
годъ
ПЯТЬДЕСЯТЪ ВТОРОЙ

■ІІІТШІША ПЯТНИЦА

ій-го Ноября 1913 г

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О сборѣ пожертвованій 6 декабря.Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, пропечатаннымъ въ № 26 церковныхъ вѣдомостей за 1913 годъ, отъ 10 мая—15 іюня сего года за № 4934, разрѣшено, по примѣру прежнихъ лѣтъ, Центральному Правленію состоящаго подъ Высочайшимъ покровительствомъ общества повсемѣстной помощи пострадавшимъ на войнѣ солдатамъ и ихъ семьямъ произвести въ текущемъ году повсемѣстно въ церквахъ Имперіи за всенощною наканунѣ 6 декабря и за литургіею въ этотъ день сборъ пожертвованій для оказанія помощи пострадавшимъ на войнѣ нижнимъ чинамъ и ихъ семьямъ.Въ силу сего опредѣленія, Предсѣдательница Комиссіи по организаціи церковнаго сбора обществу повсемѣстной помощи пострадавшимъ на войнѣ солдатамъ и ихъ семьямъ, отношеніемъ, отъ 9 октября сего года за № 342, на имя Его Высокопреосвященства, проситъ оказать содѣйствіе къ болѣе успѣшному производству церковнаго сбора на помянутый предметъ въ церквахъ Литовской епархіи.Въ виду вышепрописаннаго Литовская Духовная Консисторія опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 26 октября 1913 г. за К» 2343, постановила: Чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣдомости предписать Управленіямъ монастырей и духовенству епархіи о точномъ и непремѣнномъ исполненіи опредѣленія Святѣйшаго Синода о сборѣ пожертвованій за всенощною наканунѣ 6 декабря и за литургіею въ этотъ день, для оказанія помощи пострадавшимъ на 

войнѣ солдатамъ и ихъ семьямъ и собранныя деньги представить чрезъ благочинныхъ въ Консисторію.
О предупрежденіи пропусковъ при 
сообщеніи выписей по воинской по

винности.Изъ имѣющихся въ Консисторіи дѣлъ усматривается, что принты, при сообщеніи, куда слѣдуетъ, выписей по воинской повинности, пропускаютъ иногда лицъ, подлежащихъ призыву, потому между прочимъ, что лица эти, хотя и родились въ томъ году, послѣ котораго наступилъ въ данное время ихъ призывной возрастъ, но въ метрикахъ записаны они не въ мѣсяцъ ихъ рожденія, а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ' послѣ онаго и даже, что особенно важно, въ годъ, слѣдующій за годомъ ихъ рожденія,—каковая запись объясняется нерѣдкими случаями крещенія младенцевъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ ихъ рожденія.Въ предупрежденіе такихъ пропусковъ, духовенству предписывается симъ чрезъ Епархіальныя Вѣдомости просматривать впредь, при справкахъ о лицахъ призывного возраста, метрическія. кнцги не менѣе какъ за 3—4 мѣсяца впередъ, т. е. слѣдующихъ за годомъ, за который наводятся справки объ этихъ лицахъ.—31 октября 1913 г. № 10521.
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О м О С т ь
о движеніи суммъ Вспомогательной кассы духовенства Литовской епархіи.

П Г» И X о д ъ.
Январь. Февраль. Мартъ. Апрѣль. Май. ІЮНЬ.

Налич
ными. Билета

ми.
Налич

ными.
Билета

ми.
Налич

ными.
Билета

ми.
Налич

ными. Билета
ми.

Налич
ными.

Билета
ми.

Налич
ными.

Билета
ми.

Р. 1 К 1 Р- К Р. 1 К 1 Р. К Р. 1 К 1 р. к Р. 1 К і Р. 1 к Р. 1 К Р. К Р. I К Р. 1 К
Къ отчетному мѣсяцу оставалось . . 1763

•
250150 1374 255550 1890 255550 3760 56 255550 4109 99 195650 810 35 201900

Поступило:Взносовъ отъ церквей . . 535 — 245 — — - 375 — — — 80 — — — — — — — 235 — — —
Членскихъ взносовъ отъ участниковъ кассы .... 4852 48 — 228 44 — — 140 5 — — 56 5 — 3967 50 — — 800 29 — —
°/о°/о съ капиталовъ. . . 46 25 — - 311 6 — — 1615 — — — 474 5 — — 223 56 — — 1681 50 — —
Куплено °/оо/о бумагъ . . . — — 5400 — 100 7000 — 1500 —
Мелкихъ и случайныхъ поступленій . — — — — 11 21 — — 4 — — — — — — — 786 74 — — 1 33 — —
Взносовъ въ похоронный капиталъ кас- СЬІ • • • • • 5 34

'70°/о отъ Епарх. склада. -■ ... 676 67 — — — — — —
Отъ Лит. Еп. склада въ погашеніе долга. 500

Итого . . . 7203 1 255550 — 2169 71 255550 - 4024 15б|25’ 550 - 4370 66 25 650 — 9764 46 202650 - 3528 47 203900 —
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о движеніи суммъ Вспомогательной кассы духовенства Литовской епархіи

Январь. Февраль. Мартъ. Апрѣль. Май. Іюнь.

Налич
ными. Билета

ми.
Налич

ными.
■ Билета

ми.
Налич

ными.
Билета

ми.
Налич

ными. Билета
ми.

Налич
ными. Билета

ми.
Налич

ными. Билета
ми.

Р. | К ' Р. ІК Р. | к Р. |К Р. |К Р. |К Р. | К Р. К Р. |К Р |К Р. | к Р. ІК
Выдано единовременныхъ пособій . . .
Выдано постоянныхъ пособій , . . .Возвращено членскихъ взносовъ бывшимъ стникамъ сы . . .

вы- уча- кас-
Выдано лованья жащимъ Правленія . . .

жа- слу-
На письменныя и канцелярскія принадлежности.
Обращено въ % бумаги . .
Мелкіе и случайные расходы .... .
Передано Еп. складу заимообразно . . .

300
340

77

5102

66
50
50

35

5829 1

100 зоо
176 !8 100 1847 22

13
77

12

50

279 20

86
77

50
50

264 -|

88 90 274 50 319 50
77 50 77 50

40 53
77 50
19 87

94 27 6614 36
750

1401 46

60000
. . - і8954 11; 750 —Итого . .

8 2

2395 64
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Пожертвованія.Мѣщанами гор. Радошковичи Иваномъ, Петромъ и Михаиломъ Нѣмцевичами пожертвовано 130 рублей для пріобрѣтенія въ Радошковичскую Св.-Покровскую Церковь образа вь память 300 лѣтняго Царствованія Дома Романовыхъ, за како выя деньги и пріобрѣтенъ образъ Спасителя и Островоротной Божіей Матери въ Литовскомъ Епархіальномъ Складѣ.На докладѣ о семъ Консисторіи, вслѣдствіе рапорта благочиннаго прот. К. Желѣзовскаго, Его Высокопреосвященство положилъ 30 октября с. г. резолюцію: «Жертвователямъ изъявляю Архипастырскую благодарность и призываю Божіе благословеніе >. О резолюціи сей Консисторія пред писываетъ симъ благочинному прот. К. Желѣ зовскому объявить жертвователямъ.

9 Ноября утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Ша- довской, Шавельскаго у., дорожный мастеръ Адамъ Стефановичъ Скалубо, на 1-ое трехлѣтіе и 2) Городьковской, Ошмянскаго у., кр. Ѳалалей Степановичъ Сивецъ, на 4-ое трехлѣтіе.

Назначеніе пенсіи.Указомъ Св. Синода, отъ 28 октября 1913 г. за № 17207, зашт. діакону Виленскаго каѳедр собора Николаю Жемайдо назначена пенсія но 133 р. 32 к. въ годъ.
Движенія и перемѣны по службѣ.26 Октября скончался псаломщикъ Іодской церкви, Дисненскаго у., Арсеній Савичъ.29 Октября и. д. псаломщика Стефанпольской церкви, Владиміръ Ровда уволенъ, по прошенію, ; отъ занимаемой должности.1 Ноября принятъ на дѣйствительную военную службу и. д. псаломщика Яршевичской церкви Александръ Петровичъ.7 Ноября б. псаломщикъ Іосифъ Пашкевичъ допущенъ къ временному, впредь но усмотрѣнія, исп. об. псаломщика Замошской церкви, Дисненскаго у.7 Ноября утверждены въ должности старосты избранные къ церквамъ: 1) Иказненской, Дисненскаго у., Григорій Горбаченокъ, на 2 ое трехлѣтіе и 2) Тройской казначей Трокскаго Казначейства Всеволодъ Семеновичъ Снитно.7 Ноября перемѣщенный изъ Смоленской епархіи къ Зблянской церкви, Лидскаго уѣзда, и. д. псаломщика Петръ Лебедевъ освобожденъ отъ даннаго ему назначенія вслѣдствіе его прошенія.9 Ноября священнинъ Куренецкой и Старо- Красносельской церкви, Вилейскаго уѣзда, Іоаннъ Г’ушкевичъ и Димитрій Тимкинъ, по прошенію, перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

Вакантныя мѣста.а) священническія:Въ с. Бобрахъ Лидскаго у., жалованья 400 р.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 941 душа об. полаВъ с. Юдіщинѣ, Дисненскаго у., жалованья 400 р., земли 53 дес. постройки имѣются; прихожанъ 2944 души об. пола.Въ с. Заборьѣ, Дисненскаго уѣзда, жалованья 400 р.; земли 34 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2173 души об. пола.Въ с. Радивонишкахъ, Лидскаго у., жалованья 400 р.; земли 38 дес.; постройки имѣются, прихожанъ 771 душа обоего пола.Въ м. Меречи, Трокскаго у.; жалованья 400 р ; земли 147 дес.; построекъ нѣтъ; прихожанъ 319 душъ обоего пола.б) псаломщическія:Въ с. Іодахъ, Дисненскаго у., жалованья 117 р. 60 к; земли 54 дес., постройки Имѣются; прихожанъ 1380 душъ об. пола.Въ с. Зблянахъ, Лидскаго уѣзда, жалованья 117 р. 60 к.; земли 76 дес; постройки имѣются; прихожанъ 3470 душъ об. пола.Въ с. Яршевичахъ, Вилейскаго у., жалованья 117 р. 60 к.; земли 39 дес ; постройки имѣются; прихожанъ 1894 души об. пола.Въ с. Стефанполь, Дисненскаго у., жалованья 117 р. 60 к.; земли 30 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2754 души об. пола.Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣзда; жалованья 200 р.; земли 36 дес; постройки имѣются! прихожанъ 67 душъ обоего пола.Въ г. Ковнѣ, при Ал.-Невск. соб.; жалованья 150 руб., кварт. имѣются; аренды отъ обр. ст. на весь причтъ 1760 руб., прихожанъ 510 душъ обоего пола.Въ м. Дуниловичахъ, Вилейск. у., жалов. 117 р. 60 к., земли 105 дес., постройки есть, прихожанъ 1841 д. об. п.Въ г. Шавляхъ, Ков. г., жал. 161 р. 64 к., земли 184 дес., постройки имѣется, прихожанъ 1462 души об. пола.
Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. Ивановскій.
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Г*.  В Л О Н І ЯЕ.

Открыта подписка на 1914 годъ.(2-й годъ изданія)на единственный въ Россіи проповѣдническо-миссіонерскій, апологетическій и противоалкогольный ХУДОЖЕ СТВЕННЫІІ ЖУРНАЛЪ:
1000 приложеніи „СѢЯТЕЛЬ" 50 художеетв. картинъ.

выходящій въ губернскомъ городѣ Уфѣ ежемѣсячно по слѣдующей программѣ:
д. Рисунки на отдѣльныхъ листахъ, прекрасно исполненные фотоцинкографіей на дорогой мѣловой бумагѣ: автотипіи съ картинъ лучшихъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ на религіозныя и историческія темы; копіи съ чудотворныхъ иконъ и изображенія св. угодниковъ Божіихъ; портреты іерарховъ русской Церкви и выдающихся церковныхъ дѣятелей; виды церквей, монастырей и проч.; снимки съ церковныхъ древностей (въ годъ не менѣе 5' художественныхъ снимковъ).
Б. Текстъ: 1) Редакціонныя (передовыя) статьи; 2) религіозно-нравственный отдѣлъ: поученія, бесѣды, апологетическія и полемическія статьи (противъ сектантовъ, Невѣровъ, безбожниковъ', о трезвости, противъ пьянства, хулиганства и другихъ пороковъ (литературныя и научныя статьи), статьи историческаго и бытового характера, очерки, разсказы, стихотворенія: з> лѣтопись церковно-общественной жизни: 4) къ рисункамъ (краткій пояснительный текстъ къ помѣщаемымъ въ журналѣ рисункамъ), ) переписка съ читателями; 6; библіографія, 7) смѣсь и объявленія. (Въ годъ около 4000 страницъ большого формата).

1 январьскій номеръ выйдетъ 1 Декабря.

1000 При журналѣ, въ качествѣ ПРИЛОЖЕНІЯ, 1000разсыпается подписчикамъ для безплатной раздачи народу тысяча иллюстрированныхъ, назидательныхъ листковъ, въ 4 страницы, большого формата, подъ общимъ названіемъ: „КРУПИЦЫ ПИЩИ ДУХОВНОІІ".
100 листковъ: Выдержки изъ Священнаго Писанія, святоотеческихъ твореній, молитвы и церковныя пѣснопѣнія.
100 листковъ: Разсказы изъ библейской, церковной и русской исторіи: житія святыхъ и чудотворныя иконы-
100 листковъ: О постѣ, покаяніи и причащеніи Св. Таинъ.
100 листковъ: Популярно апологетическаго содержанія; катехизическія и миссіонерски бесѣды.
100 листковъ: Объясненія (въ формѣ поученій и бесѣдъ) Апостольскихъ и Евангельскихъ чтеній, православнаго Богослуженія и церковныхъ обрядовъ.
200 листковъ поученій и бесѣдъ на двунадесятые праздники и воскресные дни, содержаніемъ примѣнительно къ современности.300 листковъ: о трезвости, противъ пьянства и прочихъ пороковъ.
Журналъ разсилается подписчикамъ обязательно за мѣсяцъ до произнесенія помѣщенныхъ въ номерѣ поученій, такъ что у 

подписчиковъ будетъ постоянно ютовый, свѣжій матеріалъ для народныхъ чтеній, собесѣдованій, проповѣдей; будутъ подъ рукою все 
новые и новые, дешевые, но изящные и содержаніе льные листки для раздачи народу, столъ необходимые нынѣ при всякой проповѣдни
ческой каведрѣ.Подписная цѣна на журналъ «СѢЯТЕЛЬ» съ приложеніемъ 1000 листковъ «Крупицы пищи духовной»: на годъ 4 рубля; на 6 мѣсяцевъ 2 рубля; на 3 мѣсяца 1 руб. съ пересылкой. 2-е изданіе: на журналъ „СѢЯТЕЛЬ" (только съ 50 листками образца) 1 руб. 50 коп. въ годъ.Адресъ для подписки: г. Уфа, въ редакцію журнала «СѢЯТЕЛЬ».Редакторъ-издатель свящ. I. ХОХЛОВЪ.
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РизданТІ Отнрыта подписна на 1914 годъ ІТзданТІНА РЕЛИГІОЗНО-ПАТРІОТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ
, ,поч нвсО01V \

«ПОЧАЕВСКІИ ЛИСТОКЪ» является органомъ Иочаево-Лаврскаго Союза Русскаго 
Народа.

«ПОЧАЕВСКІИ ЛИСТОКЪ» стоитъ за святыни, начертанныя на союзномъ знамени: 
за Православную вѣру, Самодержавнаго Царя и за угнетенный обижаемый русскій 
народъ.

«ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪ» будетъ писать кратко, 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,, 

объемомъ отъ 16 до 20 страницъ, съ портретами и рисунками.
Въ «ПОЧАЕВСКІИ ЛИСТОКЪ» входятъ отдѣлы религіозно-нравственный, «союз

ныя дѣла, по нашему краю», будутъ печататься отчеты и свѣдѣнія о дѣятельности 
Почаевскаго Народнаго банка и о покупкѣ крестьянами земли.

Цѣна «Почаевскаго Листка» ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ въ годъ.За границу СЕМЬ рублей.За эти четыре рубля подписчики получатъ:
52 №№ Почаевскаго Листка;
52 КНИГИ Союзы, библіотеки;
52 №№ листка на благослов. Союзный настольный календарь на 1914 годъ. 

„Послѣдованіе молебныхъ пѣній”, въ 8 долю листа славянской печати съ киноварью.АДРЕСЪ для писемъ, денегъ и посылокъ: Почаевъ на Волыни, Редакціи журнала „Почаевскій 
Листокъ". Пробные номера высылаются безплатно.

Открыта подписна на 1914 годъ на духовный журналъ

„СТРАННИКЪ»(55-й годъ изданія)СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ
Общедоступной Богословской Библіотеки.Духовный журналъ „СТРАННИКЪ" будетъ издаваться въ 1914 г. по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движеній богословско-философской мысли и церковно-общественной жизни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе полустолѣтія. ІІри-журналѣ, въ качествѣ безплатнаго приложенія издается „Общедоступная Богословская Библіотека" (издано уже 33 тома', имѣющая своею цѣлью сдѣлать вполнѣ доступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской и иностранной богословской литературы. По отзыву одного обозрѣвателя современной духовцой 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 1914 году подписчикамъ будутъ даны слѣдующія приложенія: 1- Два тома извѣстнаго сочиненія ІІроф. А. П. Лопухина:
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Библейская Исторія при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій и открытій. Изд. 2-е. Цѣль настоящаго изданія дать русскому образованному обществу такую книгу, въ которой оно, знакомясь въ общедоступномъ изложеніи съ лучшими результатами новѣйшихъ библейско-апологетическихъ 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 непреобрази- мую скалу, на которой покоится вѣковѣчная истина Св. Писанія. 1-е изданіе сего сочиненія почти все распродано несмотря на сравнительно высокую его цѣну (26 рѵб. за три тома) что служитъ лучшей для него рекомендаціейи 2. ХІІІ-й томъ „Православной Богословской Энциклопедіи", въ которой войдутъ статьи на буквы К. Л. М. Н. О. П.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 ?-хъ томовъ „Общедоступной Богословской 
Библіотеки" восемь (8) рублей съ пересылкой; б) за границей 11 руб. съ пересылкой.

Примѣчаніе: 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 1-й томъ „Библейской Исторіи", прилагаютъ при"выпискѣ всѣхъ по 1 р. за томъ (въ перепл. по 1 р. 50 к., а при выпискѣ на выборъ по 1 р. 50 к. (въ перепл. по 2 руб.); при выпискѣ вышедшихъ 12 томовъ Толковой Библіи прилагаютъ по 1 р. 50 к. за томъ, а въ перепл. по 1 руб. 75 коп.Адресоваться: Въ Редакцію духовнаго журнала „СТРАННИКЪ" С.-Петербургъ, Невскій пр., № 182.

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

Открыта подписка на 1914 годъна ежемѣсячный иллюстрированный сельско хозяйственный журналъ
„ВѢСТНИКЪ ЖИВОТНОВОДСТВА*,

Органъ Комитета Скотоводства Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства.Журналъ посвященъ разработкѣ вопросовъ улучшенія всѣхъ отраслей русскаго сельско-хозяйственнаго животноводства и выходитъ, ежемѣсячно книжками большого формата.Въ качествѣ безплатнаго приложенія даются РЕФЕРАТЫ ВСЕЙ РУССКОЙ ЖИВОТНОВОДСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, что въ концѣ года составитъ томъ въ 400 стр. мелкаго убористаго шрифта, заключающаго въ себѣ содержаніе свыше 800 отдѣльныхъ статей.Подписная цѣна журнала на годъ 5 р„ на полгода 2 р. 50 к., на три мѣсяца 1 р. 25 к, Для подписчиковъ 
„Вѣстника Сельскаго Хозяйства", при совмѣстной годовой подпискѣ на оба журнала, подписная цѣна за оба журнала при условіи единовременной высылки денегъ, 8 р. Для студентовъ высшихъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеній подписная цѣна 3 р. Для членовъ М. О. С. X., уплатившихъ текущій членскій взносъ—4 руб.; члены О-ва Вз. Русск. Агр. и члены О-ва Вз. Всп. Ср. Уч. Зав. при подпискѣ черезъ редакцію уплачиваютъ за оба журнала - первые 6 руб., вторые 6 руб. 50 к.

Комплекты журнала за 1913 г. высылаются за пять рублей.Подписку и корреспонденцію просимъ направлять по адресу: Москва, Смоленскій бульваръ, 57, журналу „Вѣстникъ 
Животноводства".
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Открыта подписка на проповѣдническій журналъ(ѴІ-й годъ изданія)
ДУХОВНАЯ БЕС"БДА“который будетъ выходить въ 1914 г. ЕЖЕМѢСЯЧНО, по слѣдующей программѣ: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, г>) БЕСѢДЫ по ГИГІЕНѢ, а также о болѣзняхъ человѣка и ихъ врачеваніи, О КООПЕРАТИВНЫХЪ ТОВАРИЩЕСТВАХЪ, каковы: потреб. общества, пожапн. дружины, сельск. банки, ссудо-сберег. товарищества, приходскія попечит., братства и т. п. 6) НА ЗЛОБЫ ДНЯ или отклики на современные запросы человѣческаго духа, въ которыхъ будутъ обстоятельно выяснены съ христіанской точки зрѣнія 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. 7) 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 1914 годъ, заключающій въ себѣ массу всевозможныхъ справокъ необходимыхъ въ служебной и проповѣднической практикѣ пастыря и мірянина.2) ЖИВОЕ СЛОВО. Оно будетъ заключать темы, планы и подроб. конспекты проповѣдей на весь годъ съ текстами, мыслями, изреченіями, подобіями и сравненіями, заимствованными изъ произведеній знаменитыхъ проповѣдниковъ и примѣрами изъ современной жизни, для проповѣдующихъ слово Божіе безъ книжки и тетрадки, составл. свящ. В. БесѣдоюЙ) ВРАЗУМИТЕЛЬ ЗАБЛУДШИХЪ, или аполог. бесѣды, очерки и разсказы для обращенія заблудшихъ и огражденія отъ совращенія православныхъ.4) НАША НАДЕЖДА. Сборникъ назидательныхъ чтеній на Молитву Господню, съ туманными картинами, составленный свящ. о. В. Бесѣдою.5) КАКЪ НАДО ЖИТЬ, ЧТОБЫ ЗДОРОВЫМЪ БЫТЬ. Общедоступныя бесѣды о народномъ здравіи иврачеваніи. . •6) БЛАГОВѢСТНИКЪ. Систематическій, разнообразный и самый полный сборникъ ПОУЧЕНІЙ И РѢЧЕЙ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СЛУЧАИ, обнимающій собою всю жизнь христіанина отъ рожденія до могилы. По полнотѣ и разнообразію предметовъ этотъ сборникъ будетъ превосходить всѣ изданія подобнаго рода и состоять изъ нѣсколькихъ большихъ томовъ. Въ 1914 году данъ будетъ 3-й томъ. 1-й и 2-й томы высылаются по 65 коп каждый.„ДУХОВНАЯ БЕСѢДА” дастъ своимъ подписчикамъ произведенія только лучшихъ проповѣдниковъ, отли-- чающіяся краткостью, простотою, искренностью, теплотою и задушевностью, вполнѣ доступныя для пониманія самыхъ простыхъ слушателей и интересныя для городскихъ, такъ какъ поученія, входящія въ составъ .ДУХ. БЕС-.”, будутъ отвѣчать на запросы духа, сильно волнующіе современныхъ христіанъ, иначе сказать, темами поученій будетъ служить современная жизнь со всѣми ея свѣтлыми и темными сторонами.Въ первые годы „ДУХОВНАЯ БЕСѢДА” имѣла значительный успѣхъ и большое распространеніе, встрѣтивъ полное сочувствіе въ печати и у подписчиковъ.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: въ Россіи 2 р. 50 к., заграницу 3 р. 50 к въ годъ съ перес. За прежніе годы (1909— 191?) журналъ весь разошелся.На Чг года, наложи, платеж. и по безденежнымъ заявленіямъ журналъ не высылается. О.о. Благочиннымъ, выписывающимъ 10 экземпляровъ, 11-й высылается безплатно.Адресъ: ПАВОЛОЧЬ, Кіевск. губ. въ редакцію „ДУХОВНОЙ БЕСѢДЫ".По тому адресу можно выписывать слѣдующія книги: ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ свящ. С. Брояков- скаго въ пяти томахъ, по 1 р. 50 к за каждый, а всѣ вмѣстѣ 5 р. НАША ВѢРА. Сборн. бес. на симв. вѣры, съ туман. картин. ц. 65 коп. БЛАГОВѢСТНИКЪ сборн. поученій и рѣчей на всев. случаи въ 1-хъ вып. по 65 коп. каждый. ВѢРА, НАДЕЖДА и ЛЮБОВЬ, катехизиз. -бесѣды ц. 65 коп. ПОКАЯНІЯ ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ, сборн. великоп. чтеній, 65 к. АЗБУКА ДОБРОДѢТЕЛИ, ц. 35 к. ДРУГЪ ТРЕЗВОСТИ, ц. 40 к. ХРИСТОЛ. ВОИНСТВУ, ц. 40 к. ЗАГР. УЧАСТЬ ЧЕЛ. ц. 25 к. ПОДВИГИ ПАСТ. НА БРАННОМЪ ПОЛѢ ц 20 к.Книги одобрены и рекомендованы. Подписчикамъ „ДУХ. БЕС”. всѣ изданія ея стоющія 12 руб. 15 коп. высылаются за 8 руб., а съ журналомъ на 1914 г. за 10 руб. съ пересылкой.Редакторъ-издатель, свящ. С. Брояковскій.
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Годъ
Открыта подписка на журналъ

и» „СЛЪПЕЦЪ“
Органъ Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ о слѣпыхъ журналъ для обсужденія вопросовъ, касающихся улучшенія быта слѣпыхъ, будетъ издаваться въ 1914 г. ежемѣсячно на прежнихъ основаніяхъ.

Подписная цѣна на годовое изданіе: безъ доставки 1 руб.. съ доставкою въ Петербургѣ 1 руб. 30 коп. съ пересылкою внутри Россійской Имперіи и за границу 1 руб. 50 к., для членовъ Попечительства 50 коп.
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% съ подписной цѣны За пе ремѣну 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 предупрежден ю 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 попеченію о слѣпыхъ; а) объявленія о книгахъ, картахъ и нотахъ, напечатанныхъ Попечительствомъ для слѣпыхъ; 5) сообщенія о складахъ и магазинахъ для продажи издѣлій слѣпыхъ; 6) свѣдѣнія о цѣнахъ на разные матеріалы въ Петербургѣ и въ губерніяхъ. III. Почтовый ящикъ: Въ этомъ отдѣлѣ будутъ помѣщаться краткія отвѣты на вопросы, предложенные редакціи или Канцеляріи Совѣта Попечительства. IV. Объявленія.Лица, желающія получить журналъ „СЛѢПЕЦЪ" за 1887, 1ь88, 1894—1901 г.г., присылаютъ въ редакцію свои требованія съ приложеніемъ одного рубля за годовое изданіе, а за 1902—1913 г.г.—по і руб. 25 коп.Редакторъ Г. П. НЕДЛЕРЪ.

Отнрыта подписка на 1914 годъна единственный въ Россіи правый, ежемѣсячный журналъ политики, литературы и науки
„П Р Я М О Й П УТ Ь“.Изданіе Русскаго Народнаго Союза имени Михаила Архангела.Пятый годъ изданіяСч 1 октября 1912 года „Прямой Путь" выходитъ въ видѣ книгъ, имѣющихъ по 240—300 страницъ каждая. Въ вышедшихъ до сентября текущаго 1913 года двѣнадцати книгахъ помѣщенъ рядъ романовъ, повѣстей, разсказовъ, стихотвореній и статей по государственнымъ, церковнымъ, общественнымъ, хозяйственнымъ и другимъ вопросамъ. Въ журналѣ принимаютъ участіе всѣ выдающіяся литературныя силы праваго направленія. Текущая жизнь представлена нѣсколькими отдѣлами. Программа изданія распадается на нижеслѣдующіе отдѣлы:1) Текущая политическая жизнь Россіи и вопросы международной политики. 2) Вопросы церковные, общественные и народное хозяйство. 3) Жизнь русской школы. 4) Дѣятельность Государственнаго Совѣта и Государственной Думы. 5) Политическое обозрѣніе, б) Внутреннее обозрѣніе. 7) Областной отдѣлъ. Я) Дѣятельность Русскаго Народнаго Союза имени Михаила Архангела и другихъ монархическихъ Союзовъ. 91 Рабочее движеніе. 10) Беллетристика и критика. 1і) Обзоръ журналовъ и книгъ. 12) Наука и искусствоПодписка принимается въ С Петербургѣ, Таврическая улица 37, кв. 1, у Владиміра Митрофановича Пуришкевича.Въ журналѣ принимаютъ участіе: Епископъ Гермогенъ, В. Ф. Абакумовъ, Л А. Балицкій, И. И. Валаклѣевъ И. А Баженовъ, П. Ѳ. Булацель, Г. В. Бутми Н. А. Бутми, В. I. Веножинскій, С. А. Володимеровъ П. Н. Гордѣевъ’ В. А Горлицкій, С. К Глинка Н. О. Сакмарскій, Е. Д. Ефремова, М В. Ефремовъ, Г. Г Замысловскій, Ю. С. Кар! цовъ, Г. 1- Клепацкій, О. К. Кулибина, Л. В. Льпцинскій, Н Е Марковъ, А. А. Матова, С. Л. Облеухова, Н. Д. 06 леуховъ, В. А. Образцовъ, В. М. Пуришкевичъ, И А. Родіоновъ, В В. Рюминъ, Л. М. Спицына. Н. П. Тихменевъ- баронъ М. Ф. Таубе, И. Д. Утугаевъ, Е. Н. Федотова, А. А. Черниговской, Г. А. Шечковъ, Н. М. Юскевичъ-Кра, сковскій и друг.Подписная цѣна съ пересылкой и доставкой: на годъ 5 руб на полгода 3 руб. за перемѣну адреса 30 к.
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Принимается подписка на ежемѣсячный духовный журналъ, вступающій во второй годъ существованія,
„ЙоиобіьОничесНш ДисшоИѴ*  съ „ДастырсКамъ 

Чтеніемъ**Программа «Проповѣдническаго Листка»: поученія на всѣ воскресные и праздничные дни года и на разные случаи приходской практики. Внѣбогослужебныя собесѣдованія.Программа «Пастырскаго Чтенія»: статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ, по изъясненію Св. Писанія и богослуженія, по разнымъ богословскимъ вопросамъ. Руководящія указанія по церковному уставу на каждый мѣсяцъ (недоумѣнные случаи'’.Журналъ будетъ разсылаться къ 1 числу того мѣсяца, на какой предназначаются проповѣди.—Въ виду этого Редакція проситъ подписываться заблаговременно.Годовая цѣна журнала 2 рубля. Подписной годъ съ 1 января.АДРЕСЪ: Кіевъ. Редакція, «ПРОПОВѢДНИЧЕСКАГО ЛИСТКА».Редакторъ проф. Кіевской дух. акад. М. СКАБАЛЛАНОВИЧЪ.Издатель препод. семинаріи А. ТРОИЦКІЙ.

Изъ отзывовъ печати о журналѣ:Можно писать мертвящими буквами на*  мертвомъ матеріалѣ схоластическія формулы и можно вписывать тростію Духа въ трепетныя сердца человѣческія тайны Божіей жизни. Я далекъ отъ человѣческихъ похвалъ, но я благодарю Бога за то, что появился этотъ «Листокъ Проповѣдническій» въ міръ:... всякій, кому знакомо завѣтное движеніе души псалмопѣвца: «возжада душа моя къ Богу крѣпкому, живому»,—найдетъ себѣ здѣсь полное удовлетвореніе. Посему молю братію не отвергнуть сего сокровища отъ сердца и мыслей своихъ». Гавріилъ, Епископъ Аккерманскій (Киш. Еп Вѣд. 1913 г., № 39).„Проповѣди журнала, при всей своей простотѣ и краткости, проникнуты необычайной сердечностью... выдѣляются своей оригинальностью" (Курск. Еп. Вѣд. 1913 г., № 13, стр. 292).„Онѣ успѣшно соперничаютъ съ знаменитыми въ свое время поученіями прот. Родіона Путятина. Словомъ, при вѣрности своимъ задачамъ „ІІроп. Лист." вскорѣ же станетъ непремѣннымъ настольнымъ журналомъ духовенства, а для начинающихъ импровизаторовъ-проповѣдниковъ онъ прямо незамѣнимъ" (Ряз, Еп. Вѣд. 1913 года, № 9, стр. 399-400).„Заимствуя исходную мысль изъ содержанія богослужебныхъ чтеній и пѣній—почти всегда новую и неожиданную..., онѣ легки и пріятны даже для чтенія" (Тамб. Еп. Вѣд. 1913 г., № 21, стр. 733).По словамъ газеты („Россія" 1913 г., 20 августа, № 2381), „что-то на живое и свѣжее чувствуется въ этихъ маленькихъ проповѣдяхъ новаго журнала".Вторая часть журнала встрѣчена также лестными отзывами печати. По словамъ одного органа, вслѣдъ за поученіями и собесѣдованіями въ журналѣ помѣщается весьма любопытный отдѣлъ статей литургическаго и церковно-историческаго характера, авторъ которыхъ пользуется по преимуществу изслѣдованіями въ этой области западныхъ ученыхъ и не каждому доступными весьма, интересными древнѣйшими рукописями Византіи, Востока и Египта" („Русская Правда" 1913 г. № 1937).
Открыта подписка на 1914 г. на журналъ Черниговской епархіи

„ВѢРА и ЖИЗНЬ*.Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ, книжками не менѣе 9—10 печатныхъ листовъ.ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: а) богословско-философскій отдѣлъ (научно популярные статьи по различнымъ вопросамъ православно христіанскаго богословія и философіи), пастырско-миссіонерскій отдѣлъ (статьи по разнымъ сторонамъ и вопросамъ пастырской практики, проповѣди и бесѣды и т. п.\ ъ) церковно историческій отдѣлъ (статьи по церковной исторѣ, археологіи и т. п.), г) литературно-педагогическій отдѣлъ (статьи по литературѣ, педагогикѣ, художественныя произведенія», д) церковно общественный отдѣлъ (хроника мѣстной и общецерковной жизни, библіографія, смѣсь), д) оффиціальная часть.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годъ съ пересылкой 6 руб. 50 коп. На полгода 3 руб. 50 коп.АДРЕСЪ: Черниговъ. Духовная Семинарія. Редакціи журнала „ВѢРА и ЖИЗНЬ".
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Въ 1934 годуоткрыта подписка на ежемѣсячный духовно-литературный журналъ
„отчмм н|к іН'анъ",

съ приложеніемъ еженедѣльнаго иллюстрированнаго листка
„ЖИВАЯ БЕСѢДА* 4.Годъ изданія 3-й.

Программа журнала: і) 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 пр. 4) Дневники, наблюденія и воспоминанія. 5) Обозрѣніе духовной и свѣтской литературы. 6) Обозрѣніе общественной жизни. 7) переписка съ читателями по вопросамъ и явленіямъ церковнообщественной жизни. Задача изданія: дать живое, назидательное чтеніе христіанской еемьѣ, содѣйствовать образованію въ читателяхъ бодраго, свѣтлаго настроенія помогать имъ разбираться 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.
Начало подписного года—ноябрь 1913 года.
1-я книга выйдетъ въ концѣ ноября 1913 года.Редакторъ «Откликовъ на Жизнь» приступаетъ къ изданію книіъ, брошюръ и книжекъ религіозно-нравственнаго, повѣствовательнаго, назидательнаго содержанія.Въ 1-ю очередь будутъ изданы Сборники: Живая Бесѣда—свящ. В. Востокова, 104 листка разныхъ названій съ иллюстраціями. Ц. 50 коп., съ пересылкой 65 к. Голосъ пастыря,—Сборникъ проповѣдей о. В Востокова на всѣ воскресные и праздничные дни, разные случаи приходской жизни. Ц. 75 к., съ перес.- 1 рубль. Наше время (повѣсть) — свящ. В. Востокова—въ исправленномъ и дополненномъ видѣ. Ц. 65 к., съ перес.—90 к.Сборникъ разсказовъ о. Востокова. Ц. 20 к., съ перес.—35 к.За литургіей.—Свящ. В. Востокова, съ иллюстраціями. Ц. 5 к., съ перес,—7 к.Разсказы и очерки сотрудника «Откликовъ на Жизнь» г. Невжурко: 1) Отъ мрака къ свѣту, 2) Князь Смоленскій, 3) Горе рѣченьки, 4) Преп. Діонисій, 5) Святой сотрудникъ Царя и др. по 3 к. за книжку, съ перес.—5 к.

Изъ пережитаго,—Свящ. В Востокова. Ц. 20 к., съ перес.—35 к.Отдѣльные проповѣди, очерки назидательныя статьи о. Востокова: 1) Лѣствица Небесная. 2) Не бойтесь— это Я! 3) Предъ Св. Крестомъ, 4) Руководств. бесѣда предъ исповѣдью, 5) Дверь спасенія, 6) Отраженіе Голгоѳы въ современной жизни и др. По 2 к. за книжку, съ перес.—4 коп.
„Стрѣла въ зеленаго змія", разсказы и статьи о. Востокова противъ алкоголя, съ иллюстр. Ц. 10 коп,, съ пересылкой - 20 коп.Кромѣ того. о. Востоковымъ будутъ изданы въ видѣ копеечныхъ книжекъ выборки особенно сильныхъ, яркихъ мѣстъ изъ твореній Св. отцевъ, назидательныхъ сказаній изъ жизни святыхъ, изъ исторіи. За пересылку сотни мелкихъ книжекъ платятъ только 50 к. При большихъ требованіяхъ дѣлается значительная уступка по соглашенію. Всѣ эти изданія и дальнѣйшія имѣютъ цѣль дать читателямъ занимательное и назидательное, чтеніе въ доступной формѣ и цѣнѣ.Издатель покорнѣйше проситъ своихъ подписчиковъ высказать мнѣніе, какія книжки особенно желательны для распространенія въ народѣ, для школъ и библіотекъ.За сообщеніе будемъ очень благодарны.Кромѣ того, въ Редакціи .Откликовъ" имѣются листки „Живой Бесѣды" въ большомъ запасѣ; 104 экз. Ц. за сотню 50 коп., а подписчикамъ 40 к. и перес. за 100 листковъ 15 коп. Ори большихъ требованіяхъ значительная уступка по соглашенію.
Съ 1 января 1914 года редакторъ-издатель „Откликовъ на Жизнь" и листка „Живая Бесѣда" предполагаетъ издавать новую еженедѣльную общественно литературную газету „Разсвѣтъ" съ приложеніемъ иллюстрированнаго листка «Трезвый Понедѣльникъ».ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: 1) Недѣля христіанина. Обозрѣніе церковныхъ воспоминаній за недѣлю. 2) Передовыя статьи по вопросамъ церковно-общественнымъ, народнымъ, школьнымъ, литературнымъ. 3) Итоги недѣли, Краткое, ясное, но всестороннее сообщеніе и освѣщеніе событій за недѣлю. 4) Повѣсти, разсказы, очерки, дневники, воспоминанія, наблюденія изъ разныхъ бытовъ. 5) Изъ газетъ и журналовъ. 6) Сообщенія о новыхъ и старыхъ книгахъ. 7) Смѣсь (замѣчательныя мысли великихъ людей, мелкія замѣтки, анекдоты и т. п.).
«Трезвый Понедѣльникъ» дастъ правдивыя, яркія картинки, въ видѣ краткихъ повѣстей, обрисовывающія русскую жизнь въ ея свѣтлыхъ и темныхъ проявленіяхъ.Дать читателю возможность въ простой, живой, общедоступной формѣ обстоятельно слѣдить за событіями русской жизни, и имѣть чистоплотное, занимательное литературное чтеніе для семьи—задача газеты «Разсвѣтъ».
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Развивать въ читателяхъ вкусъ ко всему доброму, правдивому, прекрасному въ жизни, и воспитывать отвращеніе ко всему порочному, грубому: пьянству, разврату, хулиганству—будетъ задачею «Трезваго Понедѣльника», Газета и листокъ будутъ выходить по понедѣльникамъ.Редакція новыхъ изданій всѣ старанія и силы употребитъ къ тому, чтобы небогатому провинціальному читателю дать возможность за недорогую плату имѣть путеводителя въ вопросахъ и событіяхъ текущей жизни, а вмѣстѣ съ тѣмъ стать противоядіемъ; а столичному—дать въ понедѣльникъ, день скудный газетами, газету христіанскую, какъ противоядіе существующей уже летучей понедѣльничной газеты.Начало подписного года.—январь 1Р)4 года.Цѣна газеты «Разсвѣтъ» съ листкомъ «Трезвый Понедѣльникъ»—4 рубля въ годъ безъ пересылки, съ пересылкой—5 рублей.Отдѣльный № газеты—5 к., листка 1 коп.
100 листковъ «Трезваго Понедѣльника»—50 коп. безъ перес., съ перес.—65 коп., а нашимъ подписчикамъ 40 коп., съ перес.—50 коп.; при большихъ требованіяхъ уступка дѣлается значительная по соглашенію. Подписчики па всѣ изданія, т. е. «Отклики на Жизнь» съ листкомъ «Живая Бесѣда», газета «Разсвѣтъ» съ листкомъ «Трезвый і.онедѣль- никъ»,—платятъ только 7 рублей за все, съ пересылкой.Подписка принимается: 1) въ Редакціи— М о с к в а, Кузнечная у л., 39, 2) въ конторѣ Печков- ской; 3> въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ г. Москвы, у редактора въ г. Коломнѣ и въ Московскомъ Епархіальномъ Домѣ.Присылающихъ деньги почтовыми переводами, просятъ обращаться непосредственно въ Редакцію.Редакторъ-издатель свящ Владиміръ Востоковъ.

Открыта подписка на 1914 годъ

ежемѣсячный педагогическій журналъ.Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.Годъ изданія XIX.Въ 1914 году журналъ будетъ издаваться по слѣдующей, утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ, программѣ: I. Очерки, разсказы, характеристики, воспоминанія изъ школьной жизни («Уголки школьной жизни»), II. Статьи по общимъ вопросамъ народнаго образованія. ІИ. Статьи по вопросамъ педагогики и дидактики. IV, Обозрѣніе русской и заграничной литературы по вопросамъ воспитанія и обученія. V. Изъ школьной Практики (практическія указанія по методикѣ учебныхъ предметовъ начальной школы; примѣрные уроки; планы запятій; замѣтки по училищевѣдѣнію;. VI. Школьное дѣло на мѣстахъ (извѣстія, сообщенія и'замѣтки'. VII. Извѣстія учебнаго музея церковныхъ школъ. VIII. Изъ переписки съ читателями. Почтовый ящикъ IX. Библіографичеек'й листокъ. X. школьное пѣніе (статьи о преподаваніи пѣнія; библіографическія замѣтки и ноты).Кромѣ книгъ журнала подписчики получать въ видѣ отдѣльныхъ приложеній: 1) Школьный Календарь па 1913—1914 учебный годъ, и) Книжки для учительской библіотеки ідѣтскне разсказы, сборники стихотвореній), з' Ноты для класснаго пѣнія. Многія статьи и книжки (особенно, научнаго содержанія) иллюстрируются рисунками и чертежами:Въ журналѣ принимаютъ участіе А. II. Анастасовъ, Н. Н. Бахтинъ, проф. А. А. Бронзовъ, А. М. Ванниковъ,проф. Д. И.' Введенскій, Н С. Дрентельнъ, К. Д. Дубровскій, К. В. Ельницкій, Я И. Ковальскій, А. А Коринфскій,свящ. А. Кулясовъ, Кл Лукашевичъ, П. И. Луиповъ, А II Налимовъ, Н. Новинъ, И. И. Полянскій, Г. Л. Поповъ,М. М. Поповъ Платоновъ, В. Родниковъ, В. Розенбергъ, Я. I I. Рудневъ, свящ. Е. Сосунцовъ, Н. Тичѳръ. В. Федоровъ, ггроф. В. ПІимкевичъ, С. Щохоръ-Тррцкій, акад. М. В. Яновскій и многіе другіе.Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія журналъ допущенъ въ народныя библіотеки и читальни, -равно и въ учительскія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній.На международной Выставкѣ «Дѣтскій Міръ» 1914 года жури. «Народное Образованіе» удостоенъ золотой медали.Подписная цѣна на журналъ ТРИ рубля за годъ съ пересылкою. Въ виду того что журналъ «Народное Образованіе» даетъ ежегодно и тома .свыше 760 страницъ каждый, кромѣ Календаря и безплатныхъ приложеній, указанная цѣна три рубля является до послѣдней степени пониженной и равняется почти заготовительной стоимости изданія. Такимъ пониженіемъ цѣны Редакція старается сдѣлать журналъ доступнымъ для выписки начальнымъ учителямъ, при ихъ современномъ скудномъ годовомъ бюджетѣ.Подписка принимается въ книжной лавкѣ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ С П. Б., Кабинетская 13). Иногородніе подписчики благоволятъ адресовать требованія такъ:
С.-П.-Б., Кабинетская ул., д. № 13, въ Редакцію журн. «Народное Образованіе».Редакторъ П. МИРОНОСИЦКІЙ.



№ 22 О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 129

Ежемѣсячное изданіе въ 1914 году

„БОЖІЯ НИВА"
Троицкій собесѣдникъ для православной школы и семьи.(Тринадцатый годъ изданія).Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ изданіе одобрено для выписки въ библіотеки народныхъ школъ. Всероссійскимъ миссіонерскимъ съѣздомъ «БОЖІЯ НИВА», включена въ число изданій, желательныхъ для миссіонеровъ.Въ составъ программы сего изданія входятъ слѣдующіе отдѣлы;I. Церковь и школа. II. Семья и школа. III. Школа и народная жизнь. IV. Школа, какъ воспитательница -эстетическаго чувства. V. Посѣвы и всходы. Лѣтопись церковныхъ школъ. VI. Переписка нашихъ .читателей. VII Нашъ дневникъ*  Приложенія:

«Зернышки Божіей Нівы». 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 (1 руб).Комиссіонная скидка не допускаетсяПодписка на полгода и отдѣльные мѣсяцы не принимается.Первые двѣнадцать томовъ БОЖІЕЙ НИВЫ можно получать безъ приложеній по 50 коп., въ папкѣ по 75 к. и въ коленкорѣ по 1 руб 25 коп. каждый томъ безъ пересылки. При выпискѣ одного или нѣсколькихъ томовъ 
Божіей Нивы, Зернышки могутъ высылаться по 3 коп. за экземпляръ. Пересылка же производится по почтовой таксѣ, смотря по вѣсу и разстоянію.Редакторъ всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и тотъ-же: и ТРОИЦКІЕ ЛИСТКИ, БОЖІЯ ІІПВА съ ея ЗЕР” НЫШКАМИ, ТРОИЦКОЕ СЛОВО-всѣ выходятъ подъ редакціей архіепископа Нікона. Всѣ наши читатели соста*  вляютъ 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' 2 рубля съ пересылкою въ годъ. Отдѣльно каждое изданіе 1 рубль въ годъ.Адресъ общей ихъ редакціи: Сергіевъ посадъ Моск. губ.Членъ Государст. Совѣта и Святѣйшаго Правит. Синода. Редактор'ь-цензоръ Архіепископъ НІНОНЪ,

Владиміръ Пурииікевичъ.

„Админпстратибные тиш“.Выпускъ первый.ГУБЕРНАТОРЪ (Монологъ въ стихахъ)АКАКІИ СИЛЫЧЪ ПАСПАРТУ.ИНДЮКЪ У ВЛАСТИ. (Думская басня, посвящается М. В. Р.'.РЕАКЦІЯ, ПРОГРЕССЪ и ВЗЯТКА. (Китайская басня'.РАБОТНИКИ (Басня!. Цѣна соронъ копѣекъ.Продается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Петербурга.Иногороднымъ съ требованіями обращаться С.-Петербургъ, Таврическая 37, кв. 1, яъ автору.
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О подпискѣ въ 1914 годуН А Е Ж Е И Е Д Ѣ Л Ь Н О Е И 3 Д А Н I Е:
лроіацнов ы\ово“.(ПЯТЫЙ 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 подаійговъ 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 іі укрѣплятѣ въ ихъ- сердцахъ тѣ основныя начала православнаго міровоззрѣнія, которыя легли въ основу нашей русской народной души. По своему содержанію, духу и направленію „Троицкое Слово*  представляетъ собою тоже, что и извѣстные „Троицкіе Листки*,  и встрѣчено православными русскими людьми съ такимъ же чувствомъ благодарности и любовіюРедактор а всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и тотъ же: ТРОИЦКІЕ ЛИСТКИ, БОЖІЯ 1ІИВА съ ея ЗЕРНЫШКАМИ, и ТРОИЦКОЕ СЛОВО—всѣ выходятъ подъ редакціей архіепископа Нікона. Всѣ наши читатели составляютъ одну семью и приглашаются подписываться на оба журнала вмѣстѣ: ТРОИЦКОЕ СЛОВО и БОЖІЮ ІІИВУ съ приложеніемъ ЗЕРНЫШЕКЪ.Подписная цѣна за оба изданія (50 №№ Троицкаго Слова, 12 №№ Божіей Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) 
2 рубля съ пересылкою въ годъ-

Отдѣльно каждое изданіе 1 рубль въ годъ.
Адресъ общей ихъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Моск. губ.
Коммиссіонная скидка не допускаетсяПодписка на полгода н отдѣльные мѣсяцы не принимается.Первые четыре тома ж. Тр. Слова высылаются сброшюрованными по 1 р. 25 к.; въ папкѣ по 1 р. 50 и. въ коленкорѣ по 1 р 75 коп. съ пересылкою.
Редакторъ-цензоръ Архіеписнопъ НІКОНЪ, Членъ Государств. Совѣта и Святѣйшаго Правит. Сѵнода.АДРЕСЪ Сергіевъ посадъ, Моск. губ., Редакція „Троицкаго Слова*.

ОТЪ РЕДАКЦІИ
„Троицкихъ Листковъ11.

Троицніе Листки издаются собственно для безплатной раздачи въ дни праздничные богомольцамъ изъ простого народа, приходящимъ на поклоненіе Преп. Сергію. Но такъ какъ многіе изъявляютъ желаніе имѣть ихъ въ полномъ составѣ всѣхъ вышедшихъ №№, или выписывать ихъ для раздачи народу по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ, то они имѣются и въ продажѣ, при чемъ сумма, выручаемая за нихъ, идетъ на изданіе тѣхъ же листковъ.По 1 января 1914 года вышло всего 1340 №№ листковъ, въ которыхъ помѣщено болѣе 1700 статей, со множествомъ рисунковъ. Цѣна полнаго набора листковъ безъ евангельскихъ (съ № 801—1000) съ пересылкою до 1000 верстъ 6 руб., а далѣе 7 рублей.При требованіи листковъ отдѣльными частями цѣна ихъ за сотню безъ пересылки 45 коп., съ пересылкою 65 коп.
Троицкіе Листки съ № 801 по 1000-й содержатъ полное толкованіе на Евангеліе отъ Матѳея. Цѣна въ папкѣ 2 р., а въ коленкорѣ 2 р. 50 коп. съ пересылкою.
„Троицкіе Листки*  имѣются сброшюрованными въ отдѣльные выпуски по 40 №№ въ каждомъ. Всѣхъ выпусковъ 28. Цѣна каждаго выпуска 30 коп. безъ пересылки, 40 коп. съ пересылкою. Выпуски можно выписывать для школьныхъ библіотекъ въ папкѣ. Цѣна 40 коп. безъ пересылки.
„Троицкіе Листки*  можно пріобрѣтать въ папкѣ сотнями (10 кн.) 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 руб. 50 коп. съ пересылкою.
„Двунадесятые праздники", сборникъ „Троицкихъ Листковъ*.  Цѣна въ папкѣ съ пересылкою 85 коп.КАТАЛОГЪ другихъ Троицкихъ изданій высылается безплатно.
Редакторъ-цензоръ Архіеписнопъ НІКОНЪ, Членъ Государств Совѣта и Свят. Правит. Сѵнода.АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, Минск. губ., Редакція Троицкихъ Листковъ.

Тип. .Русскій Починъ*.
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