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часть о ф ф

О выпискѣ журнала «Народное Обра
зованіе».Предсѣдатель Училищнаго при Св. Сѵнодѣ Совѣта обратился къ Его Высокопреосвященству, Архіепископу Агаѳангелу, съ письмомъ отъ 30 ноября 1912 г. слѣдующаго содержанія:Въ умножившихся въ настоящее время свѣтскихъ педагогическихъ журналахъ распространяются статьи, направленныя къ ослабленію просвѣтительной дѣятельности Церкви и къ устраненію церковныхъ школъ. Еще болѣе появляется статей, проповѣдывающихъ нравственность безъ вѣчныхъ цѣлей, психологію безъ души, школьное образованіе безъ религіознаго ученія, основаннаго на Божественномъ откровеніи.Въ противовѣсъ указанному направленію современной педагогической литературы Училищный Совѣтъ при Св. Синодѣ почти въ самомъ началѣ своей дѣятельности предпринялъ изданіе педагогическаго журнала „Народное Образованіе", вступающаго нынѣ уже въ 18-ый годъ своего существованія.Въ соотвѣтствіи съ вышеуказанною главною своею задачею, журналъ этотъ отличается слѣдующими особенностями:1. Журналъ „Народное Образованіе" въ большей части своего содержанія и особенно въ учебно-практическомъ отдѣлѣ ведется при широкомъ участіи рядовыхъ школьныхъ дѣятелей: наблюдателей школъ, священниковъ, учителей и учительницъ. Здѣсь они свободно могутъ обрисо ■ вывать школу христіанскую, церковную,—въ томъ видѣ, какъ она желательна въ идеалѣ, и какъ, съ помощью Божіею, развивается на практикѣ.2. Въ хроникѣ „Школьное дѣло на мѣстахъ"

иціальная.

отмѣчаются выдающіяся и замѣчательныя событія изъ школьно-церковной жизни, служащія лучшей характеристикой для церковной школы— отмѣчаются или на основаніи корреспонденцій съ мѣстъ, или мѣстныхъ документовъ (отчетовъ, записокъ, протоколовъ, собраній и т. п.).3. Въ своихъ „Отвѣтахъ Редакціи" журналъ приходитъ на помощь весьма значительному количеству учащаго персонала въ недоумѣнныхъ и часто весьма тяжелыхъ случаяхъ жизни.4. Для спеціальныхъ статей по преподованію Закона Божія журналъ „Народное Образованіе" отводитъ широкое мѣсто. По опредѣленію Св. Синода учреждены особыя преміи за лучшія статьи по Закону Божію, помѣщаемыя въ журналѣ „Народное Образованіе".5. „Народное Образованіе" почти единственный педагогическій журналъ, гдѣ разрабатываются съ особою подробностью вопросы . школьнаго пѣнія и методика пѣнія: эти статьи составляютъ здѣсь особый отдѣлъ, издающійся и отдѣльно въ видѣ „Выпусковъ", до 12 выпусковъ въ годъ, размѣромъ до одного печатнаго листа.6. Журналъ „Народное Образованіе" даетъ значительное количество статей по научной педагогикѣ, дидактикѣ и гигіенѣ, неутомимо слѣдитъ за развитіемъ этихъ наукъ въ иностранной педагогической литературѣ и умѣло утилизируетъ этотъ матеріалъ, и въ этой области не-разъ получалъ лестные отзывы отъ другихъ журналовъ,— даже противниковъ по направленію.7. Кромѣ журнала подписчики получаютъ въ видѣ отдѣльныхъ приложеній: 1) Школьный календарь на соотвѣтствующій годъ. 2) Книжки для учительской библіотеки (содержанія руководственно-педагогическаго) и Книжки для ученической библіотеки (дѣтскіе разсказы, сборники стихотвореній). 3) Ноты для класснаго пѣнія.



2 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢМОДОСТИ. № 1Въ виду вышеизложеннаго имѣю честь покорнѣйше просить Ваше Высокопреосвященство, не признаете ли благовременнымъ и полезнымъ рекомендовать издаваемый Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ педагогическій журналъ „Народное Образованіе" къ выпискѣ въ духовно- учебныя заведенія, въ церковныя библіотеки и въ библіотеки церковныхъ школъ подвѣдомственной Вамъ епархіи.На означенномъ письмѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить 7 декабря слѣд. резолюцію: Согласенъ. Напечатать въ Братскомъ Вѣстникѣ для свѣдѣнія Правленій духовно-учебныхъ заведеній, Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и о.о. благочинныхъ.
Пожертвованія.

I. Въ Интурскую церковь:1) Прихожане-крестьяне пріобрѣли пару хоругвей, писанныхъ на сукнѣ, и одинъ выносной фонарь—все стоимостью ............................................................................ 36 р. 20 к.2) Тѣ же прихожане устроили каменную ограду взамѣнъ старой развалившейся со стороны главнаго церковнаго подъѣзда стоимостью.............................50 » — »3) На присланныя деньги Виленскимъ Св.-Духовскимъ Братствомъ зб р., Троицко-Сергіевой Лаврой 25 р., Александро-Невской Лаврой 10 р. перелитъ главный колоколъ вѣсомъ 10 пуд.5 фун., обошедшійся въ................................68 » 68 »4) Женою подполковника Пограничной стражи Екатериною Ивановной Геп- пенеръ пожертвована икона (выносная) «Покровъ Пресвятыя Богородицы» вышиною аршина І’/г и шириною 18 вершковъ стоимостью вмѣстѣ со столикомъи носилками................................................................37 » — »5) Ею же пожертвовано полное священническое облаченіе атласное синяго цвѣта, такая-же пелена на престолъ, жертвенникъ, воздухи, два покрывала на аналогій, подризникъ желтаго цвѣта, парчевой стихарь, шелковая пелена на панихидный столикъ все вмѣстѣ стоимостью................................................................70 > — »6) Ею же пожертвованы 3 иконы,писанныя на жести, а именно; на одной иконѣ изображеніе Божіей Матери «Нечаянная Радость», «Споручница Грѣшныхъ», «Неопалимая Купина» и «Іерусалимская», св. Архистратига Михаила и икона св. Александра Невскаго стоимостью.....................................................6» — »

7) Ею же пожертвованы 2 иконы,тоже писанныя на жести, но нѣсколько поменьше предыдущихъ 3-хъ, а именно: икона «Распятіе» и икона «Тайной Вечери» стоимостью..................... 3 » — »А всего упомянутой Екатериной Ивановной пожертвовано въ Интурскую церковь на 116 рублей.8) Кіево-Печерской Лаврой пожертвована одна парчевая риза стоимостью 15 » — »9) Крестьяниномъ дер. ПокровскойѲеодоромъ Головацкимъ пожертвованъ столикъ, обитый парчей и покрытый парчевой пеленой для благословенія хлѣбовъ стоимостью.......................................... 10 » —• »А всего поступило пожертвованій на 295 р. 88 к.Всѣ упомянутыя пожертвованія занесены въ церковную опись.
II. Въ Дукштансную церковь:

Отъ ггриходекаго попечительства:1) Запрестольный металлическійкрестъ цѣною въ..................................................25 р. — к.Пожертвовалъ мѣстный фельдшеръ Василій Семеновъ Горбуновъ.2) Никилированная купель въ . . 29 » — »3) Никилированный умывальникъ въ 5 » — »
Отъ Виленскаго Отдѣла Союза Рус

скаго Народа'.4) На починку церковной ограды и устройство противъ нея коновязей пожертвовано прихожанами.............................30 » — »5) Священническое облаченіе изъшелковой парчи въ.............................................45 » — »6) Подризникъ атласный въ ... 12 » — »7) Два покрова на престолъ и жертвенникъ ............................................................................ 12 » — »
Отъ братчина церкви В. Ничипорука:
8) Икона Спасителя въ кіотѣ въ . 10 » — » 
Отъ братчина церкви Ал. Омелечука:9) Икона Божіей матери въ кіотѣ въ 10 » — »
Отъ супруги Директора 2 ой Виленской

гимназіи А. Н. Кизеветтеръ:10) Икона Виленскихъ мученниковъна жести въ..................................................................20 » — »11) Икона Божіей Матери въ кіотѣ въ ..................................................................................15 » — » '
Отъ братчицъ церкви: ■12) На пріобрѣтеніе трехъ лампадокъ ..................................................'..............................3 » — »13) Евангеліе въ бархатномъ переплетѣ въ ....................................................................... 10 » — »
Отъ Виленскаго Свято-Духовскаю Брат

ства:14) Полное священническое облаченіе изъ парчи желтое въ........................50 » — »



№ 1 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 315) Полное священническое облаченіе зеленое изъ парчи въ.............................50 » — »16) Покрывало на престолъ цвѣтное въ .............................................................................. 5 » — »17) Покровцы и воздухъ въ .... 3 » — »18) Покрывало на престолъ голубоевышитое въ..................................................................12 » ~ »19) Иконы Спасителя на полотнѣ въ 40 » — »20) Икона Божіей Матери на деревѣ въ .................................................... 30 » — »21) Икона Спасителя на деревѣ въ 30 » — ■»22) Икона важнѣйшихъ праздниковъ на деревѣ въ............................................... 8 » — »23) Икона Воскресенія Христова надеревѣ въ.........................................................................4 » — »24) Икона Св. Аѳанасія Аѳонскагона деревѣ въ............................................................ 25 » — »25) Икона распятія Христа на деревѣ въ...................................................... 6 » — »26) Икона Св. Аѳанасія, Сергія, Никона, Владиміра на деревѣ въ .... 20 » — »27) Икона скорбящей Божіей Матери въ .................................................................................... 2 » — »28) Икона Спасителя на деревѣ въ 3 » — »29) Икона Божіей Матери въ ... 10 » — »
Изъ Московской Синодальной Конторы. 30) Полное желтое парчевое облаченіе для священника въ.............................45 » — »31) Полное священническое облаченіе свѣтлое въ . . .............................................45 » — »32) Серебряные 84 пробы вызолоченные сосуды со всѣмъ приборомъ на жертвенникъ, цѣною все.................................. 90 » — »33) Св. Евангеліе въ посеребряннойоправѣ............................................................................ 20 » — »34) Напрестольный серебряныйкрестъ въ....................................................................... 15 » — »35) Завѣса темно голубого цвѣташерстяная въ.............................................................12 » — »
Отъ протоіерея Восторюва-.36) Икона Казанской Божіей Матери въ позолоченной рамѣ въ .... 15 » — »Всего пожертвовано на сумму . . 766 р. — к.На докладѣ Консисторіи о пожертвованіяхъ въ эти двѣ церкви (Интур. и Дукшт.)Его Высокопреосвященство положилъ (27 Февр. 1912 г.) та кую резолюцію:„Боголюбивымъ жертвователямъ объявляемъ нашу архипастырскую благодарность съ призываніемъ Божія благословенія".
III. Въ церковь Березвечскаго монастыря.а) Напрестольный крестъ серебро вызолоченный съ художественными изображеніями на перламутрѣ; на бокахъ креста надпись: „Въ церковь Березвечскаго монастыря Литовской епархіи отъ 

Члена Государственной Думы священника Александра Вераксина на вѣчное поминовеніе отрока Леонида. 1911 года 24 февраля".б) Государственный непрерывно - доходный 154528билетъ № на вѣчный вкладъ суммою сто•54э28пятьдесятъ руб., внесенный священникомъ Іоанномъ Бѣляевымъ на имя Березвечскаго монастыря для пользованія ’/• священнослужителямъ за поминовеніе на литургіяхъ при жизни о здравіи — по смерти о упокоеніи іерея Іоанна, Ирипы.
IV. Въ Меречекую церковь.1) Отъ С. А. Лѣсниковой — изъ С.-Петербурга полное священническое и діаконское облаченія изъ бѣлой парчи стоимостью 120 руб.2) Отъ отставного поручика Б. В. Михалов- скаго 100 руб., на которые пріобрѣтено: Св. Евангеліе напрестольное, полное священническое траурное облаченіе, стихарь изъ желтой парчи для мальчика, два напрестольные подсвѣчника и илитонъ для антиминса.3) Имъ же совмѣстно съ волостнымъ писаремъ И. И. Покровскимъ и съ натуральной помощью прихожанъ устроена вокругъ кладбища ограда на 350 руб., самое кладбище значительно расширено пріобрѣтеніемъ отъ сменскаго хутора земли и на немъ посажено около 300 штукъ различныхъ деревьевъ.4) Отъ того же Михаловскаго поступило на вѣчное поминовеніе его жены и родителей 500 руб5) Отъ мѣстной учительницы . Н. Вербицкой и отъ жительницы Забайкальской обл. В. Моров- ской двѣ вышитыя цѣнной ручной работы пелены на аналои.6) Собрано между прихожанами на нужды храма 50 руб.Вслѣдствіе ходатайства Тройскаго благочиннаго, объ означенныхъ пожертвованіяхъ въ Мереч. цер. доложено было Консисторіей Его Высокопреосвященству и Владыка изволилъ положить 4 августа 1912 г. резолюцію: Жертвователей благодарить. Призываю имъ Божіе благословеніе.

Движенія и перемѣны по службѣ.1 Декабря псаломщикъ Долгиновской ц., Вилейскаго уѣзда, Владиміръ Юневичъ за посіуплені- емъ на пастырскіе въ Москвѣ курсы уволенъ отъ занимаемой должности.1 Декабря и. д. псаломщика Лосской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Владиміръ Малашко уволенъ отъ занимаемой должности вслѣдствіе поступленія его на дѣйствительную военную службу.



4 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 12 Декабря рукоположенъ во діакона псаломщикъ Поневѣжской ц., Ковен. губ., Филиппъ Лознякъ съ оставленіемъ на занимаемомъ мѣстѣ6 Декабря рукоположенъ во діакона псаломщикъ Глубокской ц., Лидскаго уѣзда, Николай Кузьмичъ съ оставленіемъ на занимаемомъ мѣстЬ.10 Декабря свящ Дукштынской ц., Новоалександровскаго уѣзда, Николай Морозовъ, по прошенію, перемѣщенъ къ Молодечненской ц, Вилейскаго уѣзда.13 Декабря сыну свящ. коллежскому секретарю Александру Романюку предоставлено мѣсто священника при Юдицинской церкви, Дисненскаго уѣзда.18 Декабря псаломщикъ-діаконъ Камень-Спасской ц., Вилейскаго уѣзда, Ѳаддей Хило, по про іпенію, перемѣщенъ къ Евьевской ц., Трокскаго уѣзда.20 Декабря священникъ Новоалександровской единовѣрческой церкви Константинъ Тычининъ, по прошенію, уволенъ за штатъ.21 Декабря утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Коше- дарской, приписной къ Евьевской церкви, Трокскаго у., начальникъ ст. Кошедары Л.-Р. ж. д. Евдокимъ Петровичъ Ломоносовъ, на 1-ое трехлѣтіе и 2) Лидской соборной Коллежскій Совѣтникъ Степанъ Александровичъ Соболевскій, на 1-ое трехлѣтіе22 Декабря утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Доку- довской, Лидскаго у., кр. Андрей Панкратьевъ Рыбакъ, на 4-ое трехлѣтіе и 2) Груздово-Поло чанской церкви, Ошмянскаго уѣзда, кр. Павелъ Михайловъ Хорышевичъ, на 1-ое трехлѣтіе.
Вакантныя мѣста.а) священническія:Въ м. Дукштахъ, Новоалександровскаго уѣзда, съ 10 декабря; жалованья 400 руб.; земли около 100дес; постройки имѣются; прихожанъ 229душъ обоего пола.Въ г. Новоалександровскѣ, при Единовѣрческой церкви, съ 20 декабря; жалованья 500 р.; земли 31 дес.; прихожанъ 233 души обоего пола.

Въ с. Бесяды, Вилейскаго у., съ 6 ноября; жалованья 400 р.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 3710 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 с. Радивонишкахъ, 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. Желяди, Свенцянскаго уѣзда, съ 12 октября; жалованья 600 руб.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 67 душъ обоего пола.
б) псаломщическія:Въ г. Камень-Спасское, Вилейскаго у., съ 18 декабря; жалованья 117 р. 60 к.; земли 195 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1119 душъ обоего пола.Въ с. Лосекъ, Ошмянскаго уѣзда, съ 1 декабря; жалованья 117 р. 60 к.Въ м. Долгиновѣ, Вилейскаго у., съ Гдекабря; жалованья 117 р. 60 к.; земли 112 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2197 душъ обоего пола.Въ с. Голомыслѣ, Дисненскаго у., съ 24 ноября; жалованья 117 р. 60 к.; земли 77дес.; постройки имѣются; прихожанъ 3000 душъ обоего пола.Въ г. Ковнѣ, при Александро-Невскомъ соборѣ; съ 29 ноября; жалованья 1502руб., кварт. имѣется; имѣются оброчныя статьи; прихожанъ 470 душъ 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 с. Желяди, Свенцянскаго у., съ 12 октября, жалованья (200 руб; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожапъ 67 душъ обоего пола

Типографія „Русскій Починъ". Редакторъ оффиціальной части В. Ивановскій.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ. 28-й г. изданія, руленій п А Л ЙМ1и и ь духовно-литературный иллюстриров. журналъ.—Одобренъ всѣми вѣдомствами.
КО №№ ЖУРНАЛА въ изящныхъ 9П ЛП ст текота изв. духовныхъ и ООО иллюстрацій, отража
въ цвѣтныхъ обложкахъ, до ЪІНШ свѣтскихъ писателей, свыше О"" ющихъ духовно-нрав.жизнь прошлаго и настоящаго. Журналъ ставитъ своею задачею: а) быть другомъ, утѣшителемъ, спутникомъ каждаго христіанина въ его трудной жизни на землѣ, и б) служить великому дѣлу защиты Христова ученія отъ нападокъ на него современнаго невѣрія.
4 П КНИГЪ больш- форма- ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
АІІ та четкаго шрифта ПЛАТОНА МИТР. МОСКОВСКАГО. Митр. Платонъ, знаменитый церковный витія („Русскій Златоустъ"), былъ носителемъ русскаго національно-патріотическаго духа, и умеръ 11 ноября 1812 г. Такимъ образомъ, знаменательная годовщина 100-лѣтія Отечественной войны совпадаетъ съ памятью о святитѳлѣ-патріотѣ.
О КНИГИ больш форма- ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ТВОРЕНІЙ
и та четкаго шрифта. СВ. КИРИЛЛА ІЕРУСАЛИМСКАГО, который по справедливости можетъ быть названъ первымъ истолкователемъ христ. вѣроученія. Св. Кириллъ раскрываетъ сущность христ. ученія, и истолковываетъ обряды и смыслъ Св. Таинствъ.6 КНИГЪ настоль Сочиненіе извѣстнаго современнаго церковнаго писателя-публициста Е. Поселянина наго изданія- ИДЕАЛЫ ХРИСТІАНСКОЙ ЖИЗНИ въ этомъ сочиненіи, зовущемъ совершенствоваться и приближаться къ Богу,—авторъ совмѣщаетъ глубокую религіозность и христ. настроенность съ большимъ худож. талантомъ.
40 КНИЖЕКЪ назидат. и (-ПОДЪ ОБЩИМЪ НАЗВАНІЕМЪ:-)
*В вѣроучит. библіотеки. ДУХОВНАЯ НИВА.1) Православное ученіе о спасеніи. Сергія. Архіеп. Финляндскаго. 2—4. Вѣра, надежда, любовь- Бесѣды Анатолія, Архіепископа Могилевскаго. 5—6 Сынъ Человѣческій среди сыновъ людскихъ. Евангельскія характеристики Б. Карпентера. Епископа Рипонскаго 7—8 Живыя души. Проф. Моск. дух. акад. 
М. М. Тарѣева. 9-10: Христіанство и соврем. соціализмъ. Опытъ опроверженія антихрист-ученій Проф. прот. Н. С. Стеллецкаго 11. Религія и наука. Опроверженіе научнаго невѣрія. Проф. прот. П. Я. Сеѣтлова. 12— 3. Вопросы духа и жизни. Цѣль и смыслъ человѣческой жизни. Свящ. Е В.Яандишева, 14—16. Когда наступилъ мракъ... Идейно-религіозное повѣствованіе. Горна. Переводъ съ англійск.
----------------------------------------------- и -------------------------------------- ---------

ко дню празднованія 300-лѣтняго юбилея Дома Романовыхъбудетъ разосланъ БЕЗПЛАТНО всѣмъ гг. подписчикамъ:
ДЛЫ^ПМЪ рисунковъ профессора исторической живо- Т> ТТ Папритягтшя съха- 
п/шиѵт и писи Императорской Академіи художествъ иѵрѵщаінпа, ракте-ристикой царствованія всѣхъ представителей Дома Романовыхъ и съ большимъ очеркомъ Магистра
II "В ІіЯЖРТТіШЯ о смутномъ времени, призваніи на царство Михаила Ѳеодоровича Рома- -Всілісііопсі нова, о его дѣятельности и значеніи Дома Романовыхъ для Россіи. АЛЬБОМЪ Уч. Ком Мин. Нар. Просв и Учебн. Ком. при св. Сѵнодѣ рекомендованъ и допущенъ для библіотекъ среди уч. зав, а также для выдачи учащимся въ награду для библіотекъ дух. семинарій и епарх женскихъ училищъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА 6 рублейДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: При подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р, и къ 1 іюля остальныя.Главная контора и редакція: С.-Петербургъ, Стремянная, 12, собств. домъ.Редакторъ Е. А. Попо&ицкій. Издатель П. П. Сойкинъ.
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въ 1913 году (54-й годъ изданія).

♦
♦

♦

литомъ Московскимъ въ его донесеніи Свят. Сѵноду объ изданіи журнала.Для достиженія этой цѣли въ составъ журнала съ самаго начала его существованія входили: 1) Труды, относящіеся къ изученію священнаго Писанія. 2) Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія съ обращеніемъ особеннаго вниманія на современныя явленія въ общественной и частной жизни, согласныя или несогласныя съ ученіемъ и уставомъ православной Церкви. 3) Церков- г''рдггддгі: дд - ---------- •'Воспоминанія о лицахъ, замѣчательныхъ поизложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 7) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ. 8) Свѣ дѣнія и сужденія о расколѣ и 9) разныя извѣстія и замѣтки.Въ наступающемъ 1913-мъ году „Душеполезное Чтеніе" съ Божіей помощью будетъ издаваться г- —— —- — ________ ____________________ __________ __________________________ ___________ • __трехъ лѣтъ. Служить духовно-религіознымъ нуждамъ и потребностямъ времени, отзываясь на нихъ слѣдуя завѣтамъ и руководственнымъ указаніямъ и примѣру основателей журнала и его старѣйшихъ женствующихъ входить въ указанный выше составъ" журнала. Нѣкоторыя статьи будутъ иллюстриро-Идя навстрѣчу духовной "любознательности читателей, въ концѣ каждой книжки журнала будемъ

Основанный 53 года тому назадъ въ Бозѣ почившимъ преосвященнѣйшимъ Виссаріономъ, Епископомъ Костромскомъ и Галичскимъ, въ соучастіи съ Высокопреосвященнымъ Амвросіемъ, Архіепископомъ Харьковскимъ, журналъ „Душеполезное Чтеніе" поставилъ своею задачею—„служить духовному и нравственному наставленію христіанъ, удовлетворять потребности назидательнаго и понятнаго духовнаго чтенія". Такъ опредѣлена была эта задача приснопамятнымъ святителемъ Филаретомъ, Митрополитомъ Московскимъ въ его донесеніи Свят. Сѵноду объ изданіи журнала.Для достиженія этой цѣли въ составъ журнала съ самаго начала его существованія входили: 1) Труды, относящіеся къ изученію священнаго Писанія. 2) Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія съ обращеніемъ особеннаго вниманія на современныя явленія въ общественной и частной жизни, согласныя или несогласныя съ ученіемъ и уставомъ православной Церкви. 3) Церковно-историческіе разсказы на основаніи первоисточниковъ и другихъ авторитетныхъ памятниковъ. 4) Воспоминанія о лицахъ, замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно-нравственной жизни. 5) Статьи, относящіяся къ православному богослуженію. 6) Общепонятное и духовно-поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 7) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ. 8) Свѣ дѣнія и сужденія о расколѣ и 9) разныя извѣстія и замѣтки.Въ наступающемъ 1913-мъ году „Душеполезное Чтеніе" съ Божіей помощью будетъ издаваться на тѣхъ же основаніяхъ на какихъ издавался онъ съ начала его существованія въ теченіе пятидесяти трехъ лѣтъ. Служить духовно-религіознымъ нуждамъ и потребностямъ времени, отзываясь на нихъ общедоступнымъ словомъ въ строго-православномъ духѣ и направленіи и въ характерѣ веденія дѣла слѣдуя завѣтамъ и руководственнымъ указаніямъ и примѣру основателей журнала и его старѣйшихъ редакторовъ—таковы задачи, которыя ставитъ себѣ редакція и въ будущемъ въ подборѣ статей, долженствующихъ входить въ указанный выше составъ журнала. Нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣтствующими рисунками.Идя навстрѣчу духовной любознательности читателей, въ концѣ каждой книжки журнала будемъ помѣщать библіографію и указаніе вновь выходящихъ книгъ и статей религіозно-нравственнаго содержанія.

!
ВЪ ВИДЪ ОТДѢЛЬНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ БУДУТЪ даны:1) Доселѣ хранившійся въ рукописи капитальный трудъ извѣстнаго канониста православной Церкви Высокопреосвященнаго Аленсія, Архіепископа Литовскаго:

о православной Церкви и ея управленіи.Насущный современный интересъ этого вопроса и имя автора, бывшаго профессора Московской Духовной Академіи, въ 70-хъ годахъ прошлаго столѣтія принимавшаго большое участіе въ духовносудебной реформѣ, достаточно, думаемъ, говорятъ о высокой цѣнности этого приложенія.2) Продолженіе даннаго въ 1912 году сочиненія Аббата Гвтте.

„ИСТОРІЯ ІЕЗУИТСКАГО ОРДЕНА**.3) Сочиненіе извѣстнаго ученаго антидарвиниста А. А. Тихомірова подъ заглавіемъ
„САМООБМАНЪ ВЪ НАУКЪ И ИСКУССТВѢ**.Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ отъ 16—19 іюня 1898 г. за № 477, утвержденнымъ Оберъ-Прокуроромъ Св Сѵн., постановлено: издаваемый въ Москвѣ ежем. дух ж. Душеполезное чтеніе—одобрить, въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.Цѣна за годовое изданіе журнала со всѣми его приложеніями 3 рубля 50 коп. безъ пересылки, 4 рубля съ пересылкой. За границу—5 рублей,Адресъ: Москва, редакція „Душеполезное Чтеніе" при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.Редакторъ профессоръ Богословія въ Императорскомъ Лицеѣ въ память Цесаревича Николая Протоіерей Іоаннъ Соловьевъ.Издательница Ольга Насицына.
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За 4 рубля въ-годъ съ пересыл. и доставкой.52 .V ЖУРНАЛА и142 безплатныхъ приложеній.
Открыта подписка на 1913 г.на еженедѣльный, иллюстрированный, духовно-народный журналъ
т Кормчій44.

Изданія годъ 26-й.Адресъ: Москва, Б. Ордынка, домъ № 27, редакція журнала-„Корм- чій". Городская подписка принимается, кромѣ редакціи, въ конторѣ Печковской и другихъ.Въ органѣ Св. Сѵнода „ЦЕРКОВНЫХЪВѢ ДОМОСТЯХЪ" за 1911 г. въ № 37, въ отзывѣ о„Корм- чемъ", между прочимъ, сказано: „среди множества духовныхъ періодическ. изданій это единственный журналъ, который дѣйствительно даетъ каждой семьѣ Православно-Русскаго народа благочестивое и понятное чтеніе".. „Поэтому нельзя не пожелать этому духовному органу такого широкаго распространенія, чтобы ОНЪ („Кормчій") имѣлся въ каждомъ приходѣ и по возможности не въ одномъ экземплярѣ* .

За 4 рубля въ годъ съ доставкой и пересыл. подписчики получатъ:
КО КІоМо иллшптпиплпяииягл шѵпияля разнообрази, назидательнаго содержанія. Въ хіС. I1-Іі- ИЛЛЮЬ I риріШаппаі ІІ гпурпаЛа журн. между прочимъ будутъ продолжаться печатаніемъ возбудившіе общій интересъ

ОТВѢТЫ НЕДОУМѢННЫЕ ВОПРОСЫ

«ОТВѢТЫ ВОПРОШАЮЩИМЪ»НА ЛИЧНЫЕ ЗАПРОСЫ КАЖДАГО.Къ журналу безплатно прилагаются: 52 №№ еженедѣльнаго вѣстника „Современное Обозрѣніе"’ 52 №№ Воскреси, иллюстрирован. листковъ на воскресныя евангельскія чтенія. 12 православно-миссіо- нер- книжечекъ подъ общимъ заглавіемъ „На святую войну за вѣру!" 12 книжекъ назидательныхъ разсказовъ „Народная библіотека" „Кормчаго", 1 книга „Пастырь Проповѣдникъ", кругъ поученій на церковный годъ.Кромѣ того: 12 иллюстрированныхъ листковъ для дѣтскаго чтенія подъ общимъ заглавіемъ: „ДРУГЪ ДѢТЕЙ".Въ видѣ особаго приложенія подписчики получатъ книжку ВОСКРЕСНЫЕ ВЕЧЕРА" выпускъ ІП. Необходимое пособіе для внѣбогослужебныхъ бесѣдъ и настольная книга каждаго христіанина.Редакторъ-Издатель священникъ С. С. Ляпидевскій.
Открыта подписка на 1913 г. на газету „Виленскій Вѣстникъ44.Газета выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣпраздничныхъ.Условія подписки для городскихъ и иногороднихъ:На 12 мѣсяцевъ 6 рублей;-на 6 мѣсяцевъ 3 рубля; на 3 мѣсяца 1 руб. 50 к.; на 2 мѣсяца 1 рубль; на 1 мѣсяцъ бо коп. За границу 1 рубль въ мѣсяцъ.Подписка принимается въ главной конторѣ газеты и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ гор. Вильны. Перемѣна адреса 30 коп.Плата за объявленія за строчку петита или за занимаемое ею мѣсто:для городскихъ заказчиковъ впереди текста 20 коп. позади текста 10 коп. для иногороднихъ впереди текста 25 коп., позади текста 15 коп.Частныя объявленія принимаются исключительно въ конторѣ редакціи „Виленскаго Вѣстника" (Большая 33) и въ отдѣленіяхъ Торговаго Дома „Л, и Э. Метцль и К’“, 1) Москва, Мясницкая, домъ Сытова; 2) С.-Петербургъ, Морская, 11; 3) Варшава, Маршалковская, 13(; 4) Вильна, Большая, 38. и 5) Парижъ. Площадь БиржиАдресъ редакціи и главной конторы: Вильна, Большая ул„ д. 33. Телефонъ № 289.Редакція открыта въ будніе дни отъ до 3 ч Главная контора открыта въ будніе дни отъ 10—4 ч.

I
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Объявленіе о продолженіи изданія при Кіевской д. Семинаріи жур
нала

>>Руководство для сельскихъ пастырей"
въ 1913 подписномъ году.Въ 54 году своего существованія журналъ нашъ будетъ преслѣдовать свою всегдашнюю цѣль- содѣйствіе православному духовенству въ разныхъ областяхъ его многотрудной дѣятельности. Для этого журналъ будетъ давать статьи по вопросамъ пастырской дѣятельности и приходской жизни, по изъясненію Св. Писанія, по исторіи Церкви, по апологетикѣ, по исторіи и изъясненію богослуженія, по обличенію сектантства (главнымъ образомъ, по вопросамъ, выдвигаемымъ самими сектантами въ ихъ печати), о разныхъ отрицательныхъ теоріяхъ и теченіяхъ нашихъ дней; обзоръ періодической печати (въ 1913 году будетъ введенъ также обзоръ газетныхъ статей, касающихся церковныхъ вопросовъ) и новыхъ книгъ оогословско-религіознаго содержанія; свѣдѣнія по пчеловодству, садоводству, сельскому хозяйству и медицинѣ; разсказы изъ быта духовенства, а также (въ ежемѣсячномъ приложеніи „Проповѣди") поученія на всѣ воскресные и праздничные дни.Особенное вниманіе Редакція обратитъ на изложеніе и христіанское освѣщеніе событій современной церковной и общественной жизни и на обсужденіе тѣхъ вопросовъ, которые возникаютъ на мѣстахъ, въ епархіяхъ, и выдвигаются въ епархіальныхъ вѣдомостяхъКромѣ того, для установленія болѣе живой связи съ подписчиками, Редакція приглашаетъ послѣднихъ обращаться къ ней за разрѣшеніемъ возникающихъ у нихъ недоразумѣній и открываетъ въ своемъ журналѣ новый отдѣлъ—отвѣты на вопросы подписчиковъ. И вообще Редакція съ полной готовностью предлагаетъ страницы своего журнала всѣмъ пастырямъ, желающимъ подѣлиться своимъ опытомъ, наблюденіями и мыслями.Годовое изданіе журнала будетъ состоять изъ 52 еженедѣльно выходящихъ номеровъ, что составитъ три тома; изъ 12 книжекъ „Йроповѣдей" и изъ 12 выпусковъ „Богословскаго библіографическаго Листка".Сверхъ того, въ 1913 году, въ качествѣ особаго безплатнаго приложенія, Редакція дастъ подписчикамъ „Церковно-пѣвческій сборникъ".„Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендовано Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и начальствуюшимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод. опредѣленіе отъ 4 февраля—20 марта 1885 года за № 280)Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской Имперіи ШЕСТЬ рублей, за границу 8 рублей.Плата за журналъ по оффиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ Консисторій, Правленій семинарій и училищъ и благочинныхъ, можетъ быть отсрочена до сентября м. 1913 года.За перемѣну адреса въ теченіе года подписчики благоволятъ присылать 25 коп,; можно марками. Подписка принимается только на цѣлый годъ; на полгода или на 1 мѣсяцъ не принимается.Съ требованіями обращаться по адресу: Кіевъ, въ редакцію журнала: „Руководство для сельскихъ пастырей".

ПОДПИСКА НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ПОЛИТИКИ, НАУКИ И ЛИТЕРАТУРЫ
пу ть‘!Л р & м опринимается въ Главной Палатѣ Союза Михаила Архангела (С.-Петербургъ, Таврическая 27, казначею А. И. Покровскому).Съ Октября текущаго года „ПРЯМОЙ ПУТЬ" выходитъ по программѣ большихъ ежемѣсячныхъ журналовъ книгами въ 15 -20 листовъ каждая (240—320 стран)Подписная цѣна на 1913 г,—5 р. за 12 мѣс.: 3 р. за 6 мѣсяцевъ; 75 к. въ мѣсяцъ; годовые подписчики выславшіе 6 руб. получаютъ три книги текущаго 1912 г. безплатно За выписку этихъ книгъ отдѣльно-2 руб.
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Въ НОВОМЪ 1913 ГОДУ ИЗДАТЕЛЬСТВО

сЗ, Ѳкворцовадастъ своимъ подписчикамъ, приславшимъ полностью 10 рублей I.БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ:(печатаемое только для подписчиковъ нашихъ изданій).
КАЖДОДНЕВН. СПУТНИКЪ ЗАНОНОУЧИТЕЛЯ

365 ЕВАНГЕЛЬСКИХЪ БЕСѢДЪ 365
для 

оды и А м■ „Шідневное Евангеліе (зачало) предъ бесѣдой, помѣщаемой на каждый день года,
съ 6 приложеніями:

1) Русскій текстъ Евангельскаго чтенія,
2) Миссіонерскій мѣсяцесловъ,
у) Указателъ Евангельскихъ и апостольскихъ чтеній на воскресные и праздничные дни, на каждый день года,
4) Литургическія замѣтки объ особенностяхъ церковныхъ службъ въ 1913 году и
у) Необходимыя для законоучителя и пастыря календарныя свѣдѣнія на 1913 ГОДЪ,
6) Евангельскій текстъ (на славянск. и русск. яз.) страстей Господнихъ, 12 евангелій читаем. въ великій четвертокъ. II.ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЦЕРКОВНУЮ ГАЗЕТУ.

3055
ВЪ годъ

Ф 
Ф 
❖
Ф 
$

(Послѣ праздниковъ не выходитъ).Подписная годовая цѣна „КОЛОКОЛУ" на 1 г,—6 р., полгода—3 р., 5 м.—2 р., 50 к., 4 м,—2 р. 3 м,—1 р. 50 к. 2 м.—1 р, 1 м.—50 к.„КОЛОКОЛЪ" изъ ежедневныхъ органовъ ЕДИНСТВЕННАЯ газета, одновременно политическая и церковная, замѣняющая читателю два органа—свѣтскій и духовный.„КОЛОКОЛЪ" своевременно, честно и справедливо освѣщаетъ въ духѣ православно—церковномъ и національно-патріотическомъ, всѣ выдающіяся событія текущей жизни, не упуская изъ виду ни одного злободневнаго, какъ церковнаго, такъ и государственно-общественнаго вопросаКакъ единственная церковно-политическая газета „КОЛОКОЛЪ", ставитъ своей главной обязанностью широко и смѣло обслуживать интересы православной Церкви и нужды духовенства, стремясь, независимо отъ партійныхъ тенденцій и условностей, объединить нынѣ разрозненное, разбросанное по темнымъ захолустьямъ духовенство въ одну сплоченную въ своихъ пастырскихъ дѣйствіяхъ и стремленіяхъ корпорацію, дабы духовенство опознало сёбя, какъ духовныхъ и народныхъ вождей въ жизни не только церковной, но и государственной, и свою могучую не только церковную, но и культурную силу, какъ для охранительной, такъ и для'созидательной работы.



№ і «литовскія епархіальныя вѣдомости». и

12 кн.
въ годъ.'

III.
Ежемѣсячный богословскій миссіонерскій журналъ

Миссіонерское Обозрѣніе.ОТДѢЛЬНАЯ ПОДПИСНАЯ ГОДОВАЯ ЦѢНА 6 руб.. ПОЛУГОДІЕ 3 руб
♦

XVIII
годъ изд.

♦

♦ 
♦

„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ" общемиссіонерскій полемикоапологетическій органъ, обслуживающій нужды и интересы всей православной миссіи,-какъ ВНУТРЕННЕЙ (противораскольничьей, и противосектантской', такъ и ВНѢШНЕЙ (противоинославной—католицизмъ, протестанство) и противоиновѣрной (магометанство, язычество, буддизмъ и др? Выходитъ ежемѣсячными книгами до 15—20 печатай листовъ.Въ передовомъ общебогословскомъ отдѣлѣ „Мисс Обозрѣнія" помѣщаются научно обоснованныя апологетическія статьи въ защиту христіанскихъ истинъ и въ обличеніе атеизма, соціализма и масонства. Въ каждой книжкѣ ведется иностранное обозрѣніе жизнедѣятельности заграничныхъ инославныхъ и иновѣрныхъ миссій и ихъ литоратуры, методовъ и пріемовъ дѣятелей заграничныхъ миссій.Въ отдѣлѣ критико-библіографическомъ помѣщаются обстоятельные критическіе отзывы и указатель вновь выходящихъ, какъ отдѣльныхъ книгъ и брошюръ, такъ и журнальныхъ произведеній по вопросамъ не только спеціально-миссіонарскимъ и апологетическимъ, но и общебогословскимъ и церковно-общественнымъ. Въ особомъ отдѣлѣ ведется литературное наблюденіе и критическое обозрѣніе новой расколо-сектантской литературы.Въ „Мисс Обозр." помѣщаются также иллюстраціи изъ православнаго миссіонерскаго быта и изъ міра диссидентовъ
Ц ВЫПУСКА IV.(книжками) ПРОПОВѢДНИЧЕСКАГО АПОЛОГЕТИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА

♦
♦

♦

У г.ИЗДАНІЯ-Желая придти
ГОЛОСЪ истины.ОТДѢЛЬНАЯ ПОДПИСНАЯ ГОДОВАЯ ЦѢНА 3 р. ПОЛУГОДІЕ I р. 50 к. ВЪ годъ.Желая придти на помощь приходскому духовенству въ его многотрудномъ и отвѣтственномъ дѣлѣ, редакція „Мисс. Обозрѣнія" съ 1913 г. дѣлаетъ „Голосъ Истины" исключительно изданіемъ проповѣдническимъ и апологетическимъ, такъ чтобы онъ составлялъ по своему содержанію неотдѣлимую часть „Мисс. Обозрѣнія", ибо живое слово проповѣди составляетъ необходимый элементъ въ дѣлѣ пастырской миссіи. V.

Православный отрывной стѣнной календарь на 1913 г.

♦

♦ 
♦
♦

ДРТГЪВъ содержаніе календаря входятъ обычныя календарныя свѣдѣнія; на каждомъ листкѣ читатель найдетъ на каждый день избранный текстъ дневного евангельскаго или апостольскаго чтенія, также богомудрыя мысли и изреченія, выбранныя изъ библейской и святоотеческой литературы, литургическія замѣтки и кононическія правила, на оборотной сторонѣ религіозно-нравственныя краткія разсужденія и полезныя свѣдѣнія изъ жизни церковно-государственной и семейной.
Цѣна за одинъ экземпляръ 35 к., съ пересылкой 50 к.При выпискѣ 10 экз. пересылка принимается за счетъ редакціи, 20 экз.—кромѣ пересылки, уступка 10%, на 30 экз.—15%, 50—20%, 100—25%, 1000—30%.Подписавшимся съ разсрочкой платежа подписной суммы на всю серію вышеозначенныхъ нашихъ изданій 1913 года платятъ 11 руб , а именно: при подпискѣ высылаютъ 5 руб.,—послѣ Пасхи 3 руб. и 3 руб къ 1-му іюля.

в
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Подписавшемуся на одну газету „КОЛОКОЛЪ" проповѣдническій журналъ „ГОЛОСЪ ИСТИНЫ" вмѣстѣ съ книгой „ДЛЯ ШКОЛЫ и АМВОНА" и съ календаремъ „ДРУГЪ ХРИСТ." уступаютъ за 8 р., въ разсрочку—8 р. 50 к., а именно—6 руб. при подпискѣ и 2 р. 50 к. къ 1 іюля.Подписки на одинъ журналъ „МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ" получаютъ въ качествѣ безплатнаго приложенія: 1) проповѣдническій журналъ „ГОЛОСЪ ИСТИНЫ", 2) книги „ДЛЯ ШКОЛЫ и АМВОНА" (евангельскія бесѣды) и 3) календарь „ДРУГЪ ХРИСТІАНИНА".
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Невскій, 153.Издатель-редакторъ: М. В. Скворцовъ. Редакторъ: В. Ѳ. Смирновъ.

Открыта подписка на журналъ

ОТКЛИКИ НА ЖИЗНЬ“п
СЪ ЕЖЕНЕДѢЛЫІ. ЛИСТКОМЪ „ ЖИВАЯ БЕСЬДА“

(ИЗДАНІЯ ГОДЪ ВТОРОЙ)ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:1) Освѣщеніе Евангельскимъ свѣтомъ вопросовъ и явленій жизни. 2) Художественные очерки изъ жизни святыхъ, геніальныхъ людей, и замѣчательные случаи. 3) Повѣсти, разсказы изъ быта народнаго духовнаго, школьнаго и проч. 4) Дневники, наблюденія и воспоминанія. 5) Обозрѣніе духовной и свѣтской литературы 6) Обозрѣніе общественной жизни 7) Переписка съ читателями по вопросамъ и явленіямъ церковно-общественной жизни
Чяттяия Т/ГІГГЯ тті 1Т*  Дать живое, назидательное чтеніе христіанской семьѣ, 
О<1Д<ѢЧсі и.эДсЫііл.. образованію въ читателяхъ бодраго, свѣтлаго настроенія,іроі фо

содѣйствовать „ . „ . „ , помогать имъразбираться въ вопросахъ душевной и общественной жизни,-въ простой, образной, преимущественно повѣствовательной формѣ, изображать красоту христіанства, яркими примѣрами героевъ духа звать людей къ жизни доброй и разумной.Въ каждой книжкѣ журнала будутъ даны примѣрныя внѣбогослужебныя бесѣды и народныя чтенія.
26 №№ листковъ „Живой Бесѣды" будутъ разосланы подписчикамъ при № 1-мъ Ноябрьской книжки.27—>2 №№ листковъ „Живой Бесѣды" будутъ разосланы подписчикамъ при б-й книжкѣ за Апрѣль мѣсяцъ.

ЦѢНА ВЪ ГОДЪ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ• ВО ВСѢ МѢСТА ИМПЕРІИ.

Начало подписного года Ноября мѣсяцъ 1912 года.Продолжается печатаніе большой повѣсти о. Востокова изъ быта духовенства:Часть ІІ-я. „Около Архіерея". Повѣсть всесторонне освѣщаетъ бытъ и нравы духовенства, его взаимныя отношенія съ обществомъ и съ народомъ.
12-ти книжкамъ О

и 0 И)
52 МЪ ЛИСТКАМЪЦѣна отдѣльной книжки журнала 30 коп, съ пересылкой 40 коп.За сто листовъ „ЖИВОЙ БЕСѢДЫ" въ отдѣльной продажѣ 50 к., съ пересылкой же 75 к., а нашимъ подписчикамъ 40 к за 100 и 65 к. съ пересылкой.

Подписка принимается въ редакціи: Москва, Кузнецк. ул., д. церкви св. Никиты мученика и въ книжн. складѣ Епархіальн. Дома.Редакторъ-издатель Священникъ Владимиръ Востоковъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 ГОДЪ

на педагогическій журналъ

Н НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ"
въ Виленскомъ учебномъ округѣ44.

12 вып. въ годъ. Цѣна—1 р. 50 к.
Подписка принимается въ канцеляріи Попечител. Вил. учебн. окр. (г. Вилъна, Большая, 5у).Журналъ „Народное Образованіе" выходитъ ежемѣсячно въ объемѣ отъ трехъ до пяти печатныхъ листовъ. Въ журналѣ помѣщаются: а) Высочайшія повелѣнія; распоряженія учебно-окружного начальства и директоровъ народныхъ училищъ; б) краткія общедоступныя статьи' по начальному обученію и воспитанію; в) примѣрные уроки по предметамъ начальнаго обученія съ пояснительными примѣчаніями; г) статьи по вопросамъ о внѣшкольномъ образованіи; д) практическіе совѣты по благоустройству училищъ; е) свѣдѣнія объ открытіи училищъ, объ открытіи библіотекъ для народнаго чтенія, воскресныхъ и праздничныхъ чтеній и проч.; ж) выдающіяся событія школьной жизни; з) біографическія свѣдѣнія о выдающихся педагогахъ и дѣятеляхъ по народному обрадованію; и) свѣдѣнія объ училищныхъ садахъ-огородахъ, пасѣкахъ и проч. и і) библіографія.

Принимается подписка на 1913 годъ

Свѣтъ
Въ 1913 году „Свѣтъ44 выходитъ въ

ченномъ объемѣ.

ежедневная, независимая, самая де
шевая и распространенная русская 
газета изданія Т - ва „С В Ѣ Т Ъ“.

значительно увели-

Подписная цѣна
4- руб. ГОДЪ.

Съ 1 января по 31 де
кабря.

== Адресовать:

съ пересылкою
2 руб. ПОЛГОДА.

Съ 1 января или
1 іюля.

С. - Петербургъ,

съ

или доставкою:
| руб. ТРИ МЪСЯЦА.
Съ 1 января по 1 апрѣля, 
съ 1 іюля по 1 октября.

Невскій пр., 136. —
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УПооновскія
Вѣдомости

Условія подписки на 1913 годъ.

9
4

8
2

газету.
воскресеній и двунадеся-

РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА: 
для частныхъ лицъ: 5 руб.

Съ доставкой и пересылкой
ВЪ РОССІИ На: 12 м. 12 р., 11 м. 11 р. 20 к., 10 м. 10 р. 40 к., 9 м.

р. 50 к., 8 м. 8 р. 50 к., 7 м. 7 р. 50 к., 6 м. 6 р. 50 к., 5 м. 6 р., 4 м.
р. 80 к., 3 м. 3 р. 60 к., 2 м. 2 р. 40 к., 1 м. 1 р. 20 к.

ЗА ГРАНИЦУ: На: 12 м. 20 р., 11 м. 19 р., 10 м. 17 р. 50 к., 9 м. 16 р., 
м. 14 р. 50 к., 7 м. 13 р., 6 м. 11 р. 50 к., 5 м. 10 р., 4 м, 8 р., 3 м. 6 р., 
м. 4 р. и 1 м. 2 р.

Подписка считается съ 1-го числа каждаго мѣсяца. При подпискѣ слѣ
дуетъ точно указывать, съ какого мѣсяца высылать

Газета выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ 
тыхъ праздниковъ.

Для годовыхъ подписчиковъ ДОПУСКАЕТСЯ 
для служащихъ по третямъ, чрезъ ихъ казначеевъ, 
при подпискѣ. 4 руб. къ 1 мая и 3 руб. къ 1 сентября. Невнесшимъ въ срокъ 
денегъ высылка газеты прекращается. О желаніи разсрочки платежа должно 
быть заявлено при высылкѣ перваго взноса.

Народныя школы, недостаточные крестьяне, православное духовенство де
вяти западныхъ, Привислянскихъ, Балтійскихъ и Финляндскихъ губерній и . 
сельское духовенство остальной Россіи платятъ за годъ 8 руб,, за полгода 
4 руб. 50 коп.

За перемѣну адреса взимается каждый разъ 40 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ конторѣ Редакціи (Москва, Петровка, 
домъ № 25), въ Петербургѣ—въ конторѣ Торговаго Дома Л. и Э. Метцль и К°, 
Морская, 11, и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
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♦

Принимается подписка на 1913 годъ
--- НА —=

ХОЛМСКІЙ НАРОДНЫЙ ЛИСТОНЪ .Религіозно-общественный, двухнедѣльный журналъ, посвященный народной жизни Холмской Руси,
выходитъ подъ девизомъ:

<ЗА ВѢРУ ПРАВОСЛАВНУЮ, САМОДЕРЖАВНАГО ЦАРЯ и ОТЕЧЕСТВО
Годъ изданія VIII.Цѣна въ годъ съ пересылкой 1 руб.; отд. № 3 коп. съ перес. 5 коп.Адресъ изданія: Холмъ, Любл. губ. Духовная Семинарія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913-й ГОДЪ.
ОишіИГИТу ІЩ 111)0111111 
номическую газету

„Минское Русское Слово
I

і

выходящую по программѣ большихъ столичныхъ газетъ.Редакція будетъ стремиться къ дальнѣйшему совершенствованію изданія, ставя своею цѣлью правдивое, своевременное и всестороннее освѣщеніе переживаемыхъ событій и выдвигаемыхъ ими вопросовъ. Главной своей задачей Редакція по прежнему ставитъ служеніе великому дѣлу русскаго національнаго возрожденія, основаннаго на ростѣ общественной самодѣятельности и совмѣстной работѣ съ Правительствомъ надъ обновленіемъ нашей Родины не по партійнымъ указкамъ гг. политикановъ, но въ согласіи съ завѣтами нашей тысячелѣтней исторіи, народными упованіями и предначертаніями Само- народомъ.
I $ ♦

державнаго Царя, опирающагося
ПОДПИСНАЯ

На 12 мѣс.—6 р., 6 м.—3 р„Народнымъ и церковно-приходскимъ

I

на единеніе съ могучимъ русскимъЦѢНА СЪ доставкой: 4 м.~—2 р., 3 м.—1 р. 50 к., 1 школамъ, сельскимъ священникамъ„МИНСКОЕ РУССКОЕ СЛОВО" высылается за 4 р. 50 коп. въ м. — 50 к.и крестьянамъ годъ.
—) Подписка принимается съ 1 числа каждаго мѣсяца. (Для подписчиковъ, не пользующихся пониженной платой, допускается разсрочка платежа по полугод., третямъ, четвертямъ года и помѣсячно. Льготные подписчики (народныя и церковно-приходскія школы, сельскіе священники и крестьяне) пользуются разсрочкой по полугодіямъ.
Подписка и объявленія принимаются въ конторѣ «МИНСКАГО РУССКАГО СЛОВА»: 

Минскъ-губ., Богадѣльная ул., № 42.
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4
48
4

!
4
4
4

I
I
I
I
I

= ОТКРЫТА ПОДПИСКА =
5-й г. изданія на 1913 годъ. 5-й г. изданія

На большую политическую, общественную и литературную газету

ИЗДАВАЕМУЮ въ С.-ПЕТЕРБУРГѢ.
Газета будетъ выходить ежедневно, за исключеніемъ дней послѣ дву

надесятыхъ праздниковъ.
Подъ редакціей С. К. Глинки-Янчевскаго (С. Глинка).

II в в

Въ „Земщинѣ" принимаютъ дѣятельное участіе многіе члены правыхъ группъ Государственнаго Совѣта и Государственной Думы и рядъ извѣстныхъ писателей, вмѣстѣ съ ними отстаивающихъ исконныя начала русской государственности, почему „Земщина" съ несомнѣнною полнотою отражаетъ отношеніе вѣрныхъ этимъ началамъ русскихъ людей къ современной общественной и государственной жизни Россіи.Кромѣ того, газета, какъ національный органъ печати, придавая особое значеніе всѣмъ вопросамъ церковной жизни и вопросамъ военнымъ, имѣетъ въ числѣ своихъ сотрудниковъ много выдающихся представителей духовенства и цѣлый рядъ военныхъ писателей.
По понедѣльникамъ ..Шахматы" под. ред. А. Н. Макарова.Чинамъ почтово-телеграфнаго вѣдомства, учителямъ и учительницамъ народныхъ школъ, сельскимъ приходскимъ священникамъ и народнымъ читальнямъ, при непосредственномъ обращеніи въ контору газеты, дѣлается скидка Ю’/о съ подписной цѣны.

ПОДПИСНАЯ цъна СЪ ДОСТАВКОЙ и пересылкой:Наіг. 11 м.'ю1 м. 9 м. 8 М. 7 М. 6 м. 5 м. 4 м. 3 м. 2 М. 1 М.Въ Россіи . . 6.— 5. 60 5. — 4. 50 4. — 3. 50 3. — 2. 50 2. — 1. 50 1. — — 50За границу. . 10.— 9. 30 8. 65 8. — 7. 20 6. 40 5. 60 4. 65 3. 70 2. 85 2. — 1. —

4
41
і
4
4

При подпискѣ съ 1 го января на годъ допускается разсрочка платежа: — 2 рубля при подпискѣ, къ 1-му апрѣля—2 рубля и къ 1 му іюля—2 рубля.ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЩИНА» принимается съ 1-го декабря 1913 г. во всѣхъ почтовыхъ и почтово-телеграфныхъ учрежденіяхъ.
Въ С.-Петербургѣ: Въ главной конторѣ редакціи „ЗЕМЩИНА" — Шпалерная, 48. (Телефонъ 79—30).
Въ Москвѣ: Въ книж. маг. „Новое Время", Неглинный проѣздъ, въ контор. Н. Печ- ковской, Петровскія линіи, Н. П. Карабасникова (Моховая, д. Баженовой).
Въ Варшавѣ-. Въ книж. магаз. т ва Н. П. Карабасникова, Новый свѣтъ, № 69. Въ отдѣленіяхъ книжнаго магазина „Новое Время".
Въ Одессѣ: Ришельевская ул., д. № 6
Въ Харьковѣ: Николаевская площ., д. № 4, и Екатеринославская ул., д. № 1.
Въ Саратовѣ: Московская, д. ГІассажа.
Въ Ростовѣ на-Дону: Садовая, д. Кистова.
Въ Курскѣ, въ конторѣ газеты „Курская Быль", Московская ул., д. Буба.
Въ Тулѣ, въ городской библіотекѣ Имени Императора Александра II.

I

I


