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ПЯТНИЦА

№3. іі'іііімішіі.

часть офф иціальная.

О дополненіи метрической записи.
(Ііъ исполненію со стороны духовенства).Святѣйшій Синодъ слушали: рапортъ одного изъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ по дѣлу о дополненіи метрической записи о рожденіи и крещеніи. И, по справкѣ, Приказали: Одинъ изъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ сообщилъ Святѣйшему Синоду о поступившемъ къ нему рапортѣ одного изъ священниковъ епархіи, въ коемъ, между прочимъ, изъяснено, что одною изъ причинъ упадка*  церковности среди православнаго народа служитъ незнаніе, въ честь какого святого наречено имя и когда празднуется память сего святого, почему день памяти сего святого для многихъ ничѣмъ не отличается отъ ряда будничныхъ дней; если же при нареченіи имени священникъ скажетъ, въ честь какого святого онъ даетъ имя, то эти свѣдѣнія часто забываются, почему представляется желательнымъ въ метрической книгѣ, въ актѣ крещенія, прописать, въ честь какого святого дано крещенному имя и когда оный празднуется. Преосвященный, признавая съ своей стороны изъясненное заявленіе священника справедливымъ, ходатайствуетъ предъ Святѣйшимъ Синодомъ о замѣнѣ въ метрической книгѣ 1-ой части о родившихся графы: „рукоприкладство свидѣтелей записи по желанію" графою: „въ честь какого святого наречено имя и когда оный празднуется". Обсудивъ изложенное и признавая ходатайство Преосвященнаго о дополненіи метрической записи о рожденіи и крещеніи указанными свѣдѣніями заслуживающимъ уваженія, Святѣйшій Синодъ опредѣля

етъ: предписать, на будущее время, въ метрической записи о рожденіи и крещеніи въ графѣ „имена родившихся" прибавлять, послѣ написанія имени, слова: „въ честь святого (имя рекъ), празднуемаго церковью (тогда то)". О чемъ, для надлежащаго исполненія, послать по духовному вѣдомству циркулярные указы. Ноября 15-го дня 1912 года.На семъ резолюція Его Высокопреосвященства: «Дать знать всѣмъ принтамъ епархіи для точнаго исполненія».
О сборѣ пожертвованій.Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 16 ноября 1912 года за № 10752, пропечатаннымъ въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ № 51—52 за 1912 годъ, постановлено: разрѣшить Комитету по постройкѣ храма на Міусской площади въ гор. Москвѣ во имя Святого Благовѣрнаго Великаго Князя Александра-Невскаго, въ память освобож- дэнія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, сборъ пожертвованій во всѣхъ церквахъ Имперіи въ одинъ изъ воскресныхъ дней, ближайшій къ 19-му февраля, въ теченіе 5 лѣтъ, начиная съ 1913 года и кончая 1917 годомъ, съ тѣмъ, чтобы имѣющія поступить по сему сбору деньги были доставляемы благочинными при особыхъ отъ причта и старосты рапортахъ, по принадлежности, въ Синодальныя Конторы, Духовныя Консисторіи, Епархіальныя Канцеляріи и духовное Правленіе при Протопресвиторѣ военнаго и морского духовенства, а сими послѣдними, съ указаніемъ количества денегъ, полученныхъ отъ 



30 «ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ». ♦ . __МЗкаждаго изъ благочинныхъ, направлены были въ Московскую Духовную Консисторію.Въ виду сего Литовская Духовная Консисторія опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 4 января 1913 года за № 66, заключила: Чрезъ Епархіальныя Вѣдомости предписать Управленіямъ монастырей и духовенству Литовской епархіи о точномъ исполненіи сего опредѣленія Святѣйшаго Синода.
Преподаніе Архипастырскаго благо
словенія и изъявленіе благодарности 

за пожертвованія.1) На докладѣ Консисторіи по рапорту Моло- дечненскаго благочиннаго отъ 24 янв, 1912 г. вслѣдствіе донесенія свящ. Носиловской ц А. Бѣлисова о доброхотныхъ даяніяхъ прихожанъ Носиловской церкви на устройство цементнаго крыльца при входѣ въ эту церковь Его Высокопреосвященство положилъ 16 апр. того же года резолюцію: Господь ихъ да благословитъ за это доброе дѣло.2) На рапортѣ Шавельскаго благочиннаго отъ 16 мая 1912 г. о пожертвованіи крест. Иллокской волости, Телыпев. у., Захаріемъ Вадимовичемъ Константиновымъ 500 руб. на сооруженіе желѣзной ограды вокругъ Кретингеской церкви Его Высокопреосвященство положилъ 25 мая того же года резолюцію: Крестьянину Константинову за его щедрое пожертвованіе объявляемъ нашу Архипастырскую благодарность съ призываніемъ Божія благословенія.3) На докладѣ Консисторіи по рапорту Друй- скаго благочиннаго отъ 18 іюня 1912 г. о пожертвованіи въ Друйскую Благовѣщенскую ц. 1000 р. Инспекторомъ Страхового Общества „Россія" А Воронковымъ Его Высокопреосвященство 18 іюля того же года положилъ резолюцію: Жертвователю изъявляемъ нашу Архипастырскую благодарность съ призываніемъ Божія благословенія.
Пожертвованія, за кои преподается 
Архипастырское благословеніе и изъ

является благодарность:
1) Въ Вязынскую церковь:1) Изъ С.-Петербурга, отъ купчихи Надежды Ѳедуевой Коняевой—Пасхальное серебряной лар чи облаченіе съ полнымъ приборомъ — цѣною 100 р., за упокой раба Божія «Григорія».—2) Отъ жителя г. С -Петербурга Николая Павлова Корякина—репсовое съ желтыми крестами священническое облаченіе съ приборами—въ 30 р., пелена—желтой парчи на престолъ—цѣною 20 р.; не

большихъ размѣровъ • металлическая съ камнями лампадка къ иконѣ; канаусовый платочекъ; 1 ф. душистаго ладану, 37а ф. свѣчей и посеребря- ная кадильница—всего на 10 р.— 3) Отъ прихожанки Вязынской церкви, проживающей въ С.-Петербургѣ, Антонины Ильиничны Филистовичъ— покрывало изъ разноцвѣтныхъ шерстяныхъ и шелковыхъ кусковъ на престолъ — цѣною въ Ю руб.Означенныя пожертвованія поступили по ходатайству студента С.-Петербургской Духовной Академіи Павла Ивановича Имшенника.
4) Отъ Свящэнника Госпитальной ц., что въ Царскомъ Селѣ—Якова Червяковскаго—свѣтлое пасхальное—атласное—въ желтые цвѣта—облаченіе съ полнымъ приборомъ—60 р, два стихаря — желтой и бѣлой парчи, двѣ пары воздуховъ— краснаго и синяго бархата.Означенное пожертвованіе поступило по ходатайству профессора С.-Петербургской Духовной Академіи Платона Николаевича Жуковича.На докладѣ о семъ Консисторіи по рапорту объ этихъ пожертвованіяхъ и.д. Молодечненскаго благочиннаго Его Высокопреосвященствомъ положена 1 мая 1912 г. резолюція: Поименованнымъ въ рапортѣ лицамъ за ихъ пожертвованіе и любовь къ благоукрашенію Вязынскаго храма изъявляемъ нашу Архипастырскую благодарность съ призываніемъ Божія благословенія.
2) Въ Михаловщинскую церковь Оиімян. 

благочинія:а) Отъ неизвѣстныхъ лицъ, по ходатайству мѣстнаго священника;1) икона «Тайной вечери», стоимостью 30 р.,2) икона „Всѣхъ скорбящихъ радость" 12 р.;3) рама къ ней 2 р; 4) икона „Пр. Серафима Саровскаго" 12 р; 5) рама къ ней 3 р.; 6) кіотъ къ иконѣ Казанской Божіей Матери 2 р; 7) воздухи бѣлой парчи 2 р. 50 к.; 8) воздухи фіолетовагомончестера 2 р. 50 к; 9) красная, сатиновая завѣса къ Царскимъ вратамъ 3 р. 50 кб) Отъ мѣстнаго священника и прихожанъ:10) Антиминсъ шелковый 6 р.; 11) полныйприборъ, серебрянныхъ 847°, священныхъ сосу довъ 52 р. 46 к.; 12) икона «Св, Троицы» 20 р.;із; багетная рѣзная, вызолоченная рама.къ ико нѣ «Тайной вечери» 18 р.; 14) бронзо-вызолочен- ная лампада, пожертвованая крестьяниномъ Николаемъ Матусевичемъ къ иконѣ „Тайной вечери" 6 р.; 15) «Голгофа» съ предстоящими и металлическими вѣнцами, живописнаго письма, пожертвованая крестьяниномъ Карпомъ Богушевичемъ 143 р. 89 к.; 16) лампада къ ней бронзо-вызолоченная, ажурной работы 7 р.А всего отъ всѣхъ на сумму 322 р 85 к.На докладѣ о семъ Консисторіи по донесенію и. д. Ошмянскаго благочиннаго вслѣдствіе рапорта свящ. Михаловщинской ц. С. .Морозова Его 



№ 3 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ». 31Высокопреосвященство положилъ 10 мая 1912 г. резолюцію:Поименованнымъ въ рапортѣ свящ. Морозова лицамъ изъявляемъ нашу Архипастырскую благодарность съ призываніемъ Божія благословенія.
3) Въ Юдицинскую церковь, Друйскаго блаі.1) Отъ прихожанъ Юдицинской церкви—запрестольные крестъ и икона металлическіе вызолоченные пропильной работы съ живописью по золоченному чеканному фону съ эмалью и двѣ деревянныя крашенныя тумбы, на сумму 56 рублей.2) Завѣса къ Царскимъ вратамъ изъ гладкой бумажной матеріи «дамасе» въ 5 рублей.3) Полное священническое облаченіе изъ серебряной парчи аплике. стоимостью 30 руб, пожертвовано женою свящ. Савицкаго.4) Ковенскимъ купцомъ П. Бурьяновымъ пожертвованъ крестъ на Голгофѣ, съ горкою и предстоящими, художественнаго исполненія, по золотому чеканному фону, съ эмалью, на сумму въ 250 руб.5) Лицомъ, пожелавшимъ остаться неизвѣстнымъ, къ празднику св. Пасхи пожертвованы два полныхъ священническихъ облаченія—одно изъ матеріи «бракатели», оранжеваго цвѣта, и второе изъ чернаго полубархата съ подризниками къ онымъ, на сумму 70 руб.6) Юдицинскимъ Св. Николаевскимъ приходскимъ Братствомъ, изъ суммъ Братства, пріобрѣтенъ стоячій деревянный кіотъ съ массивными колоннами, окрашенный эмалевой краской и раздѣланный золотомъ подъ фарфоръ. Въ немъ укрѣплена икона св. мученицъ Софіи, Вѣры, Надежды и Любви, написанная на деревѣ по золотому чеканному фону, съ надписью «Сія икона сооружена въ память основанія Юдицинскаго Св.-Николаевскаго Братства 1909 года 6 янв. въ 100 р.»Всего поступило пожертвованій въ пользу церкви на сумму 511 рублей.На рапортѣ о семъ свящ. Юдицинской церкви Н. Савицкаго Его Высокопреосвященство 18 іюля положилъ резолюцію:Жертвователямъ призываемъ Божіе благословеніе и изъявляемъ благодарность.

Движенія и перемѣны по службѣ.9 января псаломщикъ Дукгатанской ц., Ново александровскаго у., Валентинъ Красниковъ, перемѣщенъ на службу въ Гродненскую епархію.10 января скончалсл протоіерей Кронской ц., Трокскаго у., Алексій Богтюжскій.

Вакантныя мѣста.а) священническія:Въ м Дукшты, Новоалександровскаго уѣзда, съ 10 декабря; жалованья 400 руб.; земли около 100 дес.: постройки имѣются; прихожанъ 229 душъ обоего пола.Въ г. Новоалександровскѣ, при Единовѣрческой церкви, съ 20 декабря: жалованья 500 руб.; земли 31 дес; прихожанъ 233 души обоего полаВъ с. Бесядѣ, 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, сь 12 октября; жалованья 600 руб.; земли Зб дес.; постройки имѣются; прихожанъ 67 душъ обоего пола.б) псаломщическія:Въ м. Дукштахъ, Новоалександровскадо уѣзда, съ 9 января; жалованья 117 р. 60 к.; земли 135 дес ; постройки имѣются; прихожанъ 229 душъ обоего пола.Въ г. Диснѣ, при Воскресенской ц., съ 20 октября; жалованья 165 р., земли 81 дес.; прихожанъ 8300 душъ обоего пола, построекъ нѣтъ.Въ м. Лебедевѣ. Вилейскаго у., съ 7 января; жалованья 117 р 60 к., земли 59 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 250 душъ.Въ с. Лосскъ, Ошмянскаго уѣзда, съ 1 декабря; жалованья 117 р. 60 к. земли 71 д. постройки есть, прихожанъ—2690 душъ обоего пола.Въ с. Голомыслѣ, Дисненскаго у., съ 24 ноября; жалованья 117 р. 60 к.; земли 77 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 3000 душъ обоего пода.Въ г. Ковнѣ, при Александро-Невскомъ соборѣ; съ 29 ноября; жалованья 150*руб.,  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; прихожанъ 67 душъ обоего пола.
Типографія „Русскій Починъ". Редакторъ оффиціальной части В. Ивановскій.



„ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВЪСТНИКЪ“—оффиціальная газета, общая для всѣхъ Министерствъ и Управленій, издаваемая по Высочайшему повелѣнію съ 1869 года при Главномъ Управленіи по дѣламъ печати, въ 
году будетъ выходить попрежнему ежедневно, кромѣ дней, слѣдующихъ за воскресными и праздничными, по слѣдующей программѣ: I. Придворныя извѣстія гі церемоніалы. 

II Дѣйствія Правительства: Одобренные Государственными Совѣтомъ и Думою и Высочайше утвержденные законы; Высочайшіе Манифесты; Именные Высочайшіе Указы и повелѣнія; договоры съ иностранными державами; Высочайшіе Рескрипты, грамоты, награды и приказы; указы и опредѣленія Святѣйшаго Синода и Правительствующаго Се ната; приказы по разнымъ вѣдомствамъ; распоряженія, объявляемыя Правительствующему Сенату Министрами и Управляющими Министерствами; циркуляры, положенія, правила, вѣдомости, расписанія и проч. Правительственныя сообщенія. III. Отдѣлъ внут
реннихъ извѣстій: А) С. Петербургъ: Придворная хроника, дѣятельность законодательныхъ учрежденій, Совѣта Министровъ, отдѣльныхъ Министровъ и Управленій; хроника столичнаго самоуправленія; жизнь ученыхъ и просвѣтительныхъ обществъ. Б) По Россіи: Сообщенія спб. тел. агенства; извѣстія о дѣятельности мѣстныхъ правительственныхъ, земскихъ, городскихъ и иныхъ общественныхъ учрежденій; очерки экономической и торгово промышленной жизни Россіи; біографіи, юбилеи, некрологи. Особыя статьи и фельетоны по вопросамъ литературы, науки и искусства. IV. Отдѣлъ заграничныхъ извѣ
стій: Телеграммы спб. тел. агенства; общія свѣдѣнія о жизни иностранныхъ государствъ. 
V Отдѣлъ науки и жизни: Извѣстія о новѣйшихъ открытіяхъ и изслѣдованіяхъ въ наукѣ и техникѣ. Е7. Библіографическій отдѣлъ. VII. Свѣдѣнія и распоряженія по дѣламъ печати.— 
Оффиціальныя извѣстія — Справочный указателъ — Объявленія и публикаціи.Подписная цѣна: внутри Имперіи: за годъ—12 р., на другіе сроки—по 1 р. за мѣсяцъ; за границу; за годъ—18 р., на другіе сроки—по 1 р. 50 к. за мѣсяцъ. Цѣна отдѣльнаго номера (безъ пересылки)—5 к. Подписка принимается на всѣ сроки, съ перваго числа каждаго мѣсяца и не далѣе конца года. За перемѣну адреса взимается: въ предѣлахъ Россіи и за границей—единовременно 1 р., а за границу—по 60 к. за мѣсяцъ. Плата за объявленія взимается за занятое ими мѣсто изъ расчета по 25 коп. со строки мелкаго шрифта—петитъ—въ одномъ столбцѣ—за каждый разъ.—За разсылку при газетѣ постороннихъ приложеній плата взимается по ’/3 коп. съ лота вѣса каждаго экземпляра-

Днижцая Лѣтопись
Главнаго Управленія по дѣламъ печати^

въ ірі) году будетъ выходитъ попрежнему еженедѣльно по слѣдуюгцей программѣ: I. а) Перечень въ алфавитномъ порядкѣ книгъ, напечатанныхъ въ Россіи, какъ на русскомъ, такъ и на другихъ языкахъ; б) Алфавитный указатель авторовъ, переводчиковъ, редакторовъ и т. п.; в) Предметный указатель, представляющій собою сводъ всего напечатаннаго за недѣлю. II. Разныя извѣстія, касающіяся книгопечатанія и книжной торговли; частныя 



объявленія. Ш. 2 раза въ іодъ: а) Указатель авторовъ за 6 мѣсяцевъ; б) Сводный предметный указатель за то же время; в) Руководящія статьи и ежегодно: Сводный годовой систематическій указатель предметовъ. Кромѣ того, при „Книжной Лѣтописи" будутъ печататься извѣстія о повременной печати.Подписка принимается на годъ—съ 1-го января; на полугодія же—съ І го января или съ 1-го іюля. Подписная цѣна: внутри Имперіи.- за годъ—6 р., за ’/> года—3 руб. за границу: за годъ—10 р., за */»  года—5 р; отдѣльный номеръ (безъ пересылки) 15 к. 
Для библіотекъ и любителей изданіе печатается съ одной стороны; подписка только годовая—цѣна 9 р., за границу—14 р,; въ розницу не продается. Указатели въ розницу также не продаются. Плата за объявленія: 1 страница 15 руб., */>  страницы 8 руб., страницы 4 руб.

Подписка на оба изданія и объявленія въ нихъ принимаются въ конторѣ редакціи ^Пра
вительственнаго Вѣстника* , Спб., Фонтанка, 57, зданіе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

Заявленія о неполученіи номеровъ этихъ изданій должны дѣлаться вслѣдъ за пол у- ченіемъ слѣдующаго номера, болѣе же позднія заявленія оставляются безъ послѣдствій.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

— НА —

Церковно-педагогическій и общественный журналъ

программа:
I отдѣлъ. Передовыя статьи по вопросамъ церковно педагогическимъ и общественнымъ. II отдѣлъ. Правительственныя распоряженія и мнѣнія по школьнымъ дѣламъ. 

III отдѣлъ. Сообщенія о законоучительствѣ въ предѣлахъ русскаго государства ^извѣстія внутри Имперіи). IV отдѣлъ Положеніе Закона Божія за-границей (заграничные извѣстія). V отдѣлъ Корреспонденціи по Россіи (извѣстія и замѣтки). VI отдѣлъ. Печать. 
VII отдѣлъ. Изъ области юридическо-законоучительской. Отвѣты редакціи по недоумѣннымъ вопросамъ законоучительства. VIII отдѣлъ. Смѣсь. Библіографія. Объявленія.

(Й5Г Выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ—ЧЕТЫРЕ рубля; на полгода—ДВА руб. 50 коп.

На другіе сроки подписка не принимается.

Адресъ редакціи: г. Житоміръ, Дмитріевская 24.

Редакторъ издатель, Протоіерей А. Голосовъ.



Объявленіе о подпискѣ въ 1913 году на журналъ

ХОЛМСНАЯ ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬГодъ изданія VIII...Холмская Церковная Жизнь", являясь оффиціальнымъ органомъ Холмской епархіи, въ то же время ставить себѣ задачею возможно широкое отраженіе, освѣщеніе, и содѣй ствіе лучшему направленію мѣстной церковной жизни въ ея многостороннихъ проявленіяхъ. Въ виду исключительнаго положенія мѣстной Холмской Церкви, являющейся однимъ изъ важнѣйшихъ аванпостовъ Православной Русской Церкви на естественныхъ границахъ воинствующаго австро-польскаго католицизма и галиційскаго уніатства, пытающихся водвориться и въ центрѣ Россіи, выше названная миссія «Холмской Церк. Жизни», въ глазахъ всякаго мыслящаго православнаго христіанина вообще, а пастырей церковныхъ тѣмъ болѣе, получаетъ особое важное значеніе.Соотвѣтственно сему «Холмская Церк. Жизнь», независимо статей общецерковнаго положительнаго содержанія, на страницахъ своихъ даетъ мѣсто миссіонерскимъ трудамъ.Годовая цѣна изданію съ пересылкой 5 рублей.Адресъ редакціи: г Холмъ Любл. г. Духовная Семинарія.

Съ 1-го Января 1913 года
КІЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА издаетъ еженедѣльный иллюстрированный листокъ

Для простого русскаго народа листокъ является прекраснымъ назидательнымъ 
чтеніемъ, а пастырямъ можетъ давать матеріалъ для бесѣдъ и поученій.Къ листку ежемѣсячно прилагается противосектантскій листокъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА годъ 50 коп.------ 5-------Кромѣ того, Лаврой и сейчасъ уже издано много миссіонерскихъ и общеназидательныхъ иллюстрированныхъ листковъ, составляемыхъ и редактируемыхъ Кіевскимъ епархіальнымъ миссіонеромъ іеромонахомъ Филиппомъ.

100 листковъ въ 4 стр. 35 коп.. 1000—3 руб. | .100 листковъ въ 8 стр. 70 коп., 1000—6 руб ' безъ пересылки.
ТРЕБУЙТЕ КАТАЛОГЪ.Адресъ: Кіевъ, Кіево-Печерская Лавра, Духовный Соборъ.
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)1одписка на 1913 годъ. (ІНрйнаЗцашый гоЭь пМл).
На 6 мѣсяцевъ

1 р. 50 к.
съ пересылкою.

ЕЖЕДНЕВНА® газета 

„РУССКОЕ ЧТЕНІЕ" 
съ БЕЗПЛАТНЫМЪ приложеніемъ еже
недѣльнаго журнала съ рисунками и 
картинами „Сборникъ Русскаго Чтенія".

54 безпл. приложенія.

НА ГОДЪ

Можноеъразсрочкою:1 р. при подпискѣ, 1р. — ,-го Мая и 1 р — 1-го Августа.
«Русское Чтеніе» съ Высочайшаго соизволенія выписывается для частей 

войскъ гвардіи и арміи, въ коихъ Его Императорское Величество изволитъ 
состоять Шефомъ.

Рекомендовано: Цирк. Гл. Штаба 1907 г. № 21, Главн. Морск. Штабомъ 
(цирк. 1901 г. № 84 и цирк. 1909 г.); управл. казеп. жел. дорогъ; минист. 
Народ. Просвѣщ. для библіотекъ начальи. Учил. и сельск. школъ и для без- 
плати, народ читаленъ и библіотекъ. Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйш. 
Синодѣ—допушено въ нар. библ. и читальни при церковн. школахъ.

Минист. Финансовъ одобрено для Попечит. о нар. трезвости.
Объявляется ежегодно въ Циркулярахъ Главнаго Штаба и Главнаго Мор

ского Штаба.
Подписчики въ 1913-мъ году получатъ:

1) Газету ЕЖЕДНЕВНО съ разными рисунками и иллюстраціями. Кромѣ 
того безплатно: 2) 52 №№ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО иллюстрир. ЖУРНАЛА «Сборникъ Русскаго 
Чтенія» литературы, сельскаго и хуторскаго хозяйства, домоводства и домашней 
медицины, за годъ томъ 500 стр. съ 500 картинъ и рисунковъ. 3) Безпл. премію: 
Табель-Календарь «Русскаго Чтенія» на 1913 годъ, съ рисунками. 4) Безпл. премію: 
«300-лѣтіе Царствованія Дома Романовыхъ». Большая картина съ портретами всѣхъ 
Государей благополучно Царствующаго Дома Романовыхъ, съ родословнымъ дре
вомъ и съ исторической картой Россійской Имперіи. СВЕРХЪ ТОГО всѣмъ подпи
савшимся на «Русское Чтеніе» на 1913 годъ представляется получить немедлено въ 
видѣ особыхъ премій за 1 р. 50 к. съ пересылкой (вмѣсто 4 р. 30 к.) слѣдующіе 3 книги:

1) Справочный указатель обь опредѣленіи на разныя должности въ казенныя, об
щественныя и частныя учрежденія (новое 5-е значительно дополненное изданіе). 
Въ этомъ «Справочномъ Указателѣ» даны самыя подробныя указанія какъ по
лучить мѣсто. Порядокъ опредѣленія на службу (формы прошеній). Условія 
службы и проч. свѣдѣнія. 2) Адвокатъ-практикъ, Корреспондентъ практикъ и Дѣловой 
письмовникъ. Новое 2-е знач. допол. изданіе. 3) Подробный сборникъ свѣдѣній о 
всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ и курсахъ (новое 2-е значительно дополнен. изданіе), 
(по даннымъ на 1913 г.), подготовляющихъ, преимущественно, къ практической 
профессіон. дѣятельности и обезпечивающихъ полученіе хорошо оплач. должности.

Пробные №№ газеты «Русское Чтеніе» съ журналомъ БЕЗПЛАТНО.
Подписка принимается въ Главной конторѣ и редакціи-. С.- Петербургъ, Надеждин

ская, № 19 и во всѣхъ мѣстахъ по пріему подписки.
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ЛІооновскія \
Вѣдомости

Условія одписки на 1913 годъ.

ВЪ РОССІИ На: 12 м. 12 р., 11 м. 11 р. 20 к., 10 м. 10 р. 40 к., 9 м
9 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.
4 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., 
8 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., 
2 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 газету.

Газета выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ воскресеній и двунадеся
тыхъ праздниковъ.

Для годовыхъ подписчиковъ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА: 
для служащихъ по третямъ, чрезъ ихъ казначеевъ, для частныхъ лицъ: 5 руб. 
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 кои.

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.—



„ВлопіФ Виленскаго (В.-ДухоВс^аго БраюВГ.
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В.ъ древнемъ городѣ Холмѣ, на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь сходятся улицы Брестская и Гоголевская, стоялъ нѣкогда православный храмъ во имя св. Мученицы Параскевы, куда православные жители всего города и Холмщины стекались возцосить свои моленія Господу Богу и просить ходатайства св. мученицы. Въ тяжелое лихолѣтіе, когда православные русскіе люди всѣми мѣрами, не исключая грубаго насилія, были совращаемы въ католичество или унію, этотъ православный храмъ былъ обращенъ въ уніатскій а потомъ сгорѣлъ. Святое мѣсто долгое время было въ запустѣніи, и видъ его производилъ въ сердцахъ православныхъ людей тяжелую скорбь. Затѣмъ оно было огорожено, водруженъ на немъ св. крестъ, и съ 1905 г. Высокопреосвященный Архіепископъ Евлогій ежегодно,-въ день Покрова Пресвятыя Богородицы, совершаетъ изъ каѳедр. собора на мѣсто стоявшаго нѣкогда храма, при многочисленномъ стеченіи духовенства и народа, крестный ходъ. Но все' это не могло и ие можетъ заглушить скорбнаго чувства .въ сердцахъ православныхъ. Наоборотъ, въ день крестнаго хода православный руссскій народъ, придя сюда ко св. кресту, видя мѣсто бывшаго храма пустымъ и слыша скорбныя слова объ утраченной святынѣ, испытываетъ особенно тяжело чувство,—чувство дорогой утраты; въ сей день онъ особенно сильно желаетъ возстановленіе древней своей святыни,—тѣмъ болѣе, возлюбленные, что и нужда есть въ этомъ, такъ какъ въ той окраинѣ города совсѣмъ нѣтъ храма.Такимъ образомъ и великая идея возстановленія древней святыни, и практическая необходимость побуждали и побуждаютъ всѣхъ и каждаго изъ насъ желать сего возстановленія. Въ настоящее время, возлюбленные братья и сестры, когда самосознаніе православнаго русскаго населенія особенно сильно пробудилось въ Холмщинѣ и на Под- ляшьи, наступила пора приступить къ самому осуществленію этого святого желанія. Холмская Русь возеоединенд съ великимъ Русскимъ народомъ. Чѣмъ же ознаменовать это великое событіе, какъ, не возстановленіемъ древней, дорогой для сердца, Холмской православной святыни? Холмское Св.-Богородицкое Братство во главѣ со своимь Попечителемъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Архіепископомъ Евлогіемъ, рѣшило приступить къ дѣлу. На это конечно, нужны значительныя средства, ибо нужно создать памятникъ, достойный великаго народнаго событія; у Братства Же въ настоящее время нѣтъ такихъ средствъ. Но какъ обычно воздвигаются святые храмы по лицу земли Русской? Развѣ къ созданію ихъ приступаютъ всегда съ достаточными средствами? А между тѣмъ какіе великолѣпные храмы воздвигаются! Русскій -народъ любитъ жертвовать на св. храмы, помня, что въ нихъ всегда возносятся молитвы о создателяхъ и благотворителяхъ сихъ храмовъ. Откликнитесь же, православные русскіе люди, на это святое дѣло! Пожертвуйте, кто что можетъ, на возстановленіе древняго святаго храма! Возстановленіемъ этой - святыни желательно запечатлѣть на вѣчныя времена въ памяти'Холмскаго православнаго русскаго народа незабвенный отнынѣ день 23 іюня 1912 года, когда ГОСУДАРЮ ИМПЕ- РАТОРУ благоугодйо было утвердить законопроектъ, объединяющій Холмйкую Русь съ остальной коренной Россіей. Этотъ день Св. Церковь посвящаетъ прославленію Чудотворной иконы Божіей Матери, именуемой Владимірскою; этой иконѣ, благоговѣйно чтимой всѣмъ русскимъ народомъ, его исторической святынѣ, и нужно, посвятить новый народный храмъ въ городѣ Холмѣ.Предсѣдатель Совѣта Холмскаго Св.-Богородицкаго Братства Протоіерей А Будиловичъ.
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