
ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЕРВЫЙ :інт«мгодъ ВОСКРЕСЕНЬЕ
15-го Января 1912 г.

№2. ВДМІНТІІ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣй

шаго Правительствующаго Сѵнода.По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛЙЧЕС ТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложенный Г. Сѵнодальнымъ Оберъ- Прокуроромъ, отъ 1 Ноября 1911 года за № 8903, журналъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ за № 680, съ заключеніемъ Совѣта по вопросу о примѣненіи выборнаго начала по отношенію къ личному составу Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ и уѣздныхъ отдѣленій сихъ Совѣтовъ и о распредѣленіи круга дѣятельности послѣднихъ, ПРИКАЗАЛИ: Обсудивъ постановленіе Чрезвычайнаго Собранія Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ о привлеченіи въ составъ Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ и ихъ отдѣленій мѣстныхъ общественныхъ дѣятелей и представителей отъ государственныхъ учрежденій, и о примѣненіи выборнаго начала по отношенію къ личному составу Совѣтовъ и отдѣ- . леній, Святѣйшій Сѵнодъ находттъ, что нынѣ въ отношеніи сего, какъ засвидѣтетельствовали мѣстные церковно-школьные дѣятели на чрезвычайномъ Собраніи, замѣчается въ разныхъ епархіяхъ неодинаковая практика. Въ однѣхъ епархіяхъ Преосвященные привлекаютъ въ составъ названныхъ учрежденій мѣстныхъ общественныхъ дѣятелей и представителей отъ различныхъ вѣ

домствъ наравнѣ съ членами отъ духовенства, въ другихъ же епархіяхъ въ составъ Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ и уѣздныхъ отдѣ- ній общественные дѣятели вовсе не привлекаются, а изъ представителей вѣдомствъ привлекаются только очень не многіе. Въ виду сего, дабы приблизить церковную школу къ органамъ мѣстнаго самоуправленія, а такжо привлечь къ управленію церковными школами изъ среды общества полезныхъ дѣятелей, Святѣйшій Сѵнодъ, на основаніи ст. 6 Высочайше утвержденнаго Положенія объ управленіи школами церковно-цриходскими и грамоты, коей Святѣйшему Сѵноду предоставляется, ради пользы дѣла, издавать, въ развитіе положенія объ управленіи церковными школами, правила, опредѣляющія порядокъ дѣйствія установленій и должностныхъ лицъ по управленію школами церковноприходскими и грамоты, ОПРЕДѢЛЯЕТЪ: 1) предложить Епархіальнымъ Преосвященнымъ приглашать: а) въ составъ постоянныхъ членовъ Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ и ихъ уѣздныхъ отдѣленій, кромѣ лицъ духовнаго вѣдомства, и лицъ другихъ вѣдомствъ, особенно изъ земскихъ и городскихъ дѣятелей, б) въ составъ членовъ уѣзднаго отдѣленія по одному члену отъ уѣзднаго земства и отъ городского самоуправленія, по избранію ихъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ и городской думой изъ православныхъ гласныхъ, и в) предводителей дворянства, сочувственно относящихся къ церковнымъ школамъ, въ почетные члены Епархіаль



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 2ныхъ Совѣтовъ и ихъ отдѣленій, и 2) поручить Училищному при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣту предположенія Чрезвычайнаго Собранія о примѣненіи выборнаго начала къ личному составу Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ и отдѣленій ихъ имѣть въ виду при пересмотрѣ Положенія объ управленіи церковными школами. Обращаясь засимъ къ обсужденію другого постановленія Чрезвычайнаго Собранія по вопросу о расти реніи круга дѣятельности уѣздныхъ отдѣленій Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ, Святѣйшій Сѵнодъ усматриваетъ, что хотя, въ Высочай ше утвержденыхъ Положеніяхъ о церковныхъ школахъ и объ управленіи церковно—приходскими школами и школами грамоты, а также въ разновременно состоявшихся опредѣленіяхъ Святѣйшаго Сѵнода подробно перечисляются предметы вѣдомства уѣздныхъ отдѣленій Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ, но какъ въ положеніяхъ, такъ и въ распоряженіяхъ Святѣйшаго Сѵнода нѣтъ точнаго указанія, какія дѣла подлежатъ окончательному рѣшенію отдѣленій и какія представляются на усмотрѣніе Епархіальн: го Училищнаго Совѣта. Ст. 42 Положенія объ управ леніи школами предоставляетъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ опредѣлять тѣ предметы, по которымъ постановленія отдѣленій могутъ считаться окончательными. Вслѣдствіе сего кругъ предметовъ, окончательно разрѣшаемыхъ уѣздными отдѣленіями, какъ было засвидѣтельствовано на Чрезвычайномъ Собраніи мѣстными церковношкольными дѣятелями, въ разныхъ епархіяхъ является не одинаковымъ: въ однѣхъ епархіяхъ уѣздныя отдѣленія являются болѣе самостоятельными въ своей дѣятельности, въ другихъ — менѣе. Для утвержденія единообразнаго порядка въ разсмотрѣніи и разрѣшеніи уѣздными отдѣленіями подлежащихъ ихъ вѣдѣнію дѣлъ съ вос- можныиъ расширеніемъ круга дѣятельности отдѣленій, Святѣйшій Сѵнодъ, на основаніи вышеприведенной статьи 6-й Положенія объ Управленіи школами церковно-приходскими и грамоты признаетъ необходимымъ, сохранивъ по отноше нію къ второкласснымъ школамъ порядокъ рѣше- ніядѣлъ въ отдѣленіяхъ на основаніи особыхъ правилъ, утвержденыхъ Святѣйшимъ Сѵн -домъ 20 Августа—3 Сентября 1908 г, установить на будущее время нижеслѣдущій порядокъ разрѣшенія дѣлъ въ уѣздныхъ отдѣленіяхъ- I) Окончательному разрѣшенію отдѣленія подлежатъ слѣдующіе предметы: 1) всѣдѣла, касающіяся школъ грамоты 2) назначеніе экзаменаціонныхъ комиссій и выдача учащимся начальныхъ церковныхъ школъ свидѣтельствъ объ окончаніи курса на льготу по отбыванію воинской повиности, 3) изысканіе мѣстныхъ средствъ къ поддержанію и развитію церковно-школьнаго дѣла, 4) отпускъ учащихъ церкви ыхь школъ на срокъ до 14 дней, 5) устройство паломничествъ учащихся церков- ічхъ школъ и введеніе въ церковныхъ школахъ 

обученія военному строю и гимнастикѣ, 6) устройство при школахъ библіотекъ и народныхъ чте- н'й и 7) устройство книжныхъ Складовъ и снабженіе школъ учебниками изъ одобренныхъ Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ и учебными пособіями II) Слѣдующія постановленія отдѣленія представляются на утвержденіе Епархіальнаго Архіерея непосредственно: 1) объ опредѣленіи и перемѣщеніи учащихъ церковноприходскихъ школъ, 2) объ избраніи попечителей и попечительницъ церковно- приходскихъ школѣ, 3) о постановкѣ въ школахъ портретовъ попечителей и иныхъ благотворителей школъ, 4) о назначеніи пособій изъ средствъ уѣзднаго отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, 5) объ избраніи казначея и дѣлопроизводителя отдѣленія, 6) объ избраніи членовъ постоянной школьной комиссіи и 7) о назначеніи завѣдующаго и законоучителя церковно приходской школы въ приходахъ многоклираыхъ и о назначеніи законоучителя въ тѣ школы, гдѣ священникъ не можетъ самъ обучать Закону Божію. ІП) На утвержденіе Епархіальнаго Архіерея черезъ Епархіальный Училищный Совѣтъ поступаютъ журналы отдѣленія по слѣдующимъ предметамъ:: 1) избраніе почетныхъ и сверхштатныхъ членовъ отдѣленія, 2) открытіе и закрытіе церковно-прход- скихъ и воскресныхъ школъ, 3) устройство при церковно-приходскихъ школахъ: а) дополнительныхъ уроковъ во внеучебное время по предметамъ, преподаваемымъ въ одноклассныхъ и двуе- классныхъ школахъ, б) уроковъ для взрослыхъ и в) особыхъ ремесленныхъ и рукодѣльныхъ курсовъ, 4) о назначеніи завѣдующаго, законоучителей и учащихъ воскресныхъ школъ, 5) объ устройствѣ краткосрочныхъ педагогическихъ курсовъ для учащихъ въ начальныхъ церковныхъ школахъ 6) о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ въ собственность двухклассныхъ школъ, 7) годовой отчетъ уѣзднаго наблюдателя и доклады его и членовъ отдѣленія, посѣтившихъ школы, съ заключеніемъ по онымъ уѣзднаго отдѣленія 8, установленіе начала и конца учебныхъ занятій при наличности особыхъ условій мѣстности и разрѣшеніе другихъ педагогическихъ вопросовъ, 9) выдача денежныхъ пособій на строительныя, ремонтныя и другія нужды изъ казенныхъ и мѣстныхъ средствъ Совѣта, 10) утвержденіе смѣты отдѣленія на предстоящій годъ, 11) разсмотрѣніе жалобъ, 12) избраніе почетныхъ попечителей церковныхъ школъ уѣзда или благочинническаго округа, 13) о присвоеніи особыхъ наименованій школамъ и 14) представленіе церковно—школьныхъ дѣятелей къ почетнымъ наградамъ. Для исполненія, въ чемъ слѣдуетъ, сего опредѣленія послать Епархіальнымъ Преосвященымъ циркулярные указы, а въ Училищный Совѣтъ, Учебный Комитетъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ и Канцелярію Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода передать выписки изъ сего опредѣленія, сообщивъ 



№ 2 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 29такую же и редакціи „Церковныхъ Вѣдомостей" для напечатанія настоящаго опредѣленія. Ноября 30'дня 1911 года.
Указъ Св. Сѵнода отъ 19 Нояб. 1911 г. о вос
прещеніи духовенству исполненія богослужеб
ныхъ пѣснопѣній или чтеній для граммофонныхъ 

фирмъ.Святѣйшій Сѵнодъ имѣли сужденіе по поводу того, что въ числѣ рекламируемыхъ газетными объявленіями пластинокъ для граммофона значатся піесы духовнаго содержанія, исполненныя для граммофоннаго воспроизведенія протодіакономъ одного изъ каѳедральныхъ соборовъ. Приказали: Поручить духовнымъ иачальствамъ воспретить членамъ подвѣдомственныхъ имъ церков ныхъ принтовъ исполненіе богослужебныхъ пѣснопѣній или чтеній для граммофонныхъ фирмъ.
Указъ Св. Сѵнода отъ 23 Ноября 1911 года 
за № 28 по вопросу о томъ, могутъ-ли быть 
депутатами и предсѣдателями на окружныхъ 
училищныхъ съѣздахъ члены Правленія духов

ныхъ училищъ отъ духовенства.Принимая во вниманіе, что на основаніи § 20 сстава духовныхъ училищъ на съѣздѣ священнослужителей училищнаго округа обязаны при- бутствовать члены училищнаго Правленія, из- дранные отъ духовенства (§ 31), которые съ одной стороны доставляютъ съѣзду свѣдѣнія по дѣламъ училища, какія онъ найдетъ нужнымъ имѣть при своихъ совѣщаніяхъ, а съ другой предлагаетъ ему собственныя заявленія о потребно стяхъ училища и о мѣрахъ къ ихъ удовлетворенію, и что съѣзды духовенства училищнаго округа имѣютъ право, между прочимъ, провѣрять произведенные Правленіемъ училища расходы по училищу въ суммахъ, жертвуемыхъ духовенствомъ, Святѣйшій Сѵнодъ, согласно заключенію Учебнаго Комитета, признаетъ избраніе членовъ училищнаго правленія отъ духовенства депутатами и предсѣдателями окружныхъ съѣздовъ духовенства несогласнымъ съ уставомь духов ныхъ училищъ, и по сему опредѣляетъ: увѣдомить о семъ епархіальныхъ Преосвященныхъ, для надлежащаго въ потребностныхъ случаяхъ руководства, циркулярными указами.

Движенія и перемѣны по службѣ.4 Января б. воспитанникъ Литовской Семина- наріи кр. Константинъ Красковскій допущенъ къ временному исполненію обязанностей псаломщика Черневичской ц. Дисненскаго уѣзда.е 5 Января утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Виленской Знаменской Генералъ-Маіоръ Александръ Михайловичъ Ивановъ, на 1-ое трехлѣтіе и 2) Вилен • ленскому Пречистенскому Собору Статскій Совѣтникъ Владиміръ Ивановичъ Ивановъ, на 2-ое трехлѣтіе.9 Января утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Ру- койнской, Виленскаго у., крестьянинъ Осипъ Антоновъ Станкевичъ, на 1-ое трехлѣтіе; 2) Дов- бенской, Ошмянскаго у., кр. Ѳома Король, на 2-ое трехлѣтіе и 3) Бѣсядской, Вилейскаго у., кр Иванъ Шейбакъ на 1 ое трехлѣтіе.10 Января послушникъ Виленскаго Св.-Духова монастыря Андрей Михайловъ Кардашъ назначенъ псаломщикомъ Муравьевской, приписной къ Векшнянской церкви, Ковенской губ.
ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.а) священническіяВъ м. Поставахъ, Дисн. у., 3 го священника съ 8-го марта, жалованья 400 руб., оть аренды 270 р., земли нѣтъ, постройки возведены.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 священника) съ 25 февраля; жалованья положено 400 руб.; земли на весь причтъ 76 д. (изъ нихъ 36 д. зарослей и пустопар.), причтовыхъ построекъ нѣтъ., квартирныхъ 150 рВъ с Черессахъ, Дисн. у., 2-го свящ, съ 19 де кабря; жалованья 400 руб.; земли 272 дес.; постройки имѣются.Въ м. Благовѣіценско-Хвалойнскѣ, Ковенской губ.; съ 21декабря; жалованья 400 руб.; земли 41 дес.; постройки имѣются.б) псаломническія;Въ г. Диснѣ при Воскресенской ц. съ 24 мар., жалованья 165 р., земли 47 дес., построекъ нѣтъ.Въ с. Блошникахъ Дисн. у., со 2-го декабря; жалованья 117 р. 60 к; земли 40 дес.; постройки имѣются.Въ м. Евьѣ, Тройскаго у.; съ 10 декабря; жалованія 117 р. 60 к.; земли 40 дес.; постройки имѣются.Въ г. Вильнѣ, при Пречистенскомъ соборѣ, съ 8 декабря; жалованья 300 руб.Въ г. Вильнѣ при кладбищенской церкви, 2-го псаломщ., жалованья 150 руб. квартирныхъ 100 р.
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Архіерейскія Служенія.6 янв. литургія въ Каѳедр. соб. и крестный ходъ на рѣку.8 и 15 литургія во Св-Дух. монаст.
Отъ 1909 г. оставалось . . 1746 81 56650 „Въ 1910 Г. поступило . . . 3758 90 500 „А всего въ приходѣ всѣхъ капиталовъ . . . 62655 руб. 71 коп.Извлеченіе изъ отчета

о суммахъ Литовскаго Епархіальнаго 
Попечительства о призрѣніи бѣдныхъ 

духовнаго званія за 1910 годъ.

Наличными Билетами.

ПРИХОДЪ 'ОС
си И

1-го отдѣла. Капиталы Епар
хіальнаго ПопечительстваОтъ 1909 г. оставалось . . 1713 19 56550 „Итого . . 1713 19 56550 „Къ1 тому въ 1910 г. поступило; Изъ церковныхъ кружекъ доброхотнаго подаянія . . 1 181 32 Пожертвованныхъ по пригласительнымъ листамъ . 627 90 л3 Штрафныхъ денегъ, взысканныхъ по указамъ Духовной Консисторіи . . . 89 50 9> >54 Отъ праздныхъ священно- церковно служительскихъ мѣстъ............................................... 58 185 Возвращэнныхъ обратно въ Попечительство пособій . 48 25 5?6 °/0 на капиталъ Попечительству принадлежащій . . 2244 99 9> 997 Пріобрѣтенныхъ покупкою "/„•ныхъ бумагъ. . . . . м 500 9 18 Отъсвѣчного и церковно-ут- варнаго склада, по распоряженію Епарх. Владыки, на усиленіе средствъ попечительства ..................... 500 п 9 99 Случайныхъ поступленій . 5 25 99Итого въ 1910 г. поступило 3755 10 500а съ остаточными отъ 1909 г. 5468 29 57050 99

ІІ-го Отдѣла. Сиротскіе капи
талы.

Итого по I и II отдѣламъ:
10 Отъ 1909 г. оставалось . .11 Къ тому въ 1910 г. поступило ............................................... 333 6280 юо „

99 99Итого съ остаточными . . 37 42 100 ,,

Наличными. Билотами.

РАСХОДЪ.

I го отдѣла. Суммы Епархі
альнаго Попечительства.Въ 1910 г. поступило въ расходъ:1 Въ ежегодное пособіе бѣд

'Р д
>5 О

си И
\6 е
>5 О

Си ір

нымъ духовнаго званія . 2300 40 2 Въ единовременное пособіе:на лѣченіе, по случаю пожаровъ и по другимъ обстоятельствамъ ....3 Употребленныхъ на покупку ."-ныхъ бумагъ . . . 280477 95 - „46 „ 99

994 Израсходованныхъ на содержаніе канцеляріи По-печительства ... • . . 389 35 „ 995 Случайныхъ расходовъ . . 9» • 9 99 99Итого въ 1910 г. израсходовано 3448 16 „ 99Къ 1 му января 1911 г. остается 2020 13 57050 99

ІІ-го отдѣла Сиротскіе капи
талы.6 Въ 1910 г, въ расходъ употреблено ................................ не былоИтого въ 1910 г. израсходовано не былоКъ 1-му января 1911 г. остается 37 42 100 „

Примѣчаніе. Остаточныя суммы пол
ностью перенесены въ соотвѣтствующіе 
отдѣлы приходо-расходн й книги за 
1911 годъ.Итого по I и II отдѣламъ;Въ 1910 г. израсходовано 3448 16 „ „Къ 1 января 1911 г. остается 2057 55 57150 „А всего къ 1-му января 1911 г. расходовъ съ остатками всѣхъ ка- пит ловъ.........................................  62655 руб. 71 ноп.



№ ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 31

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Выходитъ въ свѣтъ 9-й томъ «Книги Русской скорби» Изданіе Русскаго Народнаго Союза 

имени Михаила Архангела,СОДЕРЖАНІЕ:Стихотвореніе Пуришкевича «ЗА ЧТО ПОГИБЪ», вмѣсто предисловія.1. Семеновъ, Николай Влад., Дубенскій Уѣздн. Испр.2. Чины Шушинской Городской полиціи.3. Потрясовъ, Василій Алексѣевичъ, жанд. вахм.4. Дпценко, Никифоръ Дмитріевичъ, Шт.-кап. 29-го Сиб. стрѣлковаго полка.5 Шкляревичъ Алексѣй Алексѣевичъ, помощи. Минскаго полиціймейстера.6. Юноцкевичъ, Владимиръ Тимофеевичъ, Нач. Новоминск. уѣзда.7. Словашевичъ, Тимофей Алексѣевичъ, помощи, прист. гор. Гомеля.8. Леоновъ, Наумъ Сергѣевичъ, Помощ. Пристава г. Гомеля.9. Столыпинъ, Петръ Аркадьевичъ, Предсѣдатель Совѣта Министровъ.10. Клыковскій, Андрей Мартыновичъ, Полицейскій урядникъ11. Деркачевъ, Павелъ Павловичъ, Бѣлостокскій полиціймейстеръ.12 Васютовичъ, Іона Васильевичъ, Приставъ г. Двинска.13. Басанько, Іосифъ Ивановичъ, Борзенскій Уѣздный Исправникъ.14. Жертвы Свеаборгскаго Бунта.15. Суинъ, Иванъ Егоровичъ, Полицейскій Стражникъ Ардатовск. у., Сим. губ.16. Бандинъ, Иванъ, город. Ардатовск. у. Нижегор. губ.17. Медвѣдевъ, Григорій Сергѣевичъ, Полицейскій Стражи. Петровск. уѣзда, Саратовской губ.18. Соловьевъ, Григорій Михайловичъ, Полиц. стражникъ Петр. уѣзда, Саратовской губ.19. Вдовинъ, Андрей Павловичъ, Город. г. Самары20 Логачевъ, Андрей, жанд. унт.-оф жандармскаго Управленія.21. Хорото, Георгій Константиновичъ, полиц г. Рязани.22. Скоблинъ, Петръ Алекс., Нач. Ленчицкой тюрьмы.23. Обручевъ, Владимиръ Николаевичъ, Ком. Влад. полка.24. Шипуновъ, Андрей Инокентьевичъ, рядовой.25. Ивановъ, Петръ Максимовичъ, Прис. Курскаго Казначейства.26. Гюнтеръ, Адольфъ Фердинандовичъ, пом Начальника Либавск. тюрьмы.27. Нетрикинъ, Иванъ Васильевичъ, Помощи. Надзирателя.28. Бѣляевъ, Петръ Ивановичъ, Помощ. Уѣзднаго Исправника.29. Кириченко, Степанъ Евдокимовичъ, Пол. стражи. Борз. у., Черниговской губ.30. Козаровъ, Павелъ Ильичъ, Поручикъ артиллеріи.31. Лялицкій, Владимиръ Константиновичъ, членъ монарх. партіи.32. Курошъ, Николай Парфеновичъ, капитанъ 2-го ранга.33. Мироновъ, Григорій Никитичъ, продавецъ каз. вин. лавки.34. Авальяни, Михаилъ Борисовичъ, Елизаветпольскій Уѣздный Начальникъ!35. Плюценко, Александръ Ѳомичъ, библіотекарь.36. Стародубцевъ, Александръ Ивановичъ, запасной унт.-оф.37. Ковалевскій, Алексѣй Корнѣевичъ, Пбл. стражи. Черниг. губ.38. Пивоваровъ, Петръ Никаноровичъ, Гор. г. Смоленска.39. Ефременко, Василій Наумовичъ, Полиц. урядн. Вит. губ.



32 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 240. Барабановъ, Евграфъ Васильевичъ, Полиц. урядникъ.41. Бубновъ, Павелъ Максимовичъ, полицейскій урядникъ.42. Новиковъ, Федоръ Павловичъ, Полиц. г. Влоцлавска.43. Хорисъ, Петръ Григорьевичъ, путевой сторожъ.44. Де-Ливронъ, Павелъ Рудольфовичъ, Жанд. ротмистръ.45. Михайловъ, Семенъ Гавриловичъ, Околоточный Надзиратель.46. Веодарчикъ, Іосифъ, Полицейскій стражникъ Кольск. у. Кал. г.47. Сережниковъ, Фотій, Полиц. урядникъ, Томской губ.48. Безбородовъ, Осипъ, сотскій.Обложка художника Васнецова. Цѣна тома 40 коп. безъ пересылки, 65 к. заказной бандеролью и 75 к. наложеннымъ платежомъ.Подписку и переводъ денегъ направлять: С.-Петербургъ, Моховая, 30, кв. 11, Русскій На родный Союзъ имени Михаила Архангела, Казначею Союза Дмитрію Осиповичу Оборину.Телефонъ 43—48.
а

ОТКРЫВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ на общедоступную, ежедневную газету .Литовская Русь Газета «ЛИТОВСКАЯ РУСЬ», при своемъ національномъ направленіи, имѣетъ своей главной задачей выясненіе нуждъ и интересовъ преимущественно мѣстнаго русскаго населенія, отмѣчая всѣ выдающіяся явленія мѣстной жизни въ связи съ общимъ ходомъ событій въ Имперіи и за границей.
Подписная цѣна для иногороднихъ: на 1 годъ—5 руб., на 6 мѣс.—2 р. 75 к., 3 мѣс.— 

1 р. 50 к., 1 мѣс.—50 к.Издатель газеты—Ковенское Православное Свято Никольское Петро-Павловское Братство. Подписка принимается въ конторѣ редакціи—г. Ковна Жандармская ул., д. Лапина.
Отдѣламъ Русскаго Народнаго Союза имени Ми
хаила Архангела, Отдѣламъ Союза Русскаго 
Народа и членамъ прочихъ Монархическихъ 

организацій.
Главная Палата Русскаго Народнаго Союза имени Михаила 

Архангела симъ доводитъ до свѣдѣнія членовъ своихъ отдѣ 
ловъ и членовъ прочихъ монархическихъ организацій, что съ 
1-го Декабря 1911 года при Главной Палатѣ Союзѣ Мохо
вая 30, кв. 11, тел. 43—48, организовано Палатою безплатное 
придическое бюро для подачи юридической помощи членамъ 
монархическихъ организацій, какъ мѣстнымъ, въ Петербургѣ 
проживающимъ, такъ равно и иногороднимъ.

Для сото Главною Палатою приглашены юристы, подача 
коими совѣтовъ и разнаго рода указаній просителямъ произ
водится въ Главной Палатѣ Союза два раза въ недѣлю но 
четвергамъ и субботамъ, отъ 2-до 5 час. по полудни.

Лица иногородній благоволятъ обращаться за совѣтами въ 
Палату, подписывая на конвертахъ—«Юридическое Бюро». 
Уплата вознагражденія за совѣты и за подачу юридической 
помощи строго воспрещается, такъ какъ лица, ее подаю
щія получаютъ ежемѣсячное содержаніе отъ Союза.

Русскій Народный Союзъ имени Михаила Ар
хангела и редакція «Прямого Пути» органъ 

Союзасимъ увѣдомляютъ Монархическія Организаціи, что между 28 и 30 Декабря вышелъ Декабрьскій номеръ «Прямого Пути», 200 слишкомъ страницъ текста со статьями и рѣдкими рисунками, посвященными описанію кіевскаго ритуальнаго убійства А. Ющинскаго (7 фотографій):1) Мѣсто захвата евреями Ющинскаго въ Кіевѣ.2) Пещера гдѣ былъ найденъ Ющинскій.3) Внутренній видъ пещеры съ убитымъ Ющин- скимъ.4) Могила Ющинскаго.5) Ющинскій въ гробу со слѣдами пытокъ.6 и 7) Одежда Ющинскаго со слѣдами ритуальныхъ уколовъ.)Въ виду крайне ограниченнаго числа свободныхъ номеровъ «Прямого Пути» послѣ разсылки его подписчикамъ Монархическія организаціи и отдѣльныя лица симъ увѣдомляются, что на этотъ номеръ Союзъ Михаила Архангела открываетъ спеціальную подписку.Цѣна номера 1 руб. съ пересылкой I руб. 20 коп.
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V г.изданія. Открыта подписка на 1912 годъ на
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

V г.изданія.

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, к.гда 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, разсказы и стихотворенія, имѣющіе не анти-алкогольный только, по 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 Норинфскій, В. А. Кричевскій, В И. Лебедевъ, А. И. Ма- 
карова-Мирская, В А Мазуркевичъ, Б. П. Никоновъ, Е. Н. Поселянинъ, И. Н. Потапенко, Ѳ. Ѳ. 
Потѣхинъ, В Я. Свѣтловъ, Н. П. Смоленсній. Г. Т. Сѣверцевъ-ІІолиловъ, Н. II. Тимковскій, Е. 
А. Чебышева-Дмитріева, М. П. 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:1) 12 выпусковъ И Д РП ЖИ А Я будутъ помѣщаться пропо-журнала, въ которыхъ Г Ѵ'гЦОа»ІЯІ * 1ГІУОЙѴѵ/ А вѣди, статьи, разсказы, стихотворенія, вполнѣ доступныя народному пониманію.2) ХТРТІІГМ Необходимая и единственная пока книга, содер-

» А ѴАЪО А А І&ѲІЭУ'Ѵ 1 О» 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 антиалкогольныхъ изданій, 3) открытъ складъ свѣтовыхъ картинъ. НАША. ПОКОРНЪЙІПАЯ 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 М. В. Галкинъ.
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II Г. изд. на, 1912 Г. II Г. изд.

на ежедневный журналъ
ДЛЯ ПРАВОСЛАВНАГО ДУХОВЕНСТВА

„ЙихоЗсНй С6жнвф“
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. Н. Д. Кузнецовъ, I. В. Никаноровъ, М. Ѳ. Паозерскій, А. А. Папковъ, А. И. Платоновъ, проф. Б. Д. Поповъ, проф. И. Д Поповъ, X. М. 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. N. Аиеевъ.

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

Открыта подписка на 1912 годъна газету
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣпраздничныхъ віів 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 



2 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 35окраинныхъ 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 1 м. 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:
Впльна, Большая ул 9 33

Открыта подписка на 1912 годъ
(2-й годъ изданія)на большую, ежедневную, политическую, экономическую илитературную, краевую газету

„Сіьберо-ЗаааЗная Жизнь
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 Сѣверо-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 корреспондента въ Петербургѣ, сообщающаго намъ ясѣ 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: наЛьготная подписнаяг. 1 р. 15 к. на 1 м-цъЧ<

1 годъ 6 р. на Чі г. 3 р. на ’/з г. 2 р .на Ч* г. 1 р. 50 к. на 1 м цъ 50 к. цѣна: на 1 годъ 4 р. 50 к на */» г. 2 р. 25 к. на */» г. 1 р. 50 к. на 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 учрежденіи края, подписывающихся группами черезъ своихъ казначеевъ.
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Допускается разсрочка платежа по полугодіямъ, третямъ, четвертямъ года и по
мѣсячно.

ВЪ ВИЛЬНѢ ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:Въ писчебум. маг. «Русскій Міръ», Благовѣщенская, д. 21. Книжн. маг. Сыркина, Большая 42. Магазинѣ Григорьева, Большая, д. Собора. Епархіальномъ магазинѣ на Островоротн. 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 Россіи
(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 въ 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, профессоръ II. А. Звѣревъ, заслуженный профессоръ А. М. Золотаревъ, А. И. Корнилова, профессоръ П. А. Кулаковскій (издатель), Юрій Николаевъ, профессоръ А. М. Нозднѣевъ, 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 и 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. П. 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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О ПОДПИСКЪ 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 св. 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 сектантовъ, 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 мирсіонерскяхъ 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 годов >е изданіе съ пересылкой) для православнаго приходского духовенства и всѣхъ тружениковъ святого миссіонерскаго дѣла.Кромѣ четырехъ отдѣловъ, въ программу журнала «Мис. Сборникъ» въ 1912 г. будетъ включенъ, разрѣшенный Святѣйшимъ Сѵнодомъ, особый отдѣлъ (пятый): «обзоръ періодической печати по вопросамъ миссіи и расколосектантства».Въ журналѣ примутъ участіе- своимъ сотрудничествомъ въ 1912 году: Арх. Неофитъ (Слѣд- никовъ), Епископъ Сумск. Ѳеодоръ, іером. Веніаминъ, (проф, СП. 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. И. Скворцовъ, Вс. Ѳ. Смирновъ, Н. В. Смирягинъ, И. П. Строевъ, о. Д. Холоповъ, Н. Ушаковъ, С. Д. Яхонтовъ, и др.



38 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 2Въ 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, обратитъ особенное вниманіе на мистическое сектантство, быстро растущее теперь во всѣхъ слояхъ русскаго общества. При этомъ, заблужденія, невѣрія и расколосектантства будутъ выясняться по преимуществу путемъ раскры тія положительной истины Евангелія и Православія.
„Мнсеіонерекій Сборникъ" выходя ежемѣсячно книжками въ 5 печатныхъ листовъ, дастъ въ годъ подписчикамъ не менѣе

------------- 60 печатныхъ листовъ. ® Тіиб.ПЯ ------------------------------------------------------------------- -------------------------Цѣна за годовое изданіе ®
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 но расколу и по сектантству, 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.», слѣдуетъ 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 призывать 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 . (1910 г. № 246).Адресъ: Редакція «Миссіонерскаго Сборника".Редакторъ-преподаватель И. Остроумовъ.Принимается подписка на 1912 годъ 

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

„ЛЛУКЬ“.Цѣна на годъ—4 руб, полгода—2 руб. 50 к. Годовые 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.



№ 2 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯВѢ ДОМОСТИ. 39„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).
Открыта подписка

на новый ежемѣсячный церковно-общественный журналъ

Журналъ: „ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ", вступая въ первый годъ своего изданія, имѣетъ цѣлью освѣщать и разрѣшать въ строго-православномъ церковномъ духѣ всѣ вопросы Вѣры и Церкви, а также п вопросы государственной, общественной, семейной и личной жизни и мысли, въ границахъ соприкосновенія ихъ съ участіемъ Православной Вѣры и съ жизнью Православной Церкви.Посему въ ,,программу“ журнала входятъ:Отдѣлъ I: 1) Душеполезное чтеніе, т. е. статьи, дневники, письма, наблюденія и воспоминанія, а также и прочіе труды религіозно назидательнаго содержанія. 2) Вѣроученіе и нравоученіе Православной Церкви, въ научно - популярномъ изложеніи и въ удовлетвореніе запросовъ нашего времени. 3) Церковная проповѣдь на жгучіе вопросы | современности 4) Церковное управленіе. 5) Вопросы современнаго пастырства и церковный приходъ. 6) Церковная школа. 7) Внѣшняя и заграничная православная миссія. 8) Внутренняя миссія. 9) Русское сектантство, соціализмъ, современный атеизмъ и спиритуализмъ. 10) Православная Церковь за границей, 11) Инославіе и иновѣріе.Отдѣлъ II: 12) Церковь и Государство. 13) Церковь и Общество. 14) Церковь и семья. 15) Церковь и личная жизнь человѣка. 16) Церковь и современная пресса. 17) Церковь и современная мысль. 18) Библіографія и критика 19) Политическое обозрѣніе. 20) Стихотворенія. 21) Почтовый ящикъ: отвѣтъ на запросы читателей по программѣ журнала.------- Въ журналѣ принимаютъ участіе: просвѣщенѣйшіе іерархи и пастыри Церкви, мужи богословской и свѣтской пауки и литературы, а равно и видные дѣятели на поприщѣ церковной, государственной и общественной жизни.-------
Къ свѣдѣнію подписчиковъ и сотрудниковъ журнала.1) Годовая цѣна журнала ЧЕТЫРЕ руб , съ доставк. и перес. За Гранину ПЯТЬ руб. Подписныя деньги адресовать: «Москва. Кремль. Чудовъ монастырь. Въ редакцію „Голоса Церкви".2) Плата за объявленія на послѣднихъ страницахъ: 1 стран. 20 руб., ’!а стран. 10 руб., *!* стран. 5 руб., ’!8 стран: 3 руб. При печатаніи много разъ дѣлается уступка по соглашенію.3) Весь литературный матеріалъ для „Голоса Церкви" надлежитъ направлять и за всѣми справками по журналу обращаться по адресу: «Москва. Бол. Тверская-Ямская д. 48, Телеф. 172— 76 Ивану Георгіевичу Айвазову». Статьи для журнала надо писать четко и на одной сторонѣ листа.Редакторы „Голоса Церкви": Намѣстникъ Чудова монастыря архимандритъ Арсеній и Московскій епархіальный миссіонеръ Иванъ Айвазовъ 

КНИГИ изд. С. А. Козловскаго для самообученія: Рѣш. и подроби, объясн.2—іс-ю спос. всѣхъ ариѳ., алгеб., геомет. и триг. зад. сборниковъ: 1) Верещагина; 2) Малинина и Бур.; 3) Гольденберга; 4) Евтушевскаго;5) Арбузова и К-о; 6) Шапошникова и Вальпова; 7) Киселева; 8) Сорокина; 9) Рыбкина; 10) Кліоновскаго; 11) Минина; 12) Вулиха; 13) Давыдова; 14) Бычкова; 15) Стеблова; 16) Злотчанскаго и др. Подроб.объявл. съ образц. рѣш. зад. высылаю безплатно. Выписывать исключ. по адресу: Бѣлая-Церковь, Кіев. губ,, С. А. Козловскому.
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27-й г.
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изданія. Подписка на 1912 г. открыта. 27-й г. изданія.ОДОБРЕНЪ ВСѢМИ ВѢДОМСТВАМИ.
Русскій Паломникъ =

духовно-литературный, иллюстрированный журналъ для семьи и школы.№№ ЖУРНАЛА, а А А А ст. текста извѣсти. а а а иллюстрацій, отражающихъ въ изящн. цвѣт. / IIIIП духовныхъ и свѣт- К II П духовно-нравств. жизнь про • обложкахъ, до “ V скихъ нпсат., свыше “““ шлаго и настоящаго.
Въ журналѣ дается мѣсто исключительно такому чтенію, которое находитъ откликъ 

во всякой душѣ, ищущей назиданія и умиротворенія.КНИГЪ ■ .........ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ТВОРЕНІЙ =====И 1,200 стран. больш. форм,Творенія этого знаменитаго «отца церкви» имѣютъ громадное значеніе для каждаго православ наго христіанина Св. Григорій Богословъ считается основоположникомъ христіанской догмы, уяснившимъ истинный смыслъ всего христіанскаго вѣроученія.КНИГЪ = ПОЛНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ —■ 
или богословскій «Энциклопедическій Словарь», содержащій въ себѣ необходимыя для каждаго свѣдѣнія по всѣмъ вопросамъ богословскаго, философскаго, церковно - практическаго и историческаго знанія въ алфавитномъ порядкѣ.

Кромѣ того БЕЗПЛАТНО по выбору Г.г. Подписчиковъ:ВѢ т о ч ъ^=больш.формата
ежемѣсячный литературно-историческій журналъВъ „Свѣточѣ" помѣщаются: историческіе и идейно-бытовые повѣсти и разсказы; легенды, сказанія и преданія старины; историческіе и историко-археологическіе очерки; разсказы изъ быта- духовенства; записки и воспоминанія выдающихся русскихъ духовныхъ и историческихъ дѣятелей; повѣсти и разсказы, рисующіе вредъ пьянства; научныя новости и открытія и т. д Видное мѣсто въ „Свѣточа*1, какъ равно въ „Русскаго Паломника", будетъ удѣлено юбилейному собютію—ЮО-лѣтію Отечественной войны 1812 года.

------------------------------ ИЛИ ------------------------------Земная жизнь Іисуса Христа
Ак стольн. изданія ,, м , .

Въ изящной литературѣ, поэзіи, живописи и скульптурѣ.Передъ взоромъ читателя пройдетъ, шагъ за шагомъ, вся жизнь Іисуса Христа въ изображеніи извѣстныхъ писателей и художниковъ. Все изданіе будетъ художественно отпечатано на веленевой бумагѣ съ массою иллюстрацій черныхъ и цвѣтныхъ.
ТіАЙМИГІІЯЯ ІІІШ на РѴССНІИ ПАЛОМНИКЪ» съ приложеніями безъ доставки /Э
ДѵѴІШъПЙ/І ЦГОНя въ С. Петербургѣ 5 руб. Съ доставкой и пересылкой по Россіи РУ о- 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: При подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 іюля остальные. ЖЕЛАЮЩІЕ МОГУТЪ получать „Свѣточъ" и „Земная Жизнь Іисуса Христа"; но за доплату 1. р. к, уплачиваемыхъ при подпискѣ.
Главная контора и редакція: С.-Петербургъ, Стремянная, 12, собственный домъ

Редакторъ Е. А. Поповицній. Издатель П. П. СойкинъРедакторъ оффиціальной части Архимандритъ Іоаннъ. «Типографія Русскій Починъ».
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