
годъ
ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЕРВЫЙ

Суббота
1-го Декабря 1912 г.

№23. ІІ'БШІНТН.
часть офф иціальная.

Подтвержденіе и разъясненіе о достав
леніи выписей по воинской повинности 

къ 1 Декабря.Литовская Духовная Консисторія, вслѣдствіе указа Св- Синода отъ 22 Ноября с.г. за№ 27 и по разсмотрѣніи отношенія г. Ковенскаго Губернатора отъ 13 ноября сего же г. за № 5785 о своевременномъ, нынѣ и впредь, доставленіи въ подлежащія учрежденія духовенствомъ епархіи метрическихъ выписей на лицъ призывного возраста къ 1 Декабря, подтверждаетъ духовенству епархіи о точномъ и своевременномъ исполненіи распоряженія Литовскаго Епархіальнаго Начальства, пропечатаннаго въ текущемъ году въ № 21 „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ", и разъясняетъ, что къ исполненію воинской повинности призываются по новому закону лица, которымъ исполнилось 20 лѣтъ отъ роду къ 1 Января того года, когда производится призывъ, т. е., въ 19і 3 году должны призываться родившіеся съ 1 Января 1892 г. по 1 Января 1893 года и, кромѣ того, не призванные по существующему уставу о воинской повинности въ 1912 году родившіеся въ Октябрѣ, Ноябрѣ и Декабрѣ 1891 года.
Разъясненіе 48 ст. Положенія о 

страхованіи.По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе Г. Синодальнаго Оберъ- Прокурора, отъ 30 Апрѣля 1912 года за № 15774, о необходимости преподать Епархіальнымъ На- чальствамъ дополнительныя разъясненія въ развитіе 48 ст. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго Поло

женія о взаимномъ страхованіи отъ огня строеній духовнаго вѣдомства и ст. 33 утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ Инструкціи благочиннымъ или замѣняющимъ ихъ по страховому дѣлу священникамъ. Приказали: Въ настоящемъ предложеніи изъяснено, что съ введеніемъ въ дѣйствіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 6 Іюня 1904 г. Положенія о взаимномъ страхованіи отъ огня строеній духовнаго вѣдомства, обнаружилась необходимость, въ виду отсутствія прямыхъ указаній въ законѣ и неодинаковой практики на мѣстахъ, установить однообразный способъ начисленія страховой преміи за тѣ застрахованныя въ Страховомъ Отдѣлѣ духовнаго вѣдомства строенія, страховая сумма коихъ повышается вслѣдствіе ремонта ихъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда строенія эти, въ зависимости отъ замѣны матеріала крыши (покрытія), должны быть перечислены въ отношеніи страхового тарифа въ болѣе льготный разрядъ, по сравненію съ тѣмъ тарифнымъ разрядомъ, по которому начислялась страховая премія по симъ строеніямъ до переоцѣнки ихъ, и когда вслѣдствіе такого перечисленія размѣръ страховой преміи за переоцѣненныя и перестрахованныя строенія понижается. До настоящаго времени благочинные, не имѣя прямыхъ указаній по сему вопросу ни въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержден номъ 6 Іюня 1904 года Положеніи о взаимномъ страхованіи отъ огня строеній духовнаго вѣдом ства, ни въ утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ Инструкціи, въ подобныхъ случаяхъ считали излишнимъ начислять дополнительную страховую премію на ту сумму, на которую увеличилась первоначальная страховая стоимость (сумма) перестрахованныхъ строеній, причемъ такой способъ исчисленія премій примѣняли не только по отношенію къ строеніямъ, переоцѣненнымъ по случаю частичнаго или капитальнаго ремонта, но и къ строеніямъ, возведеннымъ, взамѣнъ сломан- 



144 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМрСТИ № 23пыхъ, и даже перенесенныхъ на другое мѣсто. Такая практика, несмотря на кажущуюся ея справедливость, находится въ противорѣчіи съ изложеннымъ въ ст. 45 помянутаго Положенія требованіемъ о взиманіи страховыхъ премій въ соразмѣрности съ принятою на страхъ суммою и ст. 49 того же Положенія, запрещающей освобождать застрахованное имущество отъ уплаты страхового сбора въ теченіе операціоннаго года даже въ случаѣ уничтоженія его въ теченіе этого времени вслѣдствіе сломки. Помимо сего, необходимо имѣть въ виду, что во все время производства работъ по ремонту строеній значительно измѣняются къ худшему условія огнеопасности ихъ й потому увеличивается рискъ пожара, а слѣдовательно и убытка для взаимнаго страхованія строеній духовнаго вѣдомства, причемъ это повышеніе риска ничѣмъ не возмѣщается. Обсудивъ изложенное и признавая необходимымъ сдѣлать разъясненія касательно единообразнаго примѣненія на мѣстахъ способа исчисленія страховыхъ премій на строе нія, страховая сумма коихъ измѣняется вслѣдствіе переоцѣнки ііо разнымъ обстоятельствамъ, Святѣйшій Синодъ, согласно настоящему предложенію, опредѣляется: 1) строенія, возведенныя взамѣнъ сломанныхъ, считать за новыя строенія и примѣнять къ нимъ тарифъ какъ къ новымъ строеніямъ, т. е. сломанныя строенія исключать изъ страховыхъ оцѣнокъ и карточекъ, безъ возврата внесенныхъ за нихъ премій, а съ возведенныхъ взамѣнъ ихъ строеній взыскивать страховыя преміи по ст. 48 Положенія, т. е. взимать премію полностью за весь годъ, если застрахованіе произошло въ первой половинѣ года и въ половинномъ размѣрѣ, если застрахованіе произведено во второй половинѣ года, безъ всякаго зачета преміи, внесенной за сломанное строеніе, 2) въ случаяхъ повышенія страховой суммы за страхованныхъ въ Страховомъ Отдѣлѣ духовнаго вѣдомства строеній вслѣдствіе ремонта ихъ, начислять на общемъ основаніи по соотвѣтственному (новому) тарифу страховую премію за время съ момента переоцѣнки сихъ строеній до конца операціоннаго года, на разницу между страховой суммой по первоначальному страхованію и той страховой суммой, которая опредѣлилась по страховой переоцѣнкѣ, независимо отъ того,увеличивается или уменьшается вслѣдствіе такой перестраховки размѣръ годичной преміи на сіи строенія, и 3) объ означенномъ способѣ начисленія, страховыхъ премій въ развитіе 48 ст. ВЫСОЧАЙШЕ .утвержденнаго 6 іюня 1904 года Положенія о взаимномъ страхованіи отъ огня строеній духовнаго вѣдомства и ст. 33 утвержденной опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 4— 18 мая 1905 года за № 2282 Инструкціи благочиннымъ или замѣняющимъ ихъ по страховому дѣлу священникамъ дать знать циркулярными указами Епархіальнымъ Преосвященнымъ для руководства и исполненія.Октября 6 дня 1912 года.

0 сборѣ пожертвованій.Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 29 Октября с. г. за №9666, („Церк. Вѣд.“ с. г. №44) постановлено: разрѣшить С.-Петербургскому Славянскому Благотворительному Обществу произвести повсемѣстный тарелочный сборъ пожертвованій въ церквахъ Имперіи въ праздникъ Рождества Христова 25 и 26 Декабря текущаго года въ' пользу пострадавшихъ на войнѣ съ Турціей православныхъ славянскихъ народовъ для оказанія медицинской помощи больнымъ и раненымъ воинамъ, а также и пострадавшему отъ войны населенію, съ тѣмъ, чтобы поступившія путемъ этого сбора деньги чрезъ мѣстныхъ благочинныхъ были направляемы въ Славянское Общество (С.-Петербургъ, Звенигородская улица, № 24).На основаніи сего опредѣленія Св. Синода, Литовская Духовная Консисторія, съ утвержденія Его Высокопреосвященства, постановила: предписать чрезъ «Литовскія Епархіальныя Вѣдомости* Управленіямъ монастырей и духовенству Литовской епархіи о точномъ исполненіи вышепропи- саннаго опредѣленія Св. Синода и собранныя пожертвованія, какъ постановлено Св. Синодомъ, чрезъ благочинныхъ направить въ Славянское Благотворительное Общество по мимо Консисторіи.
0 назначеніи члена Епархіальнаго Ревизіоннаго 

Комитета.Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 6 сего ноября за № 16884, на имя Его Высокопреосвященства, опредѣлено: члена Литовскаго Епархіальнаго ревизіоннаго комитета Константина Околовича за перемѣщеніемъ въ Минскую епархію освободить отъ службы въ ревизіонномъ комитетѣ, а въ должности члена означеннаго комитета утвердить настоятеля Виленской Кладбищенской церкви священника Іоанна Энтсона.
4 Іюня 1912 р. 

Утверждается-
Арх. Аіаеашелі

Проектъ устава Литовскаго Епархіальнаго 
свѣчного и церковно-утварнаго екада.

ГЛАВА 1-я.
Общія положенія.§ 1-й Литовскій Епархіальный свѣчной и цер- ковно-утварный складъ открытъ духовенствомъ Литовской Епархіи съ цѣлью: а) снабжать церкви всей Епархіи, а равно и частныхъ лицъ церковною утварью и церковными свѣчами изъ чистаго пчелинаго воска; б) отчислять по опредѣленіямъ съѣздовъ духовенства часть денежныхъ суммъ для усиленія средствъ содержанія мѣст



№ 23 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 145ныхъ духовно-учебныхъ заведеній и для удовлетворенія другихъ нуждъ Епархіи.§ 2 й Въ виду обозначенныхъ въ параграфѣ 1-мъ цѣлей открытія склада и на основаніи извѣстныхъ законоположеній и особыхъ распоряженій, покупка свѣчъ, вина, масла и церковной утвари изъ склада и его отдѣленій обязательна для церквей и монастырей епархіи (Указъ Св. Синода 15 сентября 1815 года; опред. Св. Синода 20 іюня 1870 года № 1238; Высочайше утвержд. Прав. 14 мая 1890 г.; инстр. церк. стар., Высоч. утв. 12 іюня 1890 года № 23).§ 3-й Церковныя вещи и свѣчи продаются изъ склада и его отдѣленій за наличный расчетъ. Въ случаѣ нужды, церквамъ и монастырямъ допускается кредитъ, съ обязательстяомъ уплаты денегъ за свѣчи въ теченіи одного года—для церквей подъ росписки о. о. настоятелей или церковныхъ старостъ, а для монастырей—подъ росписки ихъ казначеевъ. Для частныхъ лицъ кредитъ не допускается.§ 4-й Частная прибыль отъ операцій склада и его отдѣленій должна расходоваться на: а) покрытіе долговъ склада; б) образованіе запасного капитала и в) осуществленіе тѣхъ цѣлей, для которыхъ открытъ складъ.§ 5-й. Всѣ служащіе склада (члены правленія, завѣдывающій складомъ, члены Ревизіоннаго Комитета, кассиръ, бухгалтеръ и приказчики) являются отвѣтственными по дѣламъ склада въ предѣлахъ ихъ правъ и обязанностей въ порядкѣ, опредѣленномъ гражданскими и уголовными законами.
ГЛАВА II.

Отношеніе Епархіальнаго Начальства и духовенства къ 
Епархіальному складу.§ 6-й. Литовскій Епархіальный свѣчной и цер- ковно-утварный складъ по всѣмъ своимъ операціямъ состоитъ въ непосредственномъ вѣдѣніи епархіальнаго Архіерея, какъ главнаго начальника епархіи и главнаго по церковнымъ законамъ распорядителя церковнаго имущества въ епархіи (Ап. Прав. 38 и 41; Указъ Св. Синода 10 іюня 1886 года).§ 7-й. Епархіальный архіерей, содѣйствуя всѣми зависящими отъ него мѣрами къ обезпеченію свѣчныхъ церковныхъ доходовъ и устраненію причинъ, могущихъ цриносить упадокъ въ оныхъ (Ук. 28 августа 1820 года св. зак. № 28, 396)—а) наблюдаетъ за благоустройствомъ склада, входя въ подробности его операцій, предлагаетъ мѣры къ расширенію и улучшенію его по всѣмъ частямъ и, въ нужныхъ случаяхъ, сносится съ гражданскимъ начальствомъ, проса содѣйствія его или же представляетъ Св. Синоду для надлежащихъ съ его стороны сношеній съ главнымъ гражданскимъ начальствомъ. (Указъ 28 августа 1820 года) б) принимаетъ отъ Правленія склада 

всѣ относящіяся бумаги, какъ-то доклады, отчеты и т. п.; в) по требованію обстоятельствъ назначаютъ экстренныя ревизіи склады; г) награждаетъ въ предѣлахъ своей власти или ходатайствуетъ о награжденіи лицъ, служащихъ въ Правленіи склада и его Отдѣленіяхъ.§ 8-й. Благочинные церквей: а) наблюдаютъ подъ личною отвѣтственностью, чтобы о. о.—настоятели и церковные старосты все потребное для церквей количество свѣчъ и утвари покупали въ складѣ и его Отдѣленіяхъ и туда же представляли бы все количество свѣчныхъ огарковъ; б) по отношеніямъ правленія склада взыскиваютъ съ церквей накопившіеся складу долги и присылаютъ взысканныя деньги въ Правленіе склада при своихъ отношеніяхъ; в) при перемѣнѣ настоятелей и церковныхъ старостъ приводятъ въ извѣстность сумму долга складу, состоящую за церковью, при этомъ Благочинный самъ непосредственно принимаетъ мѣры къ немедленной уплатѣ долга и передаетъ состоящую за церковью сумму долга въ обязательство для уплаты вновь назначенному о. настоятелю или старостѣ, обезпечивая сіе обязательство письменнымъ документомъ, за рукоприкладствомъ, какъ его самаго, Благочиннаго, такъ и мѣстнаго причта со старостою.§ 9-й. О. о. настоятели и старосты церквей, замѣченные въ покупкѣ свѣчъ и утвари на сторонѣ, а не изъ склада и его Отдѣленій, подлежатъ: въ первый разъ строгому выговору и денежному взысканію въ пользу склада 30°/» съ суммы, затраченной на пріобрѣтенные товары, а во второй разъ болѣе строгому наказанію, по опредѣленію Епархіальнаго Начальства (ст. 351 улож. о наказаніяхъ).§ 10-й. Въ случаѣ уклоненія принтовъ и церковныхъ старостъ отъ требованія, предписаннаго въ п. а) § 8, благочинные доносятъ о семъ епархіальному начальству и независимо отъ сего въ своихъ годичныхъ отчетахъ по благочиніямъ, а равно въ представленіяхъ къ наградамъ священниковъ и церковныхъ старостъ, прописываютъ насколько тѣ и другіе внимательны къ интересамъ склада, а черезъ то къ общимъ нуждамъ и интересамъ епархіи.
ГЛАВА III.

Управленіе Епархіальнымъ складомъ.§ 12 й. Для управленія всѣми дѣлами склада учреждено Правленіе его изъ трехъ членовъ, при чемъ старѣйшій изъ нихъ состоитъ въ должности предсѣдателя.13-й. Члены Правленія склада и два кандидата къ нимъ избираются на 5 лѣтъ епархіальнымъ съѣздомъ духовенства, съ утвержденія епархіальнаго архіерея изъ священнослужителей города Вильны.§ 14-й. Никто изъ избранныхъ не имѣетъ права, безъ особенно важной и всѣмъ извѣстной ува
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жительной причины, отказываться отъ должности, ему порученной, но отслуживши по избранію 5 лѣтъ, вправѣ отказаться отъ вторичнаго избранія на какую-бы то ни было должность по управленію складомъ.
Примѣчаніе-. 1-е. Вознагражденіе предсѣдателю и членамъ Правленія назначается Епар хіальнымъ съѣздомъ, съ утвержденія епархіальнаго архіерея, изъ средствъ склада и остается неизмѣннымъ въ теченіи цѣлаго пятилѣтія; 2-е) членъ, по какому - либо случаю выбывшій, замѣняется кандидатомъ по распоряженію епархіальнаго архіерея; 3 е) Правленіе имѣетъ право черееъ своихъ членовъ производить ревизіи отдѣленій складовъ и церквей, при чемъ расходы на поѣздки покрываются изъ сэедствъ склада.§ 15-й. Правленіе склада во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ по складу руководствуется общими узаконеніями о церковно-свѣчной торговлѣ, настоящимъ уставомъ, особыми распоряженіями епархіальнаго начальства, относящимися до всѣхъ отраслей операцій склада.§ 16 й. Члены Правленія имѣютъ общія, очередныя и экстренныя собранія. Очередныя бываютъ не менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ, а экстренныя созываются по особенно важнымъ обстоятельствамъ.§ 17 й. Всѣ постановленія этихъ собраній должны записываться въ книгу Журнальныхъ Постановленій и, по подписаніи ихъ, передаваться для свѣдѣнія и исполненія завѣдывающему складомъ.

Примѣчаніе: Веденіе книги Журнальныхъ Постановленій лежитъ на обязанности одного изъ членовъ Правленія склада.§ 18 й. Къ обязанностямъ Правленія относятся: а) общее руководство торговыми операціями склада, б) заботы о своевременномъ и безубыточномъ заготовленіи всѣхъ потребныхъ для операціи склада товаровъ и свѣчей, в) попеченіе объ исправномъ поступленіи всѣхъ денежныхъ долговъ складу и безопасное храненіе суммі, г) наблюденіе за правильнымъ расходованіемъ суммъ склада, д) разсмотрѣніе мѣсячныхъ вѣдомостей и годовыхъ отчетовъ о торговыхъ и денежныхъ операціяхъ склада, а такжг ежегодное составленіе описи оставшагося товара, е) опредѣленіе штата служащихъ въ складѣ и размѣра жалованія имъ, ж) ежемѣсячное освидѣтельствованіе общаго прихода расхода и остатка денежныхъ суммъ склада, з) установленіе формъ денежныхъ и отчетныхъ вѣдомостей, обсужденіе проектовъ и мѣропріятій къ наилучшей постановкѣ торговли въ складѣ, веденіе книгъ: долговой, товарной и Журнальныхъ Постановленій.§ 19-й. Члены Правленія, по взаимному соглашенію, помогаютъ другъ другу въ наблюденіи за ходомъ дѣлъ въ складѣ и о замѣченныхъ упущеніяхъ, недостаткахъ, неправильностяхъ представляютъ на обсужденіе Правленія, съ изложе 

ніемъ своихъ соображеній о возможныхъ улучшеніяхъ.§ 20 й. Всѣ товары должны выписываться и пріобрѣтаться въ складѣ только по постановленію Правленія склада записанному въ книгу Журнальныхъ Постановленій.
Примѣчаніе: Въ случаѣ экстренной необходимости, товаръ можетъ быть выписанъ и безъ постановленія Правленія, но съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы о выпискѣ товара было доложено ближайшему очеред ному засѣданію.§ 21-й. Требованія не выписываемый по постановленію Правленія товаръ могутъ быть за под писью только завѣдывающаго складомъ.§ 22-й. Всѣ исходящія бумаги должны быть за подписью Предсѣдателя Правленія и Завѣдывающаго складомъ, какъ секретаря Правленія.§ 23-й. Дни и часы засѣданія Правленія назначаются Предсѣдателемъ Правленія, который руководитъ и ходомъ засѣданія.§ 24-й. Вся денежная и заказная корреспонденція, адресованная на имя склада или его Правленія, вскрывается завѣдывающимъ складомъ, который, по вскрытіи, сейчасъ же зеписываеть ее въ подлежащія книги и передаетъ къ исполненію.§ 25-й. Повременно одинъ изъ членовъ Правленія или завѣдывающій, по постановленію Правленія, утвержденному епархіальнымъ архіереемъ, командируется въ два—три другихъ склада для ознакомленія съ постановкой дѣла въ таковыхъ складахъ. Командируемое лицо представляетъ Правленію докладную записку о результатахъ поѣздки.§ 26-й. Каждому очередному епархіальному съѣзду духовенства Правленіе представляетъ на его заключеніе годовой отчетъ, провѣренный Ревизіоннымъ Комитетомъ, объ операціяхъ склада за годъ, предшествовавшій году съѣзда.§ 27-й. Ни предсѣдатель, ни кто-либо изъ членовъ Правленія не должны вносить лично оть себя на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства, или сужденіе епархіальнаго съѣзда, никакихъ докладовъ по дѣламъ склада, безъ предварительнаго обсужденія и заключенія Общаго Собранія Правленія.

ГЛАВА IV.
Права и обязанности завѣдывающаго складомъ.§ 28-й. Завѣдывающій складомъ избирается на сію должность Правленіемъ склада и утверждается въ должности епархіальнымъ архіереемъ. Онъ есть лицо исполнительное по отношенію къ Правленію склада. Ему ввѣряется непосредственное завѣдываніе складомъ. По управленію складомъ онъ долженъ руководствоваться правилами Устава склада и указаніями Правленія.§ 29-й. Завѣдывающій присутствуетъ въ засѣданіяхъ Правленія, какъ его секретарь и какъ 



№ 23 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 147докладчикъ по дѣламъ склада, съ правомъ совѣщательнаго голоса.§ ЗОЙ. На обязанности завѣдывающаго лежитъ: наемъ служащихъ склада по утвержденнымъ Правленіемъ штатамъ, наблюденіе за поведеніемъ служащихъ въ часы торговли и за аккуратнымъ исполненіемъ ими своихъ обязанностей, а равно и увольненіе ихъ отъ службы.§ 31 й. Завѣчывающій складомъ наблюдаетъ за своевременнымъ открытіемъ и закрытіемъ склада для торговли, устанавливаетъ распорядокъ торговаго дня и опредѣляетъ каждому изъ служа щихъ кругъ его обязанностей.§ 32 й. Завѣдывающій слѣдитъ, чтобы приказчики содержали помѣщеніе склада въ чистотѣ, чтобы въ часы торговли безъ нужды и его разрѣшенія, не отлучались изъ склада чтобы къ дѣлу своему относились усердно и въ обращеніи съ покупателями были вѣжливы и услужливы и по возможности не задерживали бы покупателей.§ 33-й. Завѣдывающій слѣдитъ, чтобы въ складѣ всегда былъ по возможности достаточный выборъ товара и о необходимости пополненія про даннаго товара заблаговременно докладываетъ Правленію, представляя списки товаровъ, подлежащихъ выпискѣ.§ 34 й. Завѣдывающій слѣдитъ за аккуратной упаковкою и отправкою заказовъ.§ 35 й. При раскупоркѣ доставленнаго въ складъ товара завѣдывающій каждый разъ при сутствуетъ лично, провѣряетъ количество и ка чество полученныхъ товаровъ и, въ случаѣ замѣ ченной недостачи или его недоброкачественности, составляетъ актъ.. § 36-й. Завѣдывающій наблюдаетъ, чтобы принты и старосты нигдѣ не покупали свѣчъ и церковной утвари, кромѣ епархіальнаго склада и его отдѣленій. Для сего, во-первыхъ, тщательно осматриваетъ огарки, поступающіе отъ церквей, а во-вторыхъ, съ надлежащаго разрѣшенія, непрошенаго Правленіемъ склада, просматриваетъ приходо-расходныя книги церквей по поступленіи ихъ въ Консисторію.§ 37-й. Завѣдывающій производитъ расцѣнку полученнаго товара и по расцѣнкѣ передаетъ счета Предсѣдателю Правленія склада для запи си ихъ въ товарную книгу.§ 38-й. Каждый отдѣльный предметъ торговли долженъ быть снабженъ ярлыкомъ, на которомъ обозначается продажная цѣна предмета.§ 39-й Завѣдывающій обязанъ слѣдить, чтобы товаръ продавался приказчиками по установленной цѣнѣ.§ 40-й. Завѣдывающій слѣдитъ за своевременной уплатой долговъ фирмамъ, отъ коихъ полученъ товаръ на условіяхъ кредита и о наступле ніи срока уплаты докладываетъ Правленію.§ 41-й. Завѣдывающій производитъ расходы по складу, которые опредѣляются мелочными потребностями склада, уплатою за провозъ свѣчъ, огар

ковъ и другихъ товаровъ, корреспонденціей по почтѣ, канцелярскими потребностями и жалованіемъ служащимъ въ складѣ. Кромѣ сихъ необ ходимыхъ расходовъ, всѣ прочіе, въ какихъ встрѣтится надобность, должны быть произведены не иначе, какъ съ разрѣшенія Правленія склада.§ 42-й. Завѣдывающій наблюдаетъ, чтобы деньги за проданные покупателямъ товары вносились непремѣнно самими покупателями въ кассу склада, а не принимались хотя бы для передачи въ ту же кассу приказчиками склада.§ 43-й. Завѣдывающій наблюдаетъ, чтобы отпускъ товара въ долгъ производился не иначе, какъ по письменнымъ требованіямъ, подписаннымъ для церквей настоятелями или церковными старостами, а для разныхъ учрежденій—лицами, на то отъ учрежденія уполномоченными.§ 44-й. Завѣдывающій обязанъ вести всю переписку по складу и веденіе слѣдующихъ книгъ: купеческую, заказовъ, повѣстковую, кассовую, квитанціонную, счетовъ, огарочную, входящихъ и исходящихъ бумагъ, приходо-расходную, изъ которой ежемѣсячно составляютъ вѣдомость о движеніи суммъ склада, а по окончаніи года—годовой отчетъ. Мѣсячныя вѣдомости объ оборотѣ товаровъ и денежныхъ суммъ склада должны печататься въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ".§ 45-й. Въ помощь завѣдывающему по исполненію имъ канцелярскихъ работъ дается бухгалтеръ, съ вознагражденіемъ, опредѣленнымъ съѣздомъ духовенства Епархіи.§ 46-й. Въ случаѣ обнаруженія какихъ-либо распоряженій завѣдывающаго, сдѣланныхъ имъ въ складѣ безъ вѣдома Правленія склада, а тѣмъ болѣе въ противорѣчіе распоряженіямъ Правленія, а равно въ случаѣ неисполненія завѣдываю- щимъ какого-либо параграфа настоящаго устава по неспособности или неисправности его Правленіе обсуждаетъ по предложенію предсѣдателя дѣйствія завѣдывающаго складомъ и, смотря по важности его вины, или дѣлаетъ ему внушеніе, замѣчаніе или выговоръ или же докладываетъ о немъ епархіальному начальству для оштрафованія его вычетомъ изъ жалованія или же о совершенномъ увольненіи отъ должности.
ГЛАВА V.

Ревизіонный Комитетъ.§ 47-й. Ревизіонный Комитетъ есть учрежденіе постоянное, съ правами фактическаго и документальнаго контроля надъ приходомъ и расходомъ по всѣмъ операціямъ склада.§ 48-й. Ревизіонный Комитетъ состоитъ изъ членовъ и 2-хъ кандидатовъ къ нимъ, назначаемыхъ епархіальнымъ съѣздомъ духовенства на пятилѣтіе.§ 49-й. Обязанность Комитета состоятъ въ слѣдующемъ: въ возможно частой и во всякомъ случаѣ не менѣе двухъ разъ въ году повѣркѣ за



148 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢМОДОСТИ. № 23писей въ приходо-расходныхъ денежныхъ и матеріальныхъ книгахъ склада по оправдательнымъ документамъ съ составленіемъ объ этомъ надлежащаго акта.§ 5О-й. Ревизіонный Комитетъ повѣряетъ годовой отчетъ Правленія склада объ операціяхъ и состояніи склада немедля по полученіи такового и съ своимъ заключеніемъ представляетъ таковой епархіальному начальству не позже 1-го марта слѣдующаго года за отчетнымъ.§ 51-й. Ревизіонный Комитетъ испрашиваетъ отъ членовъ Правленія разъясненія по всѣмъ пунктамъ отчетности и управленія складомъ, какіе представляются ему недостаточно ясными или неправильными.§ 52-й. Акты ревизіонной комиссіи объ оказавшемся по освидѣтельствованіи кассы, товаровъ и всего имущества, а равно и о состояніи книгъ и канцеляріи, представляются епархіальному Архіерею и ближайшему съѣзду духовенства.Предсѣдатель Правленія,Протоіерей Евгеній Бѣлавѣнцевъ.Завѣдывающій Складомъ,Священникъ Михаилъ Квятковскій.

Движенія и перемѣны по службѣ.4 Ноября учитель Молодечненскаго желѣзнодорожнаго училища Сергѣй Талызинъ рукоположенъ во священника къ Юратишской ц., Ошмян- скаго уѣзда.6 Ноября свящ. Виленской Ново-Свѣтской ц., Михаилъ Никольскій по прошенію перемѣщенъ къ Ковенской Воскресенской церкви.6 Ноября свящ. Бесядской ц., Вилейскаго у., Владимиръ Альбовъ, по прошенію, перемѣщенъ къ Ильской Св. Іосифовской церкви, того же уѣзда.9 Ноября священникъ Левъ Паевскій, перемѣщенный къ Кревской Св. Троицкой церкви, оставленъ па прежнемъ мѣстѣ при Дубинской цер- х кви, Ошмянскаго уѣзда.11 Ноября надворный совѣтникъ Викторъ Ани- . симовичъ Тарабанокъ утвержденъ въ должности старосты Кейданской церкви, Ковенскаго уѣзда, на 1-ое трехлѣтіе.11 Ноября крестьянинъ Іосифъ Дубовикъ утвержденъ въ должности старосты Кривичской ц., Вилейскаго у., на 2 ое трехлѣтіе.11 Ноября личный почетный гражданинъ Василій Базилевичъ утвержденъ въ должности старосты г. Ново-Вилейска.15 Ноября псаломщикъ Засвирской ц, Свен- цянскаго у., Александръ Солнцевъ, по прошенію, уволенъ отъ занимаемой должности.18 Ноября протоіерей Молодечненской ц., Вилейскаго уѣзда, Іосифъ Недѣльскій, по прошенію, уволенъ за штатъ.

18 Ноября скончался священникъ Радивониш- ской ц., Лидскаго уѣзда, Димитрій Дружининъ.20 Ноября и. д. инспектора Шавельской гимназій М. В. Захаровъ утвержденъ къ должности старосты домовой гимназической церкви.24 Ноября псаломщикъ Кривичской ц„ Вилейскаго уѣзда, Иванъ Колядко, согласно прошенію, перемѣщенъ къ Залѣсской церкви, Дисненскаго уѣзда,
Вакантныя мѣста.а) священническія:Въ с. Весяды, Вилейскаго у,, съ 6 ноября; жалованья 400 р.; земли 36 дес; постройки имѣются; прихожанъ 3710 душъ обоего пола.Въ м. Кревѣ, при Св. Троицкой ц., съ 9 ноября; жалованья 400 рѵб.; земли 73 дес., постройки имѣются; прихожанъ 1867 душъ обоего пола.Въ г. Вильнѣ, при Новосвѣтской ц., съ 9 ноября; жалованья 500 р.; квартиры нѣтъ, но отпускаются квартирныя деньги въ размѣрѣ 250 руб.; прихожанъ 306 душъ обоего пола.Въ м. Молодечно, Вилейскаго у., съ 18 ноября, жалованья 400 руб.; земли 56 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 3768 душъ обоего пола.Въ с. Радивонишнахъ, Лидскаго у., съ 18 ноября; жалованья 400 руб.; земли 38 дес; постройки имѣются; прихожанъ 771 душа обоего пола.Въ с. Кердѣево-Ильинскѣ, Виленскаго у., съ 5 ноября; жалованья 400 р.; земли 120 дес., постройки имѣются, прихожанъ 141 душа обоего пола.Въ с. Григоровичахъ, Дисн. у., съ 28 сентября! жалованья 400 руб.; земли 40 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2940 душъ обоего пола.Въ с. Юдицинѣ, Дисн. у., съ 1 іюня; жалованья 400 р.; земли 53 дес.; постройки имѣются, прихожанъ 2000 душъ обоего пола.Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣзда, съ 12 октября; жалованья 600 руб.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 67 душъ обоего пола.б) псаломщическія:Въ с. Засвири, Свенцянскаго у., съ 15 ноября; жалованья 117 р. 60 к.; земли 105 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 534 души обоего пола.Въ с Кривичахъ, Вилейскаго у„ съ 24 ноября; жалованья 117 р. 60 к.; земли 110 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1839 душъ обоего пола.Въ м. Евьи, Тройскаго уѣзда, съ 6 ноября; жалованья 117 р. 60 к. земли 39 дес,; постройки имѣются; прихожанъ 571 душа обоего пола.Въ с. Желяди, Свенцянскаго у., съ 12 октября, жалованья 200 руб.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожапъ 67 душъ обоеге пола.

Типографія „Русскій Починъ". Редакторъ оффиціальной части В. Ивановскій.
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II ГОДЪ ИЗДАНІЯ II ГОДЪ ИЗДАНІЯ

Принимается подписка на 1913 г.НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, ЮМОРИСТИЧЕСКО-САТИРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ СЪ РИСУНКАМИ И КАРРИКАТУРАМИ ВЪ КРАСКАХЪ
П А У К ЪЦѣна на годъ—4 р„ полгода—2 р. 50 к Годовые подписчики получатъ въ премію большую книгу сти' ховъ чл. Гос. Думы«Дневникъ литейнаго націоналиста».

Вл. М. Пуришкевича„ПАУКЪ" единственный иллюстрированный журналъ въ Россіи, посвященный вопросамъ борьбы съ іудействомъ.„ПАУКЪ"—самый дешевый изъ всѣхъ существующихъ у насъ юмористическо-сатирическихъ журналовъ.„ПАУКЪ" является единственными 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, каррикатуръ и шаржей.Пробный № „ПАУКА" высылается за 14 коп. марками.Редакторъ-издатель художникъ Л. Т Злотниковъ (Л. Зло).Адресъ конторы и редакціи: С.-Петербургъ, Пантѳлеймонская, 8.

Ф ВВ В в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в 
1
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ДЛЯ ШКОЛЫ, СЕМЬИ, АРМІИ и НАРОДА. 
открыта подписка на 1913 годъНА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ„ віь рност"

У-й г. изданія.

СЪ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ бЕЗПЛАТНЫМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ.Журналъ рекомендованъ ВСѢМИ вѣдомствами, имѣющими отношеніе къ просвѣщенію арміи и народа.
Въ 1913 году подписчики журнала получатъ:

КЛ ІМпІУп еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала „ВѢРНОСТЬ" въ видѣ книжекъ, заключающихъ 
СШ <№<№ въ себѣ рядъ законченныхъ статей религіозно-нравственнаго, военнаго, военно-историческаго, патріотическаго и популярно-научнаго характера; стихотворенія, повѣсти, разсказы, задачи ВОЕННЫЯ и математическія, ребусы, шарады, загадки. Для поощренія въ послѣднихъ упражненіяхъ, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, будетъ устроено 10 конкурсовъ съ выдачею 200 цѣнныхъ призовъ.

РѴГГКАЯ ЧРМЛЯ “ заключающей въ себѣ: полный обзоръ со- 
Д И ѴѴ11ЛП 0x11110111, бытій за недѣлю, руководящія статьи по ковъ. Для жителей селъ и деревень, гдѣ нѣтъ возможности получать ежедневную газету,5П ІѴпМп еженедѣльной на-Оѵ сЛУіЛУ родной газеты у,- , ______________ „____ ,вопросамъ народно-общественной и государственной жизни; отвѣты на вопросы подписчиковъ. Для жителей селъ и деревень, гдѣ нѣтъ возможности получать ежедневную газету, „Русская Земля" является незамѣнимой газетой.Кромѣ того, подписчики журнала „Вѣрность получатъ БЕЗПЛАТНО 27 юбилейныхъ приложеній въ ознаменованіе 300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ, стоюіцихъ въ отдѣльной продажѣ при весьма низкой оцѣнкѣ 8 руб, Обращаемъ вниманіе подписчиковъ, что всѣ названныя юбилейныя изданія печатаются въ огромномъ количествѣ и предназначаются для отдѣльной продажи по означенной цѣнѣ. Только благодаря этому редакція имѣетъ возможность выдать эти изданія своимъ подписчикамъ БЕЗ

ПЛАТНО.

Въ число юбилейныхъ приложеній войдутъ:

112III. ЕГО
юбилейныхъ книжркъ. изящно изданныхъ и богато иллюстировано

ПОРТРЕТЪИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Государя Императора
Николая Александровича.

1 О картинъ юбилейнаго альбома, испол- II. нениыхъ въ краскахъ.Цѣна альбома въ отд. іірдажѣ 4 рув.IV. ПОРТРЕТЪЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Наслѣдника Цесаревича
Алексѣя Николаевича.V. Альбомъ Царей и Царицъ изъ дома Романовыхъ

Изданіе коммерческихъ цѣлей не преслѣдуетъ.
Подписная цѣна на журналъ „Вѣрность" съ газетой „Русская Земля" и съ 27 безплатными юбилейными приложеніями (съ пересылкой) 5 рублей въ годъ. Разсрочка допускается слѣдующая: къ 1 января —
3 рубля и къ 1 мая—2 рубля! или къ 1 января—2 рубля и по 1 рублю къ 1 марта, къ 1 мая и къ 1 сентября. Подписчики, присылающіе по примѣру прошлыхъ годовъ подписную плату въ размѣрѣ
4 руб., получаютъ журналъ со всѣми приложеніями, кромѣ 12 картинъ юбилейнаго альбома. За-границу—цѣна двойная; перемѣна адреса—28 коп.
Подписку слѣдуетъ адресовать: въ контору журнала „Вѣрность". Москва, Патріаршіе пруды, д. кн. Эрнстова.Издатель протоіерей I. • Восторговъ. Редакторъ М. Д. Плетневъ,
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЫ

іі

і

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ",ИЗДАВАЕМЫЕ ПРИ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ.
„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ"—еженедѣльный журналъ, служащій органомъ богословской мысли и церковно-общественной жизни въ Россіи и за границей.
„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" вступаетъ въ 1913 году въ тридцать девятый годъ изданія.Являясь органомъ Академической корпораціи, „ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" ставитъ своею задачею давать объективное обсужденіе церковныхъ вопросовъ главнымъ образомъ при участіи профессоровъ и наставниковъ Академіи.Въ программу изданія входятъ:1) Передовыя статьи по вопросамъ церковной въ широкомъ смыслѣ и церковно-общественной жизни.2) Статьи и сообщенія церковно-общественнаго характера, въ которыхъ обсуждаются различныя церковныя и общественныя явленія текущей русской и иностранной жизни.3) Отдѣлъ „Мнѣнія и отзывы", гдѣ подвергаются оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и заслуживающія вниманія сужденія свѣтской и духовной печати по вопросамъ, составляющимъ злобу дня.
4) Отдѣлъ изъ области церковно-приходской практики, гдѣ даются отвѣты на различные вопросы изъ этой области.5) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы.6) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.
7) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи,8) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей, особенно въ родственныхъ намъ по вѣрѣ странахъ.
9) Извѣстія и замѣтки.

10) Объявленія.
Ежемѣсячный журналъ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ", старѣйшій изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ 

(основанъ въ 1821 году), будетъ выходить въ 1913 году по слѣдующей программѣ:1) Творенія святыхъ Отцовъ Церкви и памятники древне-христіанской письменности въ русскомъ переводѣ по новѣйшимъ научнымъ изданіямъ ихъ текста.2) Статьи богословскаго, философскаго и историческаго содержанія, принадлежащія преимущественно профессорамъ Академіи.3) Критическіе отзывы и библіографическія замѣтки о новыхъ произведеніяхъ богословско-философской и исторической литературы, русской и иностранной.4) Годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской Духовной Академіи и журналы собраній ея Совѣта за текущій годъ.5) Продолженіе Лекцій | проф. В. В. Болотова по древней церковной исторіи; въ 1913 году будетъ начато печатаніе „Исторіи догмагпическихъ споровъ въ эпоху Вселенскихъ соборовъ*.Въ 1913 году редакція академическихъ журналовъ дастъ своимъ подписчикамъ въ русскомъ пе- рвыйдѣтомеъ ..Полнаго собранія твореній св. Іоанна Дамаскина женнаго и неустаннаго защитника православія, глубокомысленнаго христіанскаго богослова, неподражаемаго и величайшаго христіанскаго пѣснописца. До послѣдняго времени въ переводѣ на русскій языкъ появлялись лишь отдѣльныя и немногія произведенія св. Іоанна Дамаскина. Предпринимаемое редакціей „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія" изданіе впервые сдѣлаетъ доступными широкимъ кругамъ русскаго общества всѣ его творенія, сохранившіяся до нашихъ дней и извѣстныя 
< і этого са- , моотвѳр- жаемаго и величайшаго христіанскаго пѣснописца? До послѣдняго времени въ переводѣ на русскій редакціей „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія г_.._----------- __----------------------- ---------------- . ----------наукѣ,—если редакція встрѣтитъ со стороны нашего общества моральное сочувствіе и матеріальную ’ _____ . А „ ”■

менѣе }о печатныхъ листовъ убористаго, но четкаго шрифта), который ПОДПИСЧИКИ получатъ въ 1913 году, деніями св. отца, главный догматическій его трудъ „Источникъ знанія", который еще не появлялся въ русскомъ переводѣ въ цѣломъ своемъ объемѣ.
поддержку въ своемъ предпріятіи. Первый томъ полнаго собранія твореній св. Іоанна Дамаскина (незаключаетъ въ своемъ составѣ, на ряду съ древнимъ житіемъ и различными богословскими произве-
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Условія подписки—въ Россіи:За одинъ „Церковный Вѣстникъ” или за одно „Христіанское Чтеніе”, съ приложеніемъ перваго тома „Полнаго собранія творенія св. Іоанна Дамаскина” 6 р. 50 к, а безъ приложенія 5 р. За оба журнала съ приложеніемъ 9 р., а безъ приложенія 8 р.За границей для всѣхъ мѣстъ:За оба журнала съ приложеніемъ 11 р. 50 к., безъ приложенія 10 р.; за одинъ „Церковный Вѣстникъ” или „Христіанское Чтеніе” съ приложеніемъ 9 р., а безъ приложенія 7 р.Кромѣ того, подписчики имѣютъ право пріобрѣтать, на льготныхъ условіяхъ, изданныя редакціей творенія св. I. Златоуста и преп. Ѳеодора Студита и „Правила Православной Церкви съ толкованіями епископа Никодима Милаша.
Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: Въ Редакцію „Церковнаго Вѣстника” 

стіанскаго Чтенія" въ С.-Петербургѣ.
Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются ВЪ контору редакціи (Консисторская ул., д. і], кв. у), гдѣ можно получать также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія для печатанія и разсылки при журналахъ.Редакторы: „Церковнаго Вѣстника" Проф. И. Соколовъ.„Христіанскаго Чтенія” Проф. Н. Сагарда.

„троицкихъ листковъ*.
Троицкіе Листки издаются собственно для везплатпой 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 №№, или выписывать ихъ для раздачи народу по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ ггри внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ, то они имѣются и въ продажѣ, при чемъ сумма, выручаемая за нихъ, идетъ на изданіе тѣхъ же листковъ.По 1 января 1913 года вышло всего 1330 №№ листковъ, въ которыхъ помѣщено болѣе Г. 00 ста- , пере-тей, со множествомъ рисунковъ. Цѣна -полнаго набора листковъ безъ евангельскихъ (съ. № 801 —1000) съ сылкою до 1000 верстъ 6 руб., а далѣе 7 рублей.При требованіи листковъ отдѣльными частями цѣпа ихъ за сотню безъ пересылки 45 к., съ сылкою 65 коп.
„Троицкіе Листки" съ № 801 ПО 10Э0 ІІ-Й содержитъ полное толкованіе на Евангеліе отъ Матѳея. въ папкѣ 2 р., а въ коленкорѣ 2 р. 50 к. съ пересылкою.
„Троицкіе Листки" имѣются сброшюрованными въ отдѣльные выпуски цо 40 №№ въ каждомъ. Всѣхъ выпусковъ 33 экз. Цѣна каждаго выпуска 30 к. безъ пересылки, 40 к. съ пересылкою. Выпуски можно выписывать для школьныхъ библіотекъ въ папкѣ. Цѣна 40 к. безъ пересылки.
„Троицкіе Листки„ можно пріобрѣтать въ папкѣ сотнями (10 экз.), томами (6 томовъ по 2С0 №№ въ каждомъ). Цѣна каждой сотни 85 к. съ пересылкою Томы же въ папкѣ высылаются по 2 р.; въ коленкорѣ 2 р. 50 к. съ пересылкою.
„Двунадесятые праздники" сборникъ „Троицкихъ Листковъ”. Цѣна въ папкѣ съ пересылкою 85 коп.КАТАЛОГЪ другихъ Троицкихъ изданій высылается безплатно.

Редакторъ-цензоръ Епископъ НІКОНЪ, Членъ Государств. Совѣта и Свят. Правит. Сѵнода.АДРЕСЪ: Сергіевъ Посадъ', Моск. губ., Редакція Троицкихъ Листковъ.

пере-Цѣна
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і школъ. Всерос- 
миссіонерскимъ съѣздомъ Божія Нива включена въ число изданій, желательныхъ для миссіонеровъ.

Троицкій собесѣдникъ для православной школы и семьи 
въ 1918 году 

(двѣнадцатый годъ изданія).

Училигцнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ изданіе одобрено для выписки въ библіотеки народныхъ 
сійскимъ . ' '

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. VII. 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 пересылкою.Подписка на текущій годъ продолжается. Новые подписчики получатъ всѣ вышедшіе №№ съ приложеніями. Подписка принимается только въ Редакціи. Желающіе подписываться черезъ книжные магазины должны предупреждать о доставкѣ полной подписной стоимости журнала (і руб.)
Комиссіонная скидка не допускается.Подписка на полгода и остальные мѣсяцы не принимается.Первые одиннадцать томовъ Божіей Нивы можно получать безъ приложеній по 50 коп., въ папкѣ по 75 к и въ коленкорѣ по 1 р. 25 к. каждый томъ безъ пересылки. При выпискѣ одною или нѣсколькихъ 

томовъ Божіей Нивы, Зернышки могутъ высылаться «о 3 к- за экземпляръ. Пересылка же производится по почтовой таксѣ, смотря по вѣсу и разстоянію.Редакторъ всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и тотъ же: и ТРОИЦКІЕ ЛИСТКИ, и БОЖІЯ НИВА съ ея ЗЕРНЫШКАМИ, и ТРОИЦКОЕ СЛОВО—всѣ выходятъ подъ редакціей 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.Редакторъ-цензоръ ЕПИСКОПЪ НІКОНЪ.Членъ Государств. Совѣта и Святѣйшаго Правит. Синода.
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АДРЕСЪ: Сергіевъ Посади, Московск. губ., Редакція „Божіей Нивы“.
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Изъ редакціи ж. Божія Нива для школьныхъ библіотекъ можно 
выписывать слѣдующія книги:
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ЦЕРКОВЬ,ШКОЛА и ЖИЗНЬ.С. К08УБ0ВСКАГ0.Цѣна 40 к., съ перес. 55 к.
Бесѣды о воспитаніи дѣтей.Цѣна сей книги въ отдѣльной продажѣ 25 к, съ перес. 4) к. Для училищныхъ Совѣтовъ, учащихъ во всѣхъ народныхъ школахъ и духовенства цѣна безъ пересылки со скидкою 30%, пересылка же по почтовой таксѣ.НА БОЖЬЕМЪ ПУТИ.

Сборникъ разсказовъ и стихотвореній ИЗЪ ЖИЗНИ НАРОДНАГО УЧИТЕЛЯ
С. Козубовскаго.

Цѣна 4у коп. съ перес. 70 коп.Въ папкѣ 65 коп.. съ перес. 90 коп.

ЗЕРНЫШКИ БОЖІЕЙ НИВЫ.
ТРОИЦКОЕ ЧТЕНІЕ ДЛЯ ДѢТЕЙ.Цѣна каждаго номера 5 когі., съ пересылкой 7 коп.Всѣхъ №№ вышло 120, заключающихъ болѣе 400 статей для дѣтскаго чтенія.

ВЫПИСЫВАЮЩІЕ ВСЪ НОМЕРА
„ЗЕРНЫШЕКЪ*за пересылжу не платятъ.

Зернышки можно получатьОТДѢЛЬНЫМИ ТОМИКАМИ
(по 12 книжекъ)въ изящномъ коленкор. переплетѣ и въ папкѣ 

для праздничныхъ дѣтскихъ подарковъ.Цѣна каждаго тома (ю экз.) въ папкѣ 50 к. съ пересылкой 70 к., въ коленкорѣ 80 коп., съ пересылкою 1 руб.

ОСУЖДАТЬ-ЛИ?
Дневники Божіей Нивы за 7 лѣтъ. Цѣна 50 к, съ перес. 70 к.

БОЖЬИ РАТНИКИ.
(Осада Сергіевой Лавры).

(Историческая повѣсть).Цѣна 15 коп., съ перес. 25 коп.

КАТАЛОГЪ другихъ Троицкихъ изданій высылается безялл/яно.АДРЕСЪ: Сергіевъ Посадъ, Моск, губ. Редакція „Божіей Нивы*.
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I_______________________________________ I

О ПОДПИСКѢ въ 1913 ГОДУ

ыа еженедѣльное изданіе:

„ТРОИЦКОЕ СЛО
(ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ),

Цѣна за 50 №№ въ годъ одинъ рубль съ пересылкою.Изданіе это предпринято обителію преп. Сергія въ ознаменованіе исполнившагося 300-лѣтія освобожденія Лавры отъ польско-литовской осады. Какъ живой памятникъ славныхъ подвиговъ 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 ііашей 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.Редакторъ всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и тотъ же: и ТРОИЦКІЕ ЛИСТКИ, и БОЖІЯ НИВА съ ея ЗЕРНЫШКАМИ, и ТРОИЦКОЕ СЛОВО—всѣ выходятъ подъ редакціей 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, Мосн. губ.

Коммиссіонная скидка не допускается.Подписка на полгода и отдѣльные мѣсяцы не принимается.Первые три тома ж. Тр. Слова высылаются сброшюрованными по 1 р. 25 к., въ папиѣ по 1 р. 50 к., въ коленкорѣ по 1 р. 75 коп. съ пересылкою.
Редакторъ-цензоръ Епископъ НІКОНЪ, Членъ Государств.

Совѣта и Святѣйшаго ІІравит. Сѵнода.АДРЕСЪ: Сергіевъ Посадъ, Моск. губ., Редакція „Троицкаго Слова".
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ХѴІ-й годъ ХѴІ-й годъОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 годъ ИЗДАНІЯ.ИЗДАНІЯ.
II А.

НАУКАМЪ И БИБЛІОГРАФІИ
и

КАЖДЫЙ НУМЕРЪ ЗАКЛЮЧАЕТЪ ВЪ СЕВЪ:
1.2.3.4.

8.9.
10.

ВѣСТНМѴЪ ЛИТКРЦТУѴЫ,

ПРИЛОЖЕНІЯ: Систематическіе каталоги по разнымъ иллюстрированные проспекты новыхъ книгъ, анкеты по вопросамъ, касающимся чтенія литературы и пр.

Хроника литературнаго міра въ Россіи.
Русскія книжныя новости.вѣсти изъ Франціи, Германіи, Англіи и др. странъ.11. Россика (свѣдѣнія о переводахъ по иностран. яз.).12. Новости по библіот. дѣлу и бпбліогр.3. Отзывы и рецензіи о новыхъ книгахъ.14. Справки, касающіяся книгъ.

15. Ежемѣсячные каталоги новыхъ книгъ русскихъ, франц., нѣм., англ.
16. Библіографическія извѣстія.

отраслямъ знаній, общимъ и спеціальнымъ,

НЕОБХОДИМЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХЪ ЧИТАТЕЛЕЙ,ИЗДАВАЕМЫЙ Т-ВОМЪ М. О. ВОЛЬФЪ.
Иллюстр. статьи. по вопросамъ литературы, пауки и библіографіи.
Литературныя воспоминанія и біографіи, съ портретами, автографами и пр.
Нритичесніе очерки о новыхъ книгахъ и новыхъ течен. въ литерат. въ Россіи и за границею.
Историко-литературныя изслѣдованія.

5. Статьи по техникѣ чтенія.6. Обзоръ текущей литературы русской и иностранной.7. Иллюстраціи: снимки’ съ выдающихся книгъ, портреты, виды, библіотечные знаки, кар- рикатуры и пр. и пр.

Іѵч Годовая подп. цѣна „Извѣстій по Литературѣ" и „Вѣстника Литературы", съ дост. и М» Съ перес. за границу—1 р. 50 к. (—4 франка). 1 р.
Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. О. ВОЛЬФЪ: въ С.-Петербургѣ: і) Гост. Дв„ 18 и 
2) Невскій пр., іу: въ Москвѣ: і) Кузнецкій Мостъ, 12, д. Джамшровыхъ и г) Моховая ул., 22, д. Чижова и Курыпдн- 

ной (противъ университета).
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 годъ
на художественно-литературный иллюстрированный журналъ:

Подписчики получатъ въ теченіи подписнаго года:52 ХоХо роскошнаго журнала съ массою рисунковъ, отпечатаннаго на хорошей глазированной еі і-в і- бумагѣ.книги большого формата съ массою иллюстрацій, а именно:12 книгъ „БИБЛІОТЕКИ БЫЛОЕ" Полное собраніе сочиненій К. ВАЛИШЕВСКАГО. Петръ Великій, Романъ Императрицы, Царство Женщинъ, Вокругъ Трона, Первые Романовы, Иванъ Грозный и др,12 книгъ „БИБЛІОТЕКИ 12-й ГОДЪ“ Императоръ Александръ I, Дневникъ Кутузова, Записки Барклая де-Толли, Багратіонъ, Письма митрополита Филарета, Наполеонъ, Послѣдніе дни Наполеона, Маршалъ Ней, Знаменитые Партизаны. Ужасы Войны, Бѣгство Наполеона, Въѣздъ Императора Александра І-го въ Парижъ12 книгъ „БИБЛІОТЕКИ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ* Полное Собраніе сочиненій Хрущова - Сокольникова.12 книгъ „НОВОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ". Сюда войдутъ послѣднія произведенія лучшихъ русскихъ писателей.Подписавшіеся до 1-го Декабря 1912 г. получатъ премію:
■Т книги знаменитаго романа Вс. Крестовскою „ІІЕТЕРБУГСКІЯ ТРУЩОБЫ".Подписная цѣна на все изданіе безъ пересылки 12 рублей, съ пересылою по всей Россіи 15 руб. Допускается разсрочка въ три срока при подпискѣ ^рублей, 1-го Апрѣля 5 рублей и 1 -го Іюля 5 рублей. Можно подписываться отдѣльно на книги „Библіотека Былое" 5 руб „Библіотека 1812 годъ" 5 рублей.Собр соч. Хрущова Сокольникова 3 рубля, Новости Литературы 3 руб.Подписку просимъ адресовать по адресу Редакціи журнала: Былое и Грядущее, Москва, Тверская домъ Филлинова, № 11.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКАНА ЖУРНАЛЪ
ѴІІ-й годъ.

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, НАУКИ И ЛИТЕРАТУРЫ

ѴІІ-й годъ.
ЖУРНАЛЪ ВСТУПАЕТЪ ВЪ СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕМѢСЯЧНО КНИГАМИ,

на хорошей бумагѣ, еъ иллюстраціями,ПРИ ДѢЯТЕЛЬНОМЪ УЧАСТІИ
ИЗВѢСТНЫХЪ НАУЧНЫХЪ И ЛИТЕРАТУРНЫХЪ СИЛЪ.

выдающихся церковно общественныхъ дѣятелей.Смута духовная почти еще нисколько не смолкла и теперь. Еще и нынѣ почти все остается по прежнему.Смолкла прежняя стихійная буря, но на мѣсто ея стала другая буря, болѣе страшная и разрушительная. Настала пора борьбы не бомбъ, пушекъ и браунинговъ, а борьбы убѣжденій, борьбы душъ, борьбы духовъ Это всегда, во вѣки вѣковъ, была самая жестокая борьба, И посмотрите, какъ дѣйствительно жестока теперь она.Люди гордятся провозглашая такія ученія, которыя величайшею болію и страданіями наполняютъ сердца подлинныхъ носителей правды. Съ высоты законодательныхъ трибунъ раздаются открытые голоса объ уравненіи всѣхъ исповѣданій. Хотятъ уничтожить церковную школу. Церковь гонятъ, гонятъ ея служителей. Итакъ, значитъ жизнь и смерть, Христосъ, Будда, Магометъ, правда и кривда все одно и то же. Въ сѣверной столицѣ построили уже идольское капище. Научная литература полна отрицанія самыхъ жизненныхъ основъ христіанства. Изящная литература, въ лицѣ своихъ мнимыхъ руководителей и наставниковъ, теперь часто не умѣетъ различить даже добра отъ зла, все смѣшавъ въ неразбериху, А практическая жизнь?.. Возникъ даже культъ „Сатаны**.  Самоубійства окружены ореоломъ „подвижничества*' и святости**...  Впрочемъ, не будемъ говорить о дѣйствительности, потому что она у всѣхъ насъ предъ глазами Люди говорятъ даже о новой разрушительной революціи.Когда меркнутъ свѣточи, маяки, руководящіе огни и огоньки, когда рушатся устои жизни, тогда неминуемо все должно близиться къ глубокой безднѣ паденія и разрушенія. Простое человѣколюбіе только вынуждаетъ тогда всякаго христіанина выйти посильно на защиту руководящ. вѣчныхъ началъ жизни, единственныхъ устоевъ жизни, а вмѣстѣ съ тѣмъ и на защиту глубоко страдающихъ людей.Этому и будетъ служить нашъ журналъ.Добрая репутація журнала поставившаго своею задачею служеніе великому дѣлу „христіаниза- ціи„ современнаго общества и защиты Христова ученія отъ современныхъ нападокъ на него съ разныхъ сторонъ, настолько упрочилась за шесть лѣтъ существованія журнала, что Редакція и въ настоящій уже седьмой годъ изданія, считаетъ совершенно излишнимъ рекомендовать себя обществу и повторять еще разъ свою программу, которая по прежнему остается безъ всякой перемѣны. Мы напомнилъ здѣсь нашимъ читателямъ лишь только о томъ, что мы по прежнему всегда будемъ стараться быть другомъ, утѣшителемъ, спутникомъ каждаго христіанина въ его жизни на землѣ, будемъ на стражѣ христіанства.Въ настоящее время нашъ журналъ освобожденъ отъ цензуры. Это даетъ намъ возможность надѣяться, что болѣе успѣшно поведемъ свое великое дѣло служенія христіанскому обществу.
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Въ теченіи іода „Христіанинъ„ дастъ своимъ подписчикамъ'.

II. ІИСУСЪ ХРИСТОСЪ И АПОСТОЛЫ

III. ПО ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫМЪ ВОПРОСАМЪ.Т. I. Епископа Евдокима.

I. 12 книжекъ журнала около 3000 стран
(Перев. съ нѣмецкаго).

А. Т о м а.Христосъ Спаситель во время Своего Общественнаго служенія училъ: „Азъ есмь путь, истина и животъ". (Іоан, 14.6) Какъ непреложна до сихъ поръ эта величайшая истина. Смѣняются на аренѣ жизни цѣлые народы, мѣняются постоянно общественныя убѣжденія и направленія. Одна только остается неподвижной и непреложной истина: „Я жизнь, Я путь, Я истина". Внѣ Христа Спасителя нѣтъ жизни. Предлагаемое сочиненіе раскрываетъ смыслъ " этихъ величайшихъ словъ въ наши дни, среди нашихъ условій жизни, среди нашихъ разнообразныхъ общественныхъ теченій и пониманій жизни, среди нашихъ надеждъ и опасеній, проливаетъ яркій свѣтъ на всю современную сложную проповѣдь различныхъ ученій.

[редла-
Наши дни - дни исканій и переоцѣнокъ во всѣхъ областяхъ жизни. Въ настоящее время вся жизнь перестраивается по новому укладу, по новымъ вѣяніямъ и теченіямъ, идущимъ на Св. Русь со всѣхъ сторонъ и со странъ. Но только одна Церковь—спасительный корабль не для одного какого-либо государства, но для всѣхъ государствъ и народовъ. Странно было бы, въ дни всеобщихъ попытокъ, переустроить жизнь по новому,—не сказать слова убѣжденнаго къ возврату къ новой жизни и церковной жизни, какой она была въ дни древніе и какою она должна непремѣнно быть и въ наши дни- Пр",","" гаемое сочиненіе и даетъ посильный отвѣтъ на злободневные церковные вопросы, нисколько не претендуя на свою непогрѣшимость. Не хочется умереть, чтобы постыдно—малодушно не сказать слова прямой и открытой защиты учрежденія не человѣческаго, а Божескаго, Христова.

IV. РАЙСКІЙ цвътонъ

*

«■*
❖❖съ Русской земли т. II.

II. Ѳ. Новгородскаго.Литература нашего времени наводнена безчисленнымъ множествомъ изображеній различныхъ героевъ, которые зовутъ людей на просторъ мнимой свободы и сулятъ всѣмъ мнимое счастіе. Но большинство мечтаній этихъ героевъ или измышлено въ тишинѣ роскошныхъ кабинетовъ, вдали отъ жизни и правды жизни, или нарисовано въ такомъ духѣ въ тонѣ, и 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 еще новый рядъ подлинныхъ героевъ, героевъ не „бумажныхъ", не „кабинетныхъ", а дѣйствительныхъ, героевъ не „чуждыхъ" намъ воззрѣній, а героевъ, воспитавшихся на ученіи Христа, героевъ не чужихъ земель, а героевъ нашей родной праведной земли, героевъ, воспитавшихся подъ нашимъ небомъ, среди нашихъ условій жизни, героевъ намъ понятныхъ, близкихъ и родныхъКакъ же цѣнна и дорога должна быть книга, указывающая въ наши тяжелые, смутные, темные дни, куда намъ нужно идти, чтобы служить и на землѣ и небу вѣрой и правдой.Сочиненіе „Райскій цвѣтокъ" можетъ быть прекрасной книгой и въ семьѣ, и въ школѣ, и въ храмѣ.



160 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. Л? 23Г
V. 12 нниженъ подъ названіемъ «Маленьній Христіанинъ».

(Отдѣльно отъ журнала 1 руб). Около 400 стран.

VI. 24 листка духовно-нравственнаго содержанія около 150 стр.За шесть 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 рублей, на полгода-4 руб. Отдѣльныя книжки журнала по 75 коп. съ перес.; наложеннымъ платежомъ па 0 коп. дороже.При выпискѣ не менѣе 10 экземпляровъ-11-й высылается безплатно

Разсрочка допускается для духовенства и учащаго персонала, прочимъ- по соглашенію.За перемѣну адреса ?О ксп,
Адресъ редакціи: Сергіевъ Посадъ, Московск. губ. Редакція журнала „Христіанинъ".Редакторъ-издатель Епископъ Евдокимъ.

:♦а *

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

въ 1913 году форматъ которой будетъ увеличенъ въ полтора раза.Обновленный составъ Редакціи и Редакціоннаго Комитета прилагаетъ всѣ старанія, чтобы газета удовлетворяла всѣмъ справедливымъ требованіямъ читателей; телеграммы уже съ 1 текущаго ноября печатаются немедленно по ихъ полученіи съ телеграфа, приглашены къ сотрудничеству опытные репортеры, внимательно отмѣчающіе всѣ выдающіяся событія мѣстной жизни на корреспондентскій отдѣлъ— для сообщенія свѣдѣній по губерніи Редакція обратитъ особое вниманіе.

Для учителей народныхъ и церковно-приходскихъ школъ: на годъ 4 руб. на полгода 2 руб. и на 3 мѣс 1 руб.

Подписка остается прежней.
• 4

Въ і. Коенѣ съ доставкой на домъ т & Съ пересылкой въ друіія юрода:На годъ............................. ....................................4 Р- — к. На ГОДЪ..................................... ................................... 5 р.-„ полгода ................... ....................................2 р. 25 к. полгода ................... ................................... 2 р. 75„ 3 мѣсяца . . . . .................................... 1 р. 20 к. 3 мѣсяца .... ....................................1 р 50„ 1 мѣсяцъ .... ........................................... р 45 к. 1 мѣсяцъ ................... ................................- р. 50
АДРЕСЪ: Ковна, контора газеты „Литовская Русь".Подписавшіеся на 1913 г. и внесшіе полную плату до 1 января получаютъ газету „Литовская со дня подписки.
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Подписывайтесь заблаговрем. лучшее время для подписки: сент. окт. и ноябр.
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Открыта подписка на проповѣдническій журналъ
который будетъ выходить въ 1913 г. ЕЖЕМѢСЯЧНО, по слѣдующей программѣ:

(5-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ).1) СТАТЬИ И ЗАМѢТКИ по вопросамъ пастырскаго служенія вообще и проповѣдническаго въ особенности. 2) Избранныя и составленныя по лучшимъ проповѣдническимъ образцамъ СЛОВА И ПОУЧЕНІЯ на дни воскресные, праздничные и НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ изъ практики пастыря и жизни христіанина. 3) Поученія КАТЕХИЗИЧЕСКІЯ, МИССІОНЕРСКІЯ. воинамъ, инокамъ и заключеннымъ въ темницѣ. 4) Поученія и рѣчи О ВРЕДѢ ПЬЯНСТВА И ПОЛЬЗѢ ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ, съ указаніемъ средствъ къ подавленію гибельнаго порока пьянства и вступленія на путь трезвой жизни, б) БЕСѢДЫ ПО ГИГІЕНѢ, а также о болѣзняхъ человѣка и ихъ врачеваніи, О КООПЕРАТИВНЫХЪ ТОВАРИЩЕСТВАХЪ, каковы: потреб. общества, пожарп. дружины, сельск. банки, ссудо-сберег. товарищества, приходскія попечит., братства и т. д. б) ЖИВОЕ СЛОВО, или сборникъ темъ, плановъ и подроби, конспек. торъ проповѣдей съ текстами, мыслями, изреченіями, подобіями и сравненіями, заимствованными изъ произведеній знаменитыхъ проповѣдниковъ и примѣрами изъ современной жизни, для проповѣдующихъ Слов. Божіе безъ книжки и тетрадки, 7) НА ЗЛОБЫ ДНЯ или отклики на современные запросы человѣческаго духа, въ которыхъ будутъ обстоятельно выяснены съ христіанской точки причины и послѣдствія недуговъ нашего времени и указаны средства къ исцѣленію этихъ-недуговъ. Этотъ отдѣлъ предназначается, главн. образомъ, ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦІИ и людей образованныхъ, питающихъ серьезный интересъ къ религіи и знакомыхъ съ религіозными сомнѣніями. 8) ПРОПОВѢДИ ДЛЯ ДѢТЕЙ или задушевныя бесѣды законоучителя съ дѣтьми о предметахъ вѣры и благоповеденія христіанскаго въ храмѣ, школѣ и дома.
Кромѣ всего этого ШЕСТЬ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ:1) КАЛЕНДАРЬ-СПРАВОЧНИКЪ НА 1913 годъ, заключающій въ себѣ массу всевозможныхъ справокъ необходимыхъ въ служебной и провѣднической практикѣ пастыря и мірянина.2) ПОКАЯНІЯ ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ. Сборникъ умилительныхъ поученій на дни всего великаго поста, пассіи, страстную и пасхальную седьмицы.3) АЗБУКА ДОБРОДѢТЕЛИ. Практическое руководство для пастырей и мірянъ при исполненіи ими христіянскаго долга исповѣди.4) ДРУГЪ ТРЕЗВОСТИ. Сборникъ очерковъ, разсказовъ и поучительныхъ чтеній о вредѣ пьянства и пользѣ трезвости.5) ХРИСТОЛЮБИВОМУ ВОИНСТВУ. Бесѣды и поученія.6) БЛАГОВѢСТНИКЪ. Систематическій, разнообразный и самый полный сборникъ ПОУЧЕНІИ И РѢЧЕЙ ПА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СЛУЧАИ, обнимающій собою всю жизнь христіанина отт> рожденія до могилы. По полнотѣ и разнообразію предметовъ этотъ сборникъ будетъ превосходить всѣ изданія подобнаго рода И СОСТОЯТЬ ИЗЪ нѣсколькихъ большихъ ТОМОВЪ. Въ ірі; і. данъ будетъ 2-й томъ. 1-й ТОМЪ высылается за 65 коп.„ДУХОВНАЯ БЕСѢДА" дастъ своимъ подписчикамъ произведенія только лучшихъ проповѣдни- і - , :пониманія самыхъ простыхъ слушателей и интересныя для городскихъ, т.с---------” .... . „иначе сказать, темами поученій будетъ служить современная жизнь со всѣми ея свѣтлыми сторонами,Въ первые годы ..." ~ ... ..ніе, встрѣтивъ полное сочувствіе въ печати и у подписчиковъ.

КОВЪ, отличающіяся краткостью, простотою, искренностью, теплвтою и задушевностью, вполнѣ доступныя ДЛЯ пониманія самыхъ простыхъ слушателей и интересныя для городскихъ, т. к. поученія, входящія въ составъ „ДУХ, БЕС.“, будутъ отвѣчать на запросы духа, сильно волнующіе современныхъ христіанъ, поученій будетъ служить современная жизнь со всѣми ея свѣтлыми сторонами, ДУХОВНАЯ БЕСѢДА" имѣла значительный успѣхъ и большое раснроетранс- -стрѣтивъ полное сочувствіе въ печати и у подписчиковъ.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: въ Россіи 2 р. 50 к. заграницу 3 руб. 50 коп. въ годъ съ перес. За 1910 и 1912 г.г. распроданъ.На полгода, наложи платеж. и по безденежнымъ заявленіяхъ журналъ не высылается. Адресъ: ПАВОЛОЧЬ. Кіѳвск. губ., въ редакцію „ДУХОВНОЙ БЕСѢДЫ".ПО ТОМУ ЖЕ АДРЕСУ МОЖНО ВЫПИСЫВАТЬ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:За вѣру Христову ц. 1 р.Вѣра, надежда, любовь, катех. ГІоуч. на Симб. Вѣры, мол. Госп. и 1.0 заповѣдей ц. 65 к. Наша вѣра, чтенія съ туман. карт. ц. 65 к. „Благовѣстникъ" на разные случаи ц 65 к.Книги одобрены И рекомендованы- Подписчикамъ еДух. Бес.ь всѣ изданія ея стоющія ір р. 20 к. высы
лаются за 10 руб а съ журналомъ на іодъ за 12 руб. съ пересылкой.Редакторъ-издатель, свящ. С. Брояковсиій.

Поученія на воскр. и праздн. дни, ц. 1 р. 50 к. Поученія и рѣчи на разные случаи, ц 1 р 50 к. Церковная Лѣтопись ц. 1 р. 50 к.Спутникъ пастыря ц. 1 р. 50 к.Очерки и разсказы, ц 1 р. 50 к- В
ы

пи
сы

ва
йт

е жу
рн

ал
ъ
 дл

я ш
ко

лъ
, во

йс
къ

 и н
ар

од
а въ

 огр
аж

де
ні

е от
ъ
 сек

та
нт

ст
ва

 и н
ев

ѣр
ія

.



162 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 23

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

и „ллюстрированшія газета

♦♦

♦П А - -- -■ 27-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ. ——
•< Л /I Г1 Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.
0(1 "Т Мі АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Мясницкая улица, домъ Николаевской церкви." въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1913 г. будетъ дано:

КО ЖѴПНЯ ИЯ И ОІЛРТПЫП въ объемѣ I1/» печати, листовъ больш. формата каждый, по
іі-іч- лідрпаЛа ИЛЛШОіріір., слѣд. программѣ: 1) Церковь Христова въ ея прошломъ 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. 3) Христіанское богослуженіе. 4) Христіанское искусство. 5) Церковная географія. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ Евангелія на окраинахъ русской земли. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе, а) Религіозно-нравственная оцѣнка ху- дожеств. произведеній свѣтской литературы 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни.

52 №№ газеты СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ ковно-обіцестъеннымъ вопросамъ. 2) Церковно-общественная жизнь въ Россіи. 3) Распоряженія епархіальн. начальствъ. 4) Среди газетъ и журнал. 5) Церковно-обіцествен. жизнь за границей 6) Корреспонденціи. 7) Полезныя свѣдѣнія. 8) Разныя извѣстія 9) Смѣсь.
ЦП ЙПГіКРЕПИкІѴЪ ІШЛТКПНЪ гдѣ бУДУтъ помѣщаться простые назидательные

іі_и_ іАЩіилшшдВ 01141/1411111 II, разсказы изъ житій святыхъ съ нравственнымъ приложеніемъ для простого народа.
12 кн. поученій „Б Л А Г О В Ѣ С Т Н И К Ъ“
6 КП ЧА ТРРЧйПГТК^ посвященныя вопросамъ борьбы съ пьянствомъ. Въ нихъ будутъ
ѵ ЙН. ІГГіСНШѴІВ , помѣщаться статьи о вредѣ пьянства, разсказы, стихотворенія, свѣдѣнія о дѣятельности обществъ трезвости и развитіи трезвеннаго движенія въ Россіи.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СТЪННЫЕ ЛИСТЫпо религіозно-нравственнымъ вопросамъ Текстъ будетъ помѣщенъ только съ одной стороны, для развѣшиванія на наружныхъ стѣнахъ храмовъ и школъ.

на воскресные и праздничные дни.

♦

6 вып.
Кромъ этого, въ 1813 г. будетъ дано:

„У церновной ограды",ПОСВЯЩЕННЫХЪ ВОПРОСАМЪ ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ, ЕЯ УКРѢПЛЕНІЯ И ВОЗРОЖДЕНІЯ.
♦

НА ПОЛГОДА
2 р- 50 и-

ПОДПИСНАЯ ЦѢНАна „Воскресный День“ со всѣми приложеніямисъ пересылкой II А Г П П ѣи доставкой П. А 1 ѵ Д ВБлагочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., получаютъ еще одиннадцатый экз. безплатно. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, д. Николаевской церкви. Редакторъ-издатель протоіерей С. УВАРОВЪ.
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ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ ЖУРНАЛА „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ“,Москва, Мясницкая улица, домъ Николаевской церкви, 
продаются слѣдующія изданія:

1)
2)
3)

4)

■ 8 ВЫ

Земная жизнь Спасителя.
Жизнь и подвиги свв. апостоловъ.
Исторія христіанск. Церкви до 
Константина Великаго.
Вселенскіе соборы.

5) Жизнеописанія свв. пустынниковъ.
6) Исторія христіанства на Руси.
7) Святители и преподобные.
8) Патріаршество на Руси.
9) Православн. богослуженіе.

10) Символъ вѣры.

И)
12)
13)

Объясненіе молитвы Господней. 
Объясненіе заповѣдей блаженства. 
Объ обязанности христіанъ къ 
Богу.
Какъ христіанину жить въ міру.
О любви къ ближнимъ.

14)
15)
16) Объясненіе Господнихъ праздниковъ
17) Объяснен. Богородичныхъ празд

никовъ и святыхъ.
18) Объясн. вечерни и утрѳни.Цѣна каждаго выпуска СП „ „Воскреснаго Собесѣдника" **** "■
СБОРНИКИ ПОУЧЕНІЙ:

ПУСКОВЪ:Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЕПАСТЫРСКІЙ ГОЛОСЪ.ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО. ЦЕРКОВНАЯ БЕСѢДА. ІІАСТЫРЬ-ПРОПОВЪДНИКЪ. ЦЕРКОВНЫЙ БЛАГОВѢСТНИКЪ. СЪ ЦЕРКОВНАГО АМВОНА. ПАСТЫРСКІЯ НАЗИДАНІЯ.БЕСѢДЫ ПАСТЫРЯ.ЖИВОЕ СЛОВО. Цѣна каждаго номера 50 к.Иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ

Цѣна съ пересылкой 50 коп.
Иллюстрированное ТОЛКОВАНІЕ СВ, ЕВАНГЕЛІЯ отъ Луки.. Цѣна 1 рубль.
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НА НОВЫЙ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ НА 1913 Г.

„ГѲЛѲВЪ ЦЕРКВИ".Журналъ: „ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ", вступая во второй годъ своего изданія, имѣетъ цѣлью освѣщать и разрѣшать въ строго-православномъ церковномъ духѣ всѣ вопросы Вѣры и Церкви, а также іі вопросы государственной, общественной, семейной и личной жизни и мысли, въ границахъ соприкосновенія ихъ съ ученіемъ 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. 1I) 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. Политическое обозрѣніе. 20) Стихотворенія. 21) Почтовый ящикъ: отвѣтъ на запросы читателей по программѣ журнала..Въ журналѣ принимаютъ участіе; просвѣщеннѣйшіе 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 пѳрес. За границу ПЯТЬ руб. Подписныя деньги адресовать: Москва. Кремль. Чудовъ монастырь. Въ редакцію „Голоса Церкви".2) Плата за объявленія на послѣднихъ страницахъ: 1 стран. 20 руб, х/> стр. 10 руб,, '/< стран. 5руб., */в 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 Георгіе
вичу Айвазову". Статьи для журнала надо писать четко и на одной сторонѣ листа.4) Въ редакціи журнала продаются листки народно-просвѣтительнаго и миссіонерск. содержанія подъ назв. „Лепта Обители Св. Алексія". Цѣна за Г'Ю л. 50 к. съ перес. 75 к.Редакторы ^Голоса Церкви*: Намѣстникъ Чудова монастыря архимандритъ Арсеній и Московскій епар хіальный миссіонеръ Иванъ Айвазовъ.
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26 й ГОДЪ 
ИЗДАНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 ГОДЪ 
~I н а | г.'.

ГОДЪ 26-й ИЗДАНІЯ.
РЕЛИГІОЗНО-ПАТРІОТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪ" является органомъ ПоЧаево-Лаврскаго Союза Русскаго Народа. „ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪ" стоитъ за святыни, начертанныя 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.„ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪ" будетъ выходить еженедѣльно, въ прежнемъ форматѣ. Первыя четыро страницы „Почаевскаго Листка" будетъ написаны для раздачи богомольцамъ.Въ „ПОЧАЕВСКОМЪ ЛИСТКѢ" кромѣ отдѣловъ религіозно-нравственнаго, „союзныя дѣла и „по ' нашему краю" будутъ печататься отчеты и свѣдѣнія о дѣятельности Почавскаго Народнаго банка, о покупкѣ крестьянами земли. ?
Цѣна „Почаевскаго Листка" ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ въ годъ.

За границу СЕМЬ рублей.ЗА ЭТИ ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ:
52 НОМЕРА Почаевскаго Листка;
52 ННИГИ союзной библіотеки;
Союзный настольный календарь жа 1913 годъ.

СЛУЖЕБНИКЪ, вторая часть — чинъ Божественныя литургіи Св. Іоанна Златоустаго, Василія Великаго и Преждеосвященныхъ Даровъ, въ 16 д. листа славянской печати съ киноварьюПодписавшіеся заблаговременно на „Почаевскій Листокъ" будутъ получать ежедневно газету „Волынская Земля" до 1 яіів. 1913 г.АДРЕСЪ для писемъ, денегъ и досылокъ: Почаевъ, Вол. губ.,Пробные номера высылаются безплатно.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 годъ

НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ"
(54-й годъ изданія)СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Общедоступной Богословской Библіотеки.Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться въ 19.3 году по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движеній богословско-философской мысли и церковно-общественной жизни, интересамъ которой неослабно служитъ въ теченіе болѣе полустолѣтія. При журналѣ, въ качествѣ безплатнаго приложенія издается „Общественная Богословская Библіотека" (издано уже 30 томовъ), имѣющая своею цѣлью сдѣлать вполнѣ доступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской и иностранной богословской литературы. По отзыву одного обозрѣвателя современной духовной литературы приложенія „Странника" представляютъ собою то цѣнное и солидное, что надолго останется въ русской богословской наукѣ и будетъ необходимою настольною принадлежностью всякаго сельскаго и городского священника.Въ 1913 году подписчикамъ будутъ даны слѣдующія приложенія:1) Два послѣднихъ тома (XI и XII) Толковой Библіи, въ которые войдутъ Посланія Апостола Павла и Апокалипсисъ. Такимъ образомъ, подписчики „Странника" будутъ имѣть въ 1913 г. полную Толковую 
Библію—единственную въ Россіии 2) Первый томъ извѣстнаго сочиненія Проф. А. П. Лопухина:

Библейская Исторія при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій и открытій. ІІзд. 2-е. Цѣль настоящаго изданія дать русскому образованному обществу такую книгу, въ которой оно, знакомясь въ общедоступномъ изложеніи съ лучшими результатами новѣйшихъ библейско-апологическихъ изслѣдованій и открытій, находило бы для себя надлежащую опору въ борьбѣ съ явно и тайно вторгающимся къ намъ раціонализмомъ и отрицаніемъ и укрѣпилось въ убѣжденіи, что какія-бы бури не вздымалъ духъ новѣйшаго невѣрія, онъ безсиленъ пошатнуть ту непреоборимую скалу, на которой покоится вѣковѣчная истина Св. Писанія. 1-е изданіе сего сочиненія почти все распродано несмотря на сравнительно высокую его цѣну (26 руб. за три тома), что служитъ лучшей для него рекомендаціей.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 3-хъ томовъ Общедоступной Богословсной 

Библіотеки" восемь (8) рублей съ пересылкой; б) за границей 11 р. съ пересылкой.
Примѣч. а) Въ отдѣльной продажѣ для неподписчиковъ цѣна „Богосл. Библіотеки" 2 руб 50 к. за томъ безъ перес. и 3 р съ перес.б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ изящномъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 50 к. за выпускъ.в) Новые подписчики, желающіе получить вышедшіе 12 томовъ „Правосл Богосл. Энциклопедіи" и 10 томовъ „Толковой Библіи", прилагаютъ при выпискѣ 

всѣхь по і р. за томъ (въ переп . по 1 р. 50 к.), а при выпискѣ на выборъ по 1 р. 50 к. (въ перепл. по 2 р.); при выпискѣ вышедшихъ 10 томовъ Толковой Библіи прилагаютъ по 1 р. 25 к. за томъ, и въ перепл. по 1 р. 75 к.Адресоваться: В-ь редакцію духовнаго журнала

„С Т Р А Н Н И К
С.-Петербуріъ, Невскій пр., № 182. За редактора С. АртемьевъИздательница Н. А. Артемьева,урожд. Лопухина.

*♦»*♦»
»♦♦♦*

*****•*
*** ♦«♦**йЮ***
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»****
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открыта подписка на двухнедѣльный ЖУРНАЛЪ

(2-й годъ изданія).

Журналъ издается при Братствѣ св Михаила кн. Черниговскаго, выходитъ два раза въ мѣсяцъ книжками въ 10 печатныхъ листовъ.Программа журнала состоитъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ: а) богословско-философскаго (научно-популярныя статьи по вопросамъ православно-христіанскаго богословія и философіи), б) пасты рско-ииссіонер- 
снаго (статьи по разнымъ сторонамъ и вопросамъ пастырской практики, литургикѣ, гомилетикѣ и т п.), в) церковно-историческаго (статьи по церковной исторіи, археологіи и т. п), г) литературно-педагогическаго (статьи по литературѣ, педагогикѣ, художественныя произведенія: повѣсти, разсказы, путешествія и т. и■), о) церковно-общ ственнаго (обзоръ главнѣйшихъ событій церковной жизни въ Россіи и за границей и хроника мѣстной епархіальной жизни) и е) оффиціальной части,

ПЛ/1ПМР14АЯ ІІѢ14 А- на Г0ДЪ съ пересылкою 6 р 50 к на полгода съ пересылкою 3 р 50 к. ІШдЦІІгІѵПпП ЦШ1Н, отдѣльный номеръ 50 к.АДРЕСЪ: Черниговъ, Духовная Семинарія, Редакція журнала „ВѢРА и ЖИЗНЬ".

Доступно каждому купить участокъ земли
♦♦
♦ ♦ ♦

♦

въ самой лучшей части г. Вильны „Звѣринецъ".Мѣстность красивая и здоровая: старый сосновый лѣсъ, рѣка Вилія.
Цѣны низкія, условія выгодныя, съ продолжительной разсрочкой. Особенно 
удобны п дешевы участки надъ рѣкою. Размѣры участковъ по желанію покуп

щиковъ.Обращаться: въ контору по продажѣ участковъ, Вильна, Звѣринецъ, Гедиминовская, 32. Уголъ Сосновой ул. Тел. № 46.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ Годъ изданія

СЛЪПЕЦЪОРГАНЪПопечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ о слѣпыхъжурналъ для обсужденія вопросовъ, касающихся улучшенія быта слѣпыхъ,
будетъ издаваться въ 1913 году ежемѣсячно на прежнихъ основаніяхъ.

Подписная цѣна за годовое изданіе: безъ доставки I р., съ доставкою въ Петербургѣ 1 р. 30 коп., съ пересылкою внутри Россійской Имперіи и за границу 1 р. 50 к., для членовъ Попечительства 50 к.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Казанская ул., д. № 7.Объявленія принимаются за строку или занимаемое ею мѣсто по 15 к.Подписка принимается въ Канцеляріи Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ о слѣпыхъ (Казанская ул., д. № 7), въ присутственные дни отъ 10 до 3 час. дня; а также въ Отдѣленіяхъ Попечительства и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Книжнымъ магазинамъ дѣлается скидка 10° о съ подписной цѣны. За перемѣну адреса уплачивается 15 коп.ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.I. Общіе вопросы: Обсужденіе всѣхъ вопросовъ, относящихся до улучшенія положенія слѣпыхъ; цѣли раціональнаго образованія и призрѣнія слѣпыхъ, принципы воспитанія и образованія, психологія, методы обученія, учебныя программы, учебныя пособія, организація заведеній, техническое образованіе, занятія и ремесла для слѣпыхъ, попеченіе объ окончившихъ ученіе слѣпцахъ (патронатъ), призрѣніе неспособныхъ къ труду слѣпыхъ, статистика и т. д.; окулистически-медицинскіе вопросы; мѣры къ предупрежденію слѣпоты; иностранная литература и заграничныя періодическія изданія о слѣпыхъ.II. Отдѣлъ справочный будетъ заключать въ себѣ: 1) условія для поступленія въ члены Попечительства; 2) правила для пріема слѣпыхъ дѣтей въ училища, а взрослыхъ въ мастерскія и разнаго вида убѣжища; 3) извѣщенія о новыхъ приборахъ для слѣпцовъ, о выдающихся статьяхъ по деченію о слѣпыхъ; 4) объявленія о книгахъ, картахъ и нотахъ, напечатанныыъ Попечительствомъ для слѣпыхъ; 5) сообщенія о складахъ и магазинахъ для продажи издѣлій слѣдыхъ; 6) свѣдѣнія о цѣнахъ на разные матеріалы въ Петербургѣ и въ губерніяхъ.III. Почтовый ящикъ: Въ этомъ отдѣлѣ будетъ помѣщаться краткіе отвѣты на вопросы, предложенные редакціи или Канцеляріи Совѣта Попечительства.IV. Объявленія.Лица, желающія получить журналъ „СЛѢПЕЦЪ" за 1887, 1883, 1894—1901 г.г., присылаютъ въ редакцію свои требованія съ приложеніемъ одного рубля за годовое изданіе, а за 1902— 1912 г.г,—по 1 р. 25 коп.Изданіе Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ о слѣпыхъ.Редакторъ Г. П. Недлеръ
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О ПОДПИСКѢ въ 1913 ГОДУ НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ*, 
издаваемый Рязанскимъ Епархіальнымъ Миссіонерскимъ Совѣтомъ 

(ХХПІ-й (23) годъ изданія).„Миссіонерскій Сборникъ" имѣетъ своею цѣлью путемъ раскрытія положительной истины Евангелія и Православія указать заблуждающимся ложь расколосектантства, магометанства и современнаго невѣрія во всѣхъ'его видахъ, съ цѣлію привлеченія ихъ въ лоно Христовой Церкви. „Миссіонерскій Сборникъ", 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 1913 году издается въ программѣ, 

утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ.Отдѣла 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 сектантства 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 магометантствомъ.Списки для миссіонерскихъ библіотекъ книгъ и брошюръ,—Неизданные матеріалы для исторіи сектантства и раскола, а также и полемики съ ними
Отдѣлъ третій (епархіальныя извѣстія). Свѣдѣнія о дѣятельннсти пастырей Церкви, миссіонеровъ и общихъ миссіонерскихъ учрежденій Рязанской епархіи въ борьбѣ съ расколомъ, сектантствомъ и магометанствомъ.
Отдѣлъ четвертый (иноепархіальныя извѣстія). Распоряженія и дѣйствія въ иныхъ епархіяхъ по части противосектантской и противо-распольнической 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.Кромѣ четырехъ отдѣловъ, въ программу журнала „Мис. Сборникъ" въ 19'3 году будетъ включенъ, разрѣшенный Святѣйшимъ Сѵнодомъ, особый отдѣлъ пятый): „обзоръ періодической печати по вопросамъ миссіи и расколоеектантства", При редакціи жури „Миссіон. Сборникъ", согласно разрѣшенія Св. Сѵнода, издаются популярныя миссіонерскія брошюры и листки для широкаго распространенія въ приходахъ Правосл Рус. Церкви.-Въ журналѣ примутъ участіе своимъ сотрудничествомъ въ 1913 году: Еп. Сумск. Ѳеодоръ, Архим. Веніаминъ, Архим. Неофитъ, Прот. П. II. Алфеевъ. Д. И. Боголюбовъ, М. А. Кал'ьневъ, А. Кулешовъ, Л. 3 Кунцевичъ, А А Никольскій, Н И, Остроумовъ, Прот. Ст Остроумовъ, Д И. Скворцовъ, Вс. Ѳ Смирновъ, Н В. Смирягинъ, И П. Строевъ, Н. Ушаковъ, С. Д. Яхонтовъ, Краніевъ П, Геѳсиманскій П, Свящ Абрамкинъ, прот. Евг. Благонравовъ, Свящ. Г. Богословскій, Свящ —закон. гимн. Ал. Введенскій, Свящ —закон. гимн. С. Соколовъ, А. И. Платоновъ, Свящ. I. Поповъ, Свящ. А. Черкесовъ, Свящ, Г. Мельницкій, Д. Г. Наумовъ, Прот В Воробьевъ, Священники-миссіонеры: о. Дм Александровъ, С. Богдановичъ, о. Воловей, о Гр Дрибинцевъ, о. А. Здравомысловъ, о. Е. Зубаревъ, о. I. Козловъ, о А Львовъ, о. I. Полянскій, о. I, Артемьевъ, о. М. Ремезовъ, о. М- Побѣдннскій, о. П. Сухановъ, о Вас Демидовъ, о, Г. Носковъ, о Вас. Доронкпнъ, о. М. Костровъ, о. Н. Покровскій, о. М. Головановъ и др.
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не менѣе СО печатныхъ листовъ. Цѣна за годовое изданіе„Миссіон. Сборникъ", признанный всероссійскими Съѣздами спеціалистовъ миссіонеровъ полезнымъ для дѣла православной внутренней миссіи, является самымъ доступнымъ по цѣнѣ (3 рубля за годовое изданіе съ перес адой) для православнаго приходскаго духовенства и всѣхъ тружениковъ святаго миссіонерскаго д <і.
Изъ отзывовъ о журналѣ 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 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 19'9 г.).2) „Съ полнымъ удовольствіемъ,—говоритъ Синодальный органъ „Церк. Вѣд.“, слѣдуетъ отмѣтить, что, не смотря на скромныя средства и силы, Редакція „Миссіон Сборника" даетъ живой и интересный матеріалъ" (19 0 г- № 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, стр. 1757)4) „Редакція ежемѣсячнаго журнала „Миссіонерскій Сборникъ", издаваемаго Рязан. Егіарх Мис. Совѣтомъ,—говорятъ „Москов. Вѣдом.,-скромно дѣлаетъ полезное дѣло и, издавая помимо журнала отдѣльныя общедоступныя брошюры по вопросамъ Церкви и вѣры, вноситъ свѣтъ истины въ темныя народныя массы". (1910 г № 246).5) „Мы горячо рекомендуемъ „Миссіонерскій Саорникъ",—говоритъ журн. „Русск. Паломникъ",— нашему православному духовенству".. (1911 г. № 45, стр. 720).6) „Миссіонерскій Сборникъ", —говоритъ журн. „Кавказск. Благов.",—уже испытанный борецъ за дѣло Церкви и православнаго просвѣщенія Въ настоящее время онъ является старѣйшимъ спеціальнымъ журналомъ внутренней миссіи" (1912 г. № 13, стр. 9).АДРЕСЪ: Рязань, Редакція „Миссіонерскаго Сборника".Редакторъ, преподав. Семинаріи, Н. Остроумовъ.
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