСТЫпо 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 ЧТЕНІИ:
1) Смутное время и воцареніе Романовыхъ. 2) Отечественная война 1812 года.

иИ Л ШК0ВАН1Е°е „ ДѢЯНІИ С6. АПОСТОЛОВЪ. (15—28 гл).
ПОДПИСНАЯ ЦѢНАна «Воскресный День» со всѣми приложеніями съ пересылкой II Д ТТ ПГи доставкой -О А V/ Д-Ц О

на полгода

2Р 50 к.
Благочинные, выпгісывающге журналъ не менѣе 10 эхз., получаютъ еще одиннадцатый экз. БЕЗПЛАТНО. ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, д. Николаевской церкви.

Редакторъ-издатель протоіерей С. УВАРОВЪ.Въ Книжномъ Сжладѣ журнала Воскресный День,Москва, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви,
ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ изданія:

ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ17 в ыЗемная жизнь Спасителя.Жизнь и подвиги свв. апостоловъ.Исторія христіанск. Церкви до Константина Великаго.Вселенскіе соборы.Жизнеописанія свв. пустынниковъ.6) Исторія христіанства на Руси.7) Святители и преподобные, подвизавшіеся на Руси.8) Патріаршества на Руси.
Цѣна каждаго выпуска.

ВОСКРЕСНАГО СОБЕСѢДНИКА

О2)3)4)5)

с к о в ъ:9) Православн. богослуженіе.10) Символъ вѣры.11) Объясненіе заповѣдей блаженства.12) Объ обязанностяхъ христіанъ къ Богу.13) Какъ христіанину жить въ міру.14) л '15)16)
50

.. дРО,

17)
К„

О любви къ ближнимъ.Объясненіе Господнихъ праздниковъ.Объяснен Богородичныхъ праздниковъ и святыхъ.Объясн. вечерни и утрени.
- 65 т?съ пересылкой К.

П у

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

Цѣна каждаіо сборника 50 к.1, съ пересылкой 65 к.

Иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ 
I» II Цѣна съ пересылкой 75 коп. $



14 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

При каждомъ № «НИВЫ» подписчики получатъ по одной книгѣ, всего въ годъ 52екниги.ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ(43-й годъ изданія) на еженедѣльный, иллюстрированный
НИВА

Гг.

52
52
12

—) со многими приложеніями (—
подписчики »НИВЬІ» получатъ въ теченіе 1912 года:№№ еженедѣльн. художеств. литер. журн. „НИВА" и полулярно-научн. очерки, * „ “' ' _обозрѣнія; рис. въ краск., снимкисъ картинъ, рисунки, фотоэтюды и иллюстраціи соврем. событій; рядъ очерковъ и рисунк. будетъ посвященъ столѣтію Отечественной войны.КНИГИ отпечатанныя убористымъ четкимъ шрифтомъ, въ составъ которыхъ І\. -П М 1 хі, войдетъ:

литер. журн. „НИВА": романы, повѣсти и разсказы, критич. біографіи, обзоры дѣятельности Госуд. Думы и политич.

КНИГЪ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО журнала „ЛИТЕРАТУРНЫЯ и ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ": романы, повѣсти, разсказы, популярно-научн. и критич статьи современныхъ авторовъ съ иллюстраціями и отдѣлы библіографіи, смѣси, шахматъ и шашекъ,
40 Книгъ «СБОРНИКА НИВЫ» 40 книгъ 

содержащихъ четыре полныхъ собранія сочиненій (стоящія въ отдѣльн. продажѣ свыше 
30 р.), которыя подписчики получатъ полностью въ теченіе одного 1912 года: 

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

9(. 9. Яіол/іялобсісаіо.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 произведеніями, не вошедшими въ изданн, 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.



№ 1 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 15Ни у одного изъ нашихъ поэтовъ не имѣетъ такого преобладающаго значенія чувство природы, какъ у Фета. И его чувство природы всегда совпадаетъ съ чувствомъ родины. Поэтъ-лирикъ въ самомъ высшемъ значеніи этого слова, Фетъ возвышается надъ словомъ, и его пѣвучіе стихи—чистая музыка.
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СТИХОТВОРЕНІИ А. А. ФЕТА.
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІИ

0ек. у л Л Ь Д Л.Пѣвецъ культурнаго дерзновенія, жрецъ искусства для искусства, тонкій знатокъ античнаго 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 переживаній 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 Н. 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 Гоголя, № 22.

Открыта подписка на 1912 годъ25-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
НА РЕЛИГІОЗНО-ІІАТРІОТИЧЕСКІИ ЖУРНАЛЪ

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



16 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 1„ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪ" будетъ выходить еженедѣльно, въ прежнемъ форматѣ. Первые четыре страницы „Почаевскаго Листка* будутъ написаны для раздачи богомольцамъ.ВЪ „ПОЧАЕВСКОМЪ ЛЙСТКЪ", кромѣ отдѣловъ религіозно нравственнаго, „союзныя дѣла" и „по нашему краю", вводится съ сего года очень интересный и важный ЗЕМ.СК1И 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. ' Ж СЛУЖЕБНИКЪ первая часть-послѣдованіе ве-_ , „ , , . ’ .черни, полунощницы, утрени и всенощнаго52 КНИГИ союзной библіотеки, бдѣнія въ 16 д листа славянской печати съСоюзный настольный календарь на 1912 годъ. киноварью.АДРЕСЪ для писемъ, денегъ и посылокъ: Почаевъ, Вол. губ., Редакція журнала „ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪ". Пробные номера высылаются безплатно.
Подписка на 1912 годъ изданія

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 

„РУССКОЕ ЧТЕНІЕ съ безплатн. прилож. еженедѣльн. худож,- литер. иллюстр. журнала «Сборникъ русскаго Чтенія».
Самая дешевая, распространенная и освѣдомленная газета.Телеграммы, фельетоны, разсказы, большой отдѣлъ сельскаго хозяйства. Новости одновременно съ друг. газетами. Свои’корреспонденты. Полная освѣдомленность. Отчеты о думѣ.
Въ 1912 ?оВу 7 премій; 1 Каленварь-Капга. б Картиаъ 

всего въ 1912 году 59 безплатныхъ 
приложеній,

сверхъ того еще особыя преміи:1) Справочный указатель объ опредѣленіи на разныя
ДОЛЖНОСТИ2) Сборникъ свѣдѣній о всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ и курсахъ, съ приложеніемъ полныхъ программъ, правилъ пріема и проч.Подписчики получаютъ отвѣты на всѣ вопросы и совѣты врача; въ срочныхъ дѣлахъ особыми письмами.

Пробные нумера газеты „Русское Чтеніе44 
съ журналамиБЕЗПЛАТНО. Подписка принимается въ Главной конторѣ и редакціи: С. Петербургъ; Надеждинская № 19 и во всѣхъ мѣстахъ по прі ему подписки.Съ пересылкой на годъ 3 р. на 6 мѣс. 1 р. 50 к. 

Редакторъ-Издатель Дм. Дубенскій.

«Русское Чтеніе» по Вы
сочайшему повелѣнію съ 
перваго года своего из
данія (1901 г.) выписы
вается во всѣ части
войскъ, гдѣ Его Вели
чество изволитъ быть 

шефомъ.

Изъ отзыва о Русскомъ Чтеніи»—въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ" № 14 за 1907 годъ:Газета «Русское Чтеніе* удостоена оцѣнки съ авторитетной стороны: получила ВЫСОЧАЙШЕЕ одобреніе для войскъ и одобреніе со стороны многихъ вѣдомствъ, въ томъ числѣ Министерства На роднаго Просвѣщенія и Вѣдомства Православнаго ИсповѣданіяДостаточно ознакомиться только съ нѣсколькими нумерами газеты, чтобы признать эту оцѣнку вполнѣ заслуженною. Нельзя ~;не пожелать ей успѣхами широкаго распространенія, особенно въ деревнѣ, въ . православномъ приходѣ».
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V г.изданія. Открыта подписка на 1912 годъ на
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

5*

V г. изданія.
□ Г уN

7

Нашъ журналъ посвященъ дѣлу борьбы съ народнымъ пьянствомъ. Чутко прислушиваясь къ современной жизни и выдвигаемымъ ею новымъ задачамъ для поборниковъ трезвости, мы надѣемся, что «Трезвые Всходы» будутъ любимымъ другомъ и совѣтникомъ каждому, кто готовъ вступить на путь борьбы съ алкоголизмомъ сознательно и активно.Въ тотъ моментъ, когда въ духовенствѣ поднялось большое движеніе противъ пьянства народнаго, когда въ каждой епархіи одно за другимъ начали открываться общества трезвости, наша святая задача прислушаться и къ этому движенію, во едино собрать скорби и чаянія крестоноснаго служенія пастырей.Помимо статей принципіальнаго характера о приходской трезвости, въ рядѣ нумеровъ читатель найденъ полезныя для себя совѣты и указанія, какъ открыть общество трезвости, библіотеку- читальню, какъ завести въ своемъ приходѣ учрежденія мелкаго кредита, подвижныя библіотечки, чтенія со свѣтовыми картинами, какъ перенести борьбу съ народнымъ горемъ и въ церковную школу.
Въ наступающемъ году вниманіе редакціи будетъ обращено на аккуратный выходъ жур

нала въ свѣтъ по 20 числамъ каждаго мѣсяца.

НАША ПРОГРАММА
1) Повѣсти, разсназы и стихотворенія, имѣющіе не анти-алкогольный только, но общій 

характеръ, указывающіе путь къ свѣту, къ торжеству надъ нашей жизыо нравственныхъ 
принциповъ. Все вниманіе обращено на художественную законченность каждаго произ
веденія, его изящество, глубокій психологическій сюжетъ. Въ составъ нашихъ сотруд
никовъ по этому отдѣлу входятъ: Л. Н. Афанасьевъ, А. Т. Будищевъ, Е. А. Воронова, А. Е. 
Заринъ, А. И. Измайловъ, Аполлонъ Коринфскій, В. А. Кричевскій, В. И. Лебедевъ, А. И. Ма 
карова-Мирская, В. А. Мазуркевичъ, Б. ГІ. Никоновъ, Е. Н. Поселянинъ, И. Н, Потапенко, Ѳ. Ѳ. 
Потѣхинъ, В. Я. Свѣтловъ, Н. П. Смоленскій. Г. Т. Сѣверцевъ-Полиловъ, Н. II. Тимковскій, Е. 
А. Чебышева-Дмитріева. ІЙ. II. Чеховъ, В. И Ѳаворскій и др. 2) Статьи по вопросу алкого
лизма. 3) Приходская трезвость. 4) Дѣло трезвости на Руси. 5) Трибуна трезвости. 6) Зару
бежные отголоски. 7) Библіографическій отдѣлъ. 8) По дѣлу о трезвости.Всѣ подписчики получатъ въ видѣ особыхъ безплатныхъ приложеній: журила1,НАРОДНАЯ ТРЕЗВОСТЬ, хотворенія, вполнѣ доступныя народному пониманію.2) Необходимая и единственная пока книга, содер- 

< V І.ѵхі 1 д ІиѲДРѴѴ Д <1. жащая въ себѣ курсъ трезвости для начальныхъшколъ. Первый пробный урокъ былъ помѣщенъ въ одномъ изъ нумеровъ журнала.Для распространенія въ народѣ идеи трезвости нами: 1) издано много дешевыхъ брошюръ и листковъ противъ пьянства, 2) открытъ Первый Центральный Книжный, Складъ антиалкоголь- ныхъ изданій, 3) открытъ складъ свѣтовыхъ картинъ. НАША ПОКОРНѢЙШАЯ ПРОСЬБА: требовать каталоги и условія, какъ выписки книгъ и брошюръ, такъ и пользованія свѣтовыми картинами. Подписная цѣна на журналъ со всѣми приложеніями три рубля въ годъ съ пересылкойДопускается разсрочка платежа: при подпискѣ—1 руб., къ 1-му марта—1 р. и къ 1-му іюня—1 р.
Адресъ Редакціи: Спб., Петербургская стор., Б. Спасская, 26.Редакторы-издатели: Протоіерей В. П. Галкинъ. Священникъ И. В. Галкинъ.
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II Г. изд. 1912 Г- II Г. изд.

на ежедневный журналъ
ДЛЯ ПРАВОСЛАВНАГО ДУХОВЕНСТВА

„ЯрхоЗсНй СбящсиииКъ
Сохраняя основную задачу перваго года—отвѣчать на запросы православнаго 

пастырства, «Приходскій Священникъ» въ наступающемъ году увеличиваетъ отдѣлы, 
посвященные апологетикѣ и положительному раскрытію христіанства въ соотвѣтствіи 
съ требованіями времени.

Въ качествѣ безплатнаго приложенія редакція „Приходскаго Священника" будетъ 
давать ежемѣсячные сборники статей по вопросамъ христіанской вѣры и нравственности.

Въ составъ редакціи съ 1-го Декабря 1911 года входитъ проф.-свящ. К. М. Аггеевъ. 
Составъ сотрудниковъ значительно пополненъ.Въ журналѣ принимаютъ участіе: проф.-свящ. К. М. Аггеевъ, С. А. Аскольдовъ, проф. И. Д. Андреевъ, свящ. Н. Р. Антоновъ, Н. А. Бердяевъ, Д. И. Боголюбовъ, Д. Г. Булгаковскій, Е. X. Бѣлковъ, проф. С. Н. Булгаковъ, Ф. Н. Бѣлявскій, свящ. М. В.. Галкинъ, свящ. I. Ѳ. Егоровъ, свящ. В. Я. Калачевъ, проф.-свящ. Е. 3. Капраловъ, проф. А В. Карташевъ, проф. П. П. Кудрявцевъ, проф. И. Д. Кузнецовъ, I. В. Никаноровъ, М. Ѳ. Паозерскій, А. А. Папковъ, А. И. Платоновъ, проф. Б. Д. Поповъ, проф. И. Д Поповъ, X. И. Поповъ, Е. Н Поселянинъ, И. Н. Потапенко, проф.- прот. А П. Рождественскій, свящ. П. В. Раевскій, проф.-прот. П. Я. Свѣтловъ, прот. I. П. Слободской, Н. П. Смоленскій, А. А. Сокольскій, проф. М. М. Тарѣевъ, проф. Б. В. Титлиновъ, А. Д. Троицкій, проф свящ М. П. Чельцовъ, И. П Ювачевъ, проф В. И. Экземплярскій и друг.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой на годъ—ЧЕТЫРЕ руб. (за гра
ницу 6 руб.) на полгода—2 руб., на 3 мѣс —1 руб.Редакторы-издатели: Протоіерей В. II. Галкинъ. Священникъ М. В. Галкинъ. Редакторъ Священникъ К. ИЛ. Аггеевъ.

Подписка принимается: С.-Петербургъ, Пет. стор. Б. Спасская, 26. Контора редакціи 
журнала „Приходскій Священникъ"

Открыта подписка на 1912 годъна газету
втнсда вѣсттъ .Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣпраздничныхъ 

Съ 15 декабря цѣна понижена: въ розницу—3 к., для иногороднихъ—6 р. въ годъ, „Виленскій Вѣстникъ"—русскій краевой органъ. Основныя задачи газеты: защищать русскіе государственные интересы на Западной окраинѣ; охранять историческое достояніе русскихъ 



№ 1 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 1Уокраинныхъ людей—вѣру и народность, освѣщать и выдвигать мѣстныя нужды въ соотвѣтствіи съ государственными видами; содѣйствовать распространенію и укрѣпленію на Западной окраинѣ русской культуры.Кромѣ мѣстныхъ силъ въ „Виленскомъ Вѣстникѣ" съ текущаго 1912 года принимаютъ участія и столичные, въ числѣ послѣднихъ—сотрудникъ „Новаго Времени" С. Ф. Бѣльскій. Нынѣ число сотрудниковъ газеты достигаетъ 50 именъ.
Съ доставкой въ г. Вильнѣ и съ пересылкою въ Россіи на 12 м. 6 р. на 6 м. 3 р на 3 м 1 р. 50 к. на 2 м. 1 р. на 1м 60 к За границу по 1 рублю въ мѣсяцъ.Подписка принимается въ главной конторѣ газеты и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ г. Вильны
Перемѣна адреса 30 коп.Адресъ редакціи и главной конторы:
Вильна, Большая ул 8 33.

Открыта ноддиска іа 1812 годъ
(2-й годъ изданія)на большую, ежедневную, политическую, экономическую и литературную краевую газету

99 Сіьберо-Запавиая Жизяь-
Задача газеты вообще—сплоченіе на началахъ обновленнаго строя въ одно мощное ядро русскихъ племенъ—великоруссовъ, малороссовъ и бѣлоруссовъ—и всѣхъ сословій, для возста новленія могущества и славы русскаго народа и русскаго государства.Въ частности газета ставитъ себѣ цѣлью: выясненіе нуждъ и потребностей населенія Сѣ- веро Западнаго края, выясненіе взаимоотношеній между народностями, его населяющими, и защита интересовъ наиболѣе слабаго въ культурномъ и экономическомъ отношеніяхъ бѣлорусскаго элемента.Имѣя цѣлую сѣть сотрудниковъ и корреспондентовъ въ краѣ, а также пользуясь услугами заграничныхъ корреспондентовъ и спеціальнаго корр«спо ідента въ Петербургѣ, сообщающаго намъ всѣ новости по телеграфу, газета не только живо откликается на всѣ мѣстные вопросы и злобы дня, но и на злобы дня заграничной жизни и, благодаря спеціальному корреспонденту, даетъ на сутки раньше всѣхъ другихъ мѣстныхъ газетъ свѣдѣнія по всѣмъ выдающимся вопросамъ внутренней русской жизни и политики.

Адресъ редакціи и конторы газеты:Вильна, Б.-Погулянка, д. № 18, кв. 5. Телеф. № 929.
Подписная цѣна: на 1 годъ 6 р. на Чі г. 3 р. на ’/з г. 2 р. на */« г. 1 р. 50 к. на 1 м-цъ 50 кЛьготная подписная цѣна: на 1 годъ 4 р. 50 к на */» г. 2 р. 25 к. на */» г. 1 р. 50 к. на 

Чі г. 1 р. 15 к. на 1 м-цъ 40 к.
Льготной подпиской пользуются: народные учителя, принты сельскихъ церквей, волостные писаря, сельскіе фельдшера и вообще вся сельская интеллигенція, а также крестьяне и учащіеся въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъУсловія льготной подписки распространяются также на чиновниковъ разныхъ учрежденій края, подписывающихся группами черезъ своихъ казначеевъ.
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Допускается разсрочка платежа по полугодіямъ, третямъ, четвертямъ года и по
мѣсячно.

ВЪ ВИЛЬИ Ь ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:Въ писчебум. маг. «Русскій Міръ», Благовѣщенская, д 21. Книжн. маг. Сыркина, Большая 42. Магазинѣ Григорьева, Большая, д. Собора. Епархіальномъ магазинѣ на Осгровортгз. ул. Книжн. маг. Стракуна, Большая, 36. Книжн. маг. „Трудъ", Большая, 72. Книжн. маг. Гиршов скаго, Большая, 13. Конторѣ К. и А., Завальная, 40.ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ 
на еженедѣльную, политическую, общественную и литературн. газету 

„ Окраины Роееіи
(Седьмой годъ изданія).

Газета издается по прежней программѣ и въ прежнемъ размѣрѣ.Основанный въ началѣ 1906 года еженедѣльникъ «Окраины Россіи» возникъ въ самый разгаръ смутъ, охватившихъ всю Россію Въ постигшихъ въ эти года наше Отечество бѣдствіяхъ и смутахъ съ особою силою проявился сепаратизмъ окраинъ, нашедшій поддержку даже со стороны нѣкоторыхъ русскихъ политическихъ партій. Проповѣдь обособленія окраинъ и расчлененія Россіи раздается еще и нынѣ. Кто исповѣдуетъ начало единства, нераздѣльности и цѣлости Россіи, кто любитъ Россію, тотъ не можетъ не страшится за ея будущность.Признавая Россію Русскимъ государствомъ, «Окраины Россіи» защищали и будутъ защищать интересы и права Русскаго Государства и Русскаго народа и отзываться на нужды русскихъ людей, живущихъ на окраинахъ, и инородцевъ, преданныхъ Россіи. Возникшее въ Петербургѣ вес ною 1908 года «Русское Окраинное Общество» и возникающіе съ такими же задачами въ разныхъ мѣстахъ Россіи другія общества найдутъ въ „Окраинахъ Россіи" изданіе, отражающее ходъ ихъ развитія и жизни.Русскіе люди, знающіе окраины или живущіе въ нихъ, и инородцы, видящіе благо для своей народности вь единеніи съ цѣлостной и могущественной Россіей, дѣлились донынѣ съ „Окраины Россіи" своими знаніями и мнѣніями и сообщали о своихъ нуждахъ и дѣлахъ. Редакція увѣрена, что и впредь въ «Окраинахъ Россіи» будетъ слышаться голосъ тѣхъ, кто крѣпко стоитъ за цѣлость Россіи, любитъ величественную исторію русскаго Государства, вѣритъ въ будущность Россійской Имперіи и дорожитъ ея единствомъ, пользою, честью и славою.Въ числѣ ближайшихъ участниковъ изданія состоятъ: М. М. Бородкинъ, П. Г. Бывалькевичъ (редакторъ), В. Ѳ. Дейтрихъ, профес оръ II. А. Звѣревъ, заслуженный профессоръ А. М. Золотаревъ, А. И. Корнилова, профессоръ II. А. Кулаковскій (издатель), Юрій Николаевъ, профессоръ А. М. Позднѣевъ, Ѳ. Д. Самаринъ, князь А. А. Ширинскій-Шахматовъ, Б. В. Якунчуковъ. Сотрудники и корреспонденты имѣются на всѣхъ окраинахъ.Въ прошедшемъ году при «Окраинахъ Россіи» разослано болѣе 10 безплатныхъ приложеній отдѣльныхъ изданій по окраиннымъ вопросамъ. Подобныя приложенія будутъ разосланы й въ 1912 году.Подписка принимается: въ конторѣ редакціи «Окраины Россіи» С.-Петербургъ, Басейная ул, .д № 1, кв. 15 (тел. 482—90), въ книжныхъ магазинахъ: „Новаго Времени", Н. II. Карбасникова въ г. Варшавѣ, Оглоблина въ Кіевѣ, въ конторахъ Метцль и К-о въ Петербургѣ, Москвѣ и Варшавѣ, въ книжныхъ магазинахъ «Вѣра и знаніе», Невскій пр., № 11.
Подписная цѣна 5 руб. въ годъ съ пересылкой. На полгода 3 руб., на 1 мѣсяцъ 

50 коп., за границу 6 руб.
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Вышла й разсылается подписчикамъ декабрьская книжка

сборникъ романовъ
„СВѢТЪ

Въ декабрьской книжкѣ напечатано

ея легенды и архивы.
Функъ-Бретано. Переводъ съ французскаго.

II.

1 и Щ НИК и,
Романъ изъ петербургской жизни. Княгини 0. Бебутовой. 

Цѣна за три тома романовъ: октябрь, ноябрь и декабрь 1 рубль. 
Выписывающіе одновременно газ. „Свѣтъ" и три тома романовъ съ 1-го января 1912 

г. по 1-е апрѣля посылаютъ въ контору 2 рубля.
Адресъ конторы СПБ., Невскій, 136.Принимается подписка на 1912 годъ 

на еженедѣльный, юмористическо-сатирическій журналъ съ рисунками и наррикатурами въ 
краскахъ 

„ЛАУЦЬ".Цѣна на годъ—4 руб., полгода—2 руб. 50 к. Годовое подписчики получатъ въ премію большую картину, напечатанную въ нѣсколько красокъ, подъ названіемъ: „На задворкахъ революціи". „Паукъ" единственный иллюстрированный журналъ въ Россіи, посвященный вопросамъ борьбы съ іудействомъ.„Паукъ"—самый дешевый изъ всѣхъ существующихъ у насъ юмористическо-сатирическихъ журналовъ.„Паукъ" является единственнымъ независимымъ отъ кагала и ненаходящимся въ іудейскихъ рукахъ юмористическимъ журналомъ. Среди сотрудниковъ „Паука" нѣтъ и не будетъ ни одного іудея.Въ „Паукѣ" принимаютъ участіе видные члены Гос. Думы, извѣстные писатели, художники и общественные дѣятели, посвятившіе свою жизнь и знанія борьбѣ съ іудействомъ.„Паукъ" печатается въ нѣсколько красокъ, съ огромнымъ количествомъ рисунковъ, каррика- туръ и шаржей.Первый № „Паука" вышелъ 3-го Декабря и высылается для ознакомленія всѣмъ, приславшимъ 2 семикоп. марки.Адресъ конторы и редакціи: С.-Петербургъ, Шпалерная, 48.Редакторъ-издатель художникъ Л. Т. ЗЛОТНИКОВЪ (Л. ЗЛО).



22 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 1

к КНИЖКАМИ
I ВЪ 3-ЛИСТА
" (48 стр.)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ (7-й годъ изданія)

Ло м О \І! 1А V) ЦЕ адресъ г. вятка. 
гвдъОр. іуіѴѴОПВ пчЕловодндя'жизнь. ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ПРОГРЕССИВНАГО ПЧЕЛОВОДСТВА.ВЫХОДИТЪ

два разаВЪ МѢСЯЦЪЗАДАЧА ЖУРНАЛА—возможно вѣрнѣе и полнѣе отражать современную пчеловодную жизнь и быть органомъ русскихъ пчеловодовъ.Журналъ «Пчелеводная 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.
= =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*.Редакторъ-издатель М. А. Дерновъ.
Требуйте БЕЗПЛАТНО подробную программу.

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ

„БОЖІЯ НІІВА“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 народныхъ школъ. Всероссійскимъ миссіонерскимъ съѣздомъ Божія Нива включена въ число изданій, желательныхъ для миссіонеровъ.

ВЪ СОСТАВЪ ПРОГРАММЫ СЕГО ИЗДАНІЯ ВХОДЯТЪ СЛѢДУЮЩІЕ ОТДѢЛЫ-.I Церковь и школа II. Семья и школа, III 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. Новче 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 скидка не допускается.



№ 1 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 2аПодписка на полгода и отдѣльные мѣсяцы не принимается.Первые десять томовъ Божіей Нивы можно получать бетъ 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 экземпляръ. Пересылка же производится по почтовой таксѣ, смотря по вѣсу и разстоянію.Редакторъ всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и тоть же: и ТРОИЦКІЕ ЛИСТКИ, и БОЖІЯ НИВА съ ея ЗЕРНЫШКАМИ, и ТРОИЦКОЕ СЛОВО—всѣ выходятъ подъ редакціей нижеподписавшагося Епископа Нікона. Всѣ наши читатели составляютъ одну семью и приглашаются под писываться на оба журнала вмѣстѣ: ТРОИЦКОЕ СЛОВО и БОЖІЮ НИВУ съ приложеніемь ЗЕРНЫШЕКЪ, Подписная цѣна за оба изданія (5 > №№ Троицкаго Слова, 12 №№ Божіей Нчвы и [2 книжекъ Зернышекъ) два рубля съ пересылкою въ годъ Отдѣльно каждое изданіе одинъ рубль въ годъ.
Адресъ общей ихъ редакціи: Серг. посадъ. Моск. губРедакторъ цензоръ Ніконъ, Епископъ Вологодскій и Тотемскій.АДРЕСЪ: Сергіевъ Посадъ, Московской губ., Редакція „Божіей Нивы".

Изъ реданціи ж. Божія Нива для школьныхъ библіотекъ можно выписывать слѣдующія книги:

ЦЕРКОВЬ,
школа и жизнь.С. КОЗУБОВСКАГОЦѣна 40 к, съ пересыл. 55 к.Бесѣды о воспитаніи дѣтей.Цѣна сей книги въ отдѣльной продажѣ 25 к., съ перес. 40 к. Для училищныхъ Совѣтовъ, учащихъ во всѣхъ народныхъ шко лахъ и духовенства цѣна безъ пересылки со скидкою ЗО°/о, пересылка же по почтовой таксѣ.

На Божьемъ пути.Сборникъ разсказовъ и стихотворенійИЗЪ 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 пересылкой 7 к.Всѣхъ №№ вышло 108, заключающихъ болѣе 375 статей для дѣтскаго чтенія.
ЗЬІЖІВАЖК за ЖРА 

„зернышекъ" за пересылку не платятъ. 
Зернышки можно получать ОТДѢЛЬНЫМИ 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.
РЯЖП

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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О ПОДПИСКѢ въ 1912-мъ году на ежемѣсячный журналъ

„Миссіонерскій Сборникъ"
Издаваемый Рязанскимъ Епархіальнымъ Миссіонерскимъ СовѣтомъХХІІ-й (22) годъ изданія.«МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ» имѣетъ своею цѣлью служить интересамъ сз. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ расколомъ старообрядчества, русскимъ сектантствомъ раціоналистическаго и мистическаго направленій и магометанствомъ. Возвратить въ число членовъ св. Правосл. Церкви и направить на правый путь заблудившихся чадъ ея— старообрядцевъ и сектантов ь, а равно и оживить, въ настоящее время оскудѣнія вѣры, въ сердцахъ людей вѣру Христову—вотъ цѣль и задача журнала «Миссіонерскій Сборникъ». Послѣдній, объединяя лучшія рабочія силы по спеціальнымъ вопросамъ миссіи, стремится объединить и духовенство и всѣхъ ревнителей православія въ великомъ дѣлѣ защиты св вѣры Христовой.

«Миссіонерскій Сборникъ» въ 1912 году издается по программѣ, утвержденной Святѣйшимъ 
Синодомъ.

Отдѣлъ первый (оффиціальный).
Отдѣлъ второй (литературный). Собесѣдованія и бесѣды съ сектантами и раскольниками, равно какъ слова и поученія, направленныя противъ нихъ.—Научно литературныя статьи и замѣтки по исторіи и обличенію сектанства и раскола.—Библіографическія замѣтки о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ миссіонерскому дѣлу и полезныхъ для мѣстныхъ миссіонеровъ и пастырей Церкви въ ихъ борьбѣ съ расколомъ, сектантствомъ и магометанствомъ.Списки для миссіонерскяхъ библіотекъ, книгъ и брошюръ,—Неизданные матеріалы для исторіи сектантства и раскола, а также и полемики съ ними.
Отдѣлъ третій (епархіальныя извѣстія). Свѣдѣнія о дѣятельности пастырей Церкви, миссіонеровъ и общихъ миссіонерскихъ учрежденій Рязанской епархіи въ борьбѣ съ расколомъ, сектантствомъ и магометантствомъ.
Отдѣлъ четвертый (иноепархіальныя извѣстія). Распоряженія и дѣйствія въ иныхъ епархіяхъ по части противосектантской и противо-раскольнической миссіи, имѣющія практическій интересъ и полезныя для мѣстной Рязанской миссіи.—Сообщенія о выдающихся случаяхъ обращенія въ православіе изъ раскола, сектантства и магометанства (трудами миссіонеровъ или пастырей Церкви) и о выдающихся событіяхъ въ жизни раскола и сектантства внѣ Рязанской епархіи.Такое содержаніе журнала было оцѣнено' и одобрено представителями миссіонернаго дѣла на третьемъ Всероссійскомъ Съѣздѣ миссіонеровъ въ г. Казани (1897 г.) Съѣздъ рекомендовалъ «Миссіонерскій Сборникъ» со всѣми его изданіями для выписки во всѣ .противораскольническія благочинническія и противо-сектантскія церковно-приходскія библіотеки. А ІѴ-й Всероссійскій Миссіонерскій Съѣздъ постановилъ рекомендовать «Миссіон. Сборникъ» съ его изданіями всѣмъ 

лицамъ заинтересованнымъ въ дѣлѣ миссіи («См. Церк. Вѣд. № 36, 39 1908 г.; «Миссіон. Сборн.» №5, 1908 г.). Такимъ образомъ, журналъ «Миссіонерскій сборникъ», признанный двумя Съѣздами спеціалистовъ миссіонеровъ полезнымъ для дѣла православной внутренней миссіи, является самымъ доступнымъ по цѣнѣ (3 руб. за годовое изданіе съ пересылкой) для православнаго приходскаго духовенства и всѣхъ труженниковъ святаго миссіонерскаго дѣла.Кромѣ четырехъ отдѣловъ, въ программу журнала «Мис. Сборникъ» въ 1912 г. будетъ включенъ, разрѣшенный Святѣйшимъ Сѵнодомъ, особый отдѣлъ (пятый): «обзоръ періодической печати Но вопросамъ миссіи и расколосектантства».Въ журналѣ примутъ участіе своимъ сотрудничествомъ въ 1912 г'оду: Арх. Неофитъ (Слѣд- никовъ), Епископъ Сумск. Ѳеодоръ, іером. Веніаминъ, (проф, СІІ. Д. А); о. Дм. Александровъ, прот.II. И. Алфеевъ, о. С. Богдановичъ, Д. И. Боголюбовъ, И. Г. Бодягинъ, о. Воловей. о.. Гр Дрибин- цевъ, о. А. Здравомысловъ, о. Е. Зубаревъ, М. А. Кальневъ, И. С. Козловъ, Л. 3. Кунцевичъ, А. Куляшевъ, о. А. Львовъ, А. А. Никольскій, прот. Ст, Остроумовъ. Н. И. Остроумовъ, прот.I. Полянскій, Д. II. Скворцовъ, Вс. Ѳ Смирновъ, Н. В. Смирягинъ, И. П. Строевъ,, о. Д. Холоповъ, Н. Ушаковъ, С. Д. Яхонтовъ, и др.



№ 1 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 25Въ 1912-мъ году Редакція, продолжая печатать имѣющее въ настоящее время животрепещущій интересъ: «Критическое изслѣдованіе Толстовскаго Евангелія» прот. П. И. Алфеева, изслѣдованіе А. Никольскаго «Л. Толстой и русская интеллигенція въ ея погонѣ за кумирами» и статьи по расколо-сектантству лучшихъ представителей Правосл. миссіи, обратить особенное вниманіе на мистическое сектантство, быстро растущее теперь во всѣхъ слояхъ русскаго общества. При этомъ, заблужденія, невѣрія и расколосектантства будутъ выясняться по преимуществу путемъ раскрытія положительной истины Евангелія и Православія.
ІИійШГМ АЗДАТШтЙ выходя ежемѣсячно книжками въ 5 печатныхъ

ѵ ѵ и х 1Л О | листовъ дастъ въ годъ подписчикамъ не менѣе
..........................................     —..... . ..... ' ..' . . ..... —Цѣна за годовое изданіе ® рУ ѴДИе

Изъ отзывовъ о журналѣ въ печати:1) «Я желалъ-бы обратить,—пишетъ миссіонеръ о. Д. Александровъ,—вниманіе духовенства на весьма цѣнный по своему содержанію, журналъ „Рязанскій Миссіонерскій Сборникъ". Въ этомъ журналѣ вы найдете цѣнныя статьи и по расколу и по сектавтству, найдете отвѣтъ и на современные запросы невѣрія. Рекомендуемъ духовенству „Миссіонерскій Сборникъ" противопоставить той литературѣ, которая наводняетъ нынѣ села и деревни и черезъ которую наши враги стараются подорвать вѣру въ простомъ народѣ". (Тамб. Е. Вѣд. № 1 за 1909 г.)2) „Съ полнымъ удовольствіемъ,—говоритъ Синодальный органъ «Церк. Вѣд », слѣдуеіъ отмѣтить что несмотря на скромныя средства и силы, Редакція «Миссіон Сборника», даетъ живой и интересный матеріалъ „(1910 № 16—17).3) „Редакція «Миссіон. Сборника»,—говоритъ тотъ же органъ,—продолжаетъ настойчиво будить мысль и совѣсть нашего рядового духовенства и призываетъ его къ живой пастырской дѣятельности"... (Тамъ же № 41, ст. 1757)4) „Редакція ежемѣсячнаго журнала „Миссіон. Сборникъ", издаваемаго уже 20-й годъ Рязан. Епарх. Мис. Совѣтомъ,—говорятъ «Москов. Вѣдом.»—, скромно дѣлаетъ свое полезное дѣло и, издавая помимо журнала отдѣльныя общедоступныя брошюры по вопросамъ Церкви и вѣры, вноситъ свѣтъ истины въ темныя народныя массы ". (19И) г Лі 246).Адресъ: Редакція «Миссіонерскаго Сборника".Редакторъ-преподаватель 11. Остроумовъ.

Открыта подписка на 1912 г.

на ВыхоШую бъ губффмъ города, Мшф.
ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

.ПИНСКОЕ С10ВГ.Вступая въ седьмой подписной годъ, «Минское Слово» по прежнему остается на стражѣ НЕДѢЛИМОСТИ Россіи, интересовъ Русскаго народа—хозяина края, ПРАВОСЛАВНОЙ ВѢРЫ и широкаго 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 посильный отпоръ польско-католическимъ проискамъ и пропагандѣ.
«Минскоі Слово» 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 изъ разныхъ уголковъ губерніи и края.
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ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ, ОБЩЕДОСТУПНЫЙ,.22= иллюстрированный журналъ 2=
практитесмгѳ пчеловодства
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жанію,—всѣмъ пчеловодамъ.программа» жѵриала?1) Бесѣды пчеловодныя. 2 Статьи оригинальныя, главнымъ образомъ, практическаго содержанія;3) Статьи переводныя, такого-же содержанія. 4) Пчеле г ^чая жизнь (хроника). 5) отзывы о книгахъ и вообще о пчеловодныхъ изданіяхъ. 6) Вопросы и отвѣты. 7) Смѣсь. 8) Безплатныя объявленія 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.
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