
ПЯТНИЦА

часть ОФФИціальная.

О сборѣ пожертвованій въ церквахъ 
17 сего февраля.Комитетъ Высочайше учрежденный для принятія и храненія приношеній на созиданіе храма во имя св. Благовѣрнаго Великаго князя Александра Невскаго въ Москвѣ, въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, отношеніемъ отъ 8 сего января за № 19, проситъ Духовную Консисторію оповѣстить благочинныхъ и чрезъ нихъ все духовенство своей епархіи, что установленнымъ Святѣйшимъ Синодомъ, отъ 14 декабря 1912 года за № 19240, Всероссійскій сборъ пожертвованій на сооруженіе въ Москвѣ храма во имя св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости въ семъ 1913 году долженъ быть произведенъ въ воскресный день 17 февраля.Въ виду же значительныхъ сокращеній пожертвованій, поступающихъ за послѣдніе годы на означенный храмъ, Комитетъ проситъ настоятелей всѣхъ храмовъ поученіями распологать къ усиленію пожертвованій на это благое дѣло.Въ виду вышепрописаннаго Литовская Духовная Консисторія, опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 29 января 1913 года за № 253, заключила: Чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣдомости напомнить о семъ духовенству епархіи къ точному исполненію.

О юбилейныхъ изданіяхъ къ 21 сего 
февраля.Главный редакторъ „Сельскаго Вѣстника" обратился къ Его Высокопреосвященству съ письмомъ отъ 21 янв. с. г. за № 285 слѣд. содержанія:Къ Знаменательному юбилею 300-лѣтія Царствованія Дома Романовыхъ Книгоиздательство «Сельскаго Вѣстника» (при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ) выпустило рядъ юбилейныхъ изданій книжекъ, брошюрь, нотъ, портретовъ, свѣтовыхъ картинъ. Книжки редактированы заслуж. проф. Петербургской Духовной Академіи П. Н. Жуковичемъ.Однѣ книжки посвящены дѣятельности Дома Романовыхъ за всѣ 300 лѣтъ, другія даютъ описаніе жизни и дѣятельности каждаго Государя въ отдѣльности, третьи излагаютъ смуту XVII вѣка и воцареніе Дома Романовыхъ, четвертыя посвящены росту и развитію Россіи за 300 лѣтъ, пятыя—описываютъ бытъ нашихъ Царей, въ цѣломъ рядѣ книжекъ помѣщены повѣсти и разсказѣ изъ жизни и царствованія Русскихъ Государей. Въ качествѣ руководства для устроителей юбилейныхъ празднествъ-книга. Н. Дучинскаго «Три столѣтія» (выдержки изъ произведеній Русскихъ писателей и какъ чествовать юбилей), для устройства юбилейнаго чествованія выпущена пьеса Н. Соколова „За Природнаго Царя" и цѣлый рядъ нотныхъ произведеній; изъ нихъ необходимо выдѣлить И. Армсгеймера—«Къ 300-лѣтію Дома Романовыхъ», гдѣ въ стихахъ даны главныя событія Царствованія Дома Романовыхъ, событія иллюстрируются свѣтовыми картинами и



38 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ № 4сопровождаются (по желанію) музыкальнымъ и хоровымъ исполненіемъ (мотивы простые, общеизвѣстные и очень легкіе для разучиванія).Въ Составленіи книжекъ приняли участіе извѣстные ученые и литературные дѣятели: заслуж. проф. Н. П _ Михневичъ, заслуж. проф. П. Н Жуковичъ, проф. П. П. Мигулинъ, проф. А. Г. Елчаниновъ, проф. С. П. Никоновъ, проф. П. И. Ковалевскій, А. Заринъ, Н. П. Дучинскій, А. Д. Поповъ, Е. Поселянинъ и другіе.Цѣлый рядъ портретовъ и картинъ по самой дешевой цѣнѣ (иапр. 5 коп. экз.) могли бы быть пригодны для раздачи во время юбилейныхъ празднествъ.На юбилейныя изданія «Сельскаго Вѣстника» обращено вниманіе „Церковныхъ Вѣдомостей" (№ 1 за 1913 г., стр. 59—61).Представляя при семъ въ качествѣ образца нѣсколько нашихъ юбилейныхъ книжекъ и картинъ, а также каталогъ названныхъ изданій, имѣю честь покорнѣйше просить Ваше Высокопреосвященство, если бы означенныя изданія удостоились Вашего благосклоннаго вниманія, преподать свое Архипастырское благословеніе на пріобрѣтеніе упомянутыхъ изданій въ Духовно-Учебныя заведенія, Церковныя школы, библіотеки при приходскихъ церквахъ, Православныя братства и другія учрежденія Епархіи, а также для раздачи во время юбилейныхъ празднествъ учащимся въ Духовно-Учебныхъ заведеніяхъ и Церковныхъ школахъ и народу.На семъ послѣдовала 25 янв. с. г. резолюція Его Высокопреосвященства: напечатать въ Епарх. Вѣдом. для свѣдѣнія духовенства.
О разрѣшеніи сбора на сооруженіе 

юбилейной иконы.Предсѣдатель Виленскаго Отдѣла Всероссій- • скаго Дубровинскаго союза русскаго народа, отношеніемъ, отъ 13 января с. г. за № 5, наимя Его Высокопреосвященства, на основаніи просьбы Главнаго Совѣта Всероссійскаго Дубровинскаго союза русскаго народа, проситъ разрѣшенія разослать воззванія съ подписными ли стами на сборъ пожертвованій каждымъ человѣкомъ не болѣе пяти копѣекъ на сооруженіе Ѳеодоровской Иконы Божіей Матери съ лампадой для поднесенія ея вмѣстѣ съ подписными листами Государю Императору и Его Августѣйшему Сыну Наслѣднику Цесаревичу, какъ всенароднаго дара по случаю исполняющагося 21 февраля 1913 года трехсотлѣтія Царствованія Дома Романовыхъ, священникамъ гор. Вильны, уѣздныхъ приходовъ и селъ Виленской губерніи для сбора пожертвованій на указанный предметъ.На семъ отношеніи Его Высокопреосвященство 15 Января с. г. за № 123 изволилъ поло

жить резолюцію слѣдующаго содержанія: «Согласенъ и призываю Божіе благословеніе».Въ виду выше прописаннаго Литовская Духовная Консисторія, опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ, заключила: О резолюціи Его Высокопреосвященства сообщить къ свѣдѣнію духовенству Литовской епархіи чрезъ пропечатаніе въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.
О разрѣшеніи справокъ изъ Главна

го Переселенческаго Управленія.Вслѣдствіе просьбы начальника Переселенческаго Управленія, отъ 30-го минувшаго ноября за № 1й70б Его Высокопреосвященство разрѣшаетъ духовенству Литовской епархіи вступать съ Переселенческимъ Управленіемъ (С.-Петербургъ, Морская 42) въ непосредственныя сношенія для высылки имъ справочныхъ изданій о переселеніи, необходимыхъ для раздачи прихожанамъ.
ПОЖЕРТВОВАНІЯ.

ВЪ ОРАНСКУЮ ЦЕРКОВЬ.1) Отъ учителя Оранскаго Народнаго училища Константина Григорьевича Антонова запрестольный образъ «Моленіе о Чашѣ» писанъ на холстѣ въ багетовой рамѣ стоимостью—50 рублей;2) Отъ Судебнаго Слѣдователя г. Вильны Іосифа Константиновича Крамаренко—Запрестольный металлическій золоченый съ эмалью крестъ въ деревянной подставкѣ стоимостью—45 рублей.3) Отъ жителей селенія «Привѣтка» Андрея Ивановича и Татьяны Ѳедоровны Аболишнико- выхъ массивный бронзовый вызолоченый семи- свѣщникъ цѣною въ 50 рублей.5) Отъ семейства члена Радомскаго Окружного суда Аркадія И. Балицкаго Богослужебные сосуду серебряные вызолоченые съ приборомъ цѣною въ 100 рублей; отъ нихъ же: бархатная— вышитая шелкомъ пелена на аналой цѣною въ 15 руб., воздухи бархатные, украшенные херувимами, цѣною въ 5 руб.6) Отъ Виленскаго купца Николая Александровича Мартынцева образъ святителя Іосафа Бѣлогородскаго и образъ Виленскихъ мучениковъ; обѣ иконы на золотомъ чеканномъ фонѣ съ эмалью стоимостью 100 руб.7) Отъ прихожанъ и завѣдующаго мастерской Доброхотной Копѣйки въ г. Вильнѣ К. К. ' Ни- кельса—два большихъ рѣзныхъ дубовыхъ кіета къ иконамъ святителя Іосафа и Виленскихъ мучениковъ—стоимостью 200 руб.8) Отъ чиновниковъ Правительственнаго Кон-



№ 4 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ 39--------------------- ---------------------------------------------------------троля въ Гроднѣ Леонида Волкова Напрестольное Евангеліе цѣною въ 23 руб.9) Отъ Петербургскаго купца Овчинникова серебряный вызолоченый крестъ цѣною, приблизительно въ 100 руб.10) Отъ священника военной церкви въ м-кѣ Олитѣ о. Михаила Покровскаго: а) Дарохранительница—бронзовая вызолоченая, б) Семисвѣщ- никъ изъ бѣлаго металла, в) 2 трехсвѣщника, г) панихидница и д) аналой, обтянутый полотномъ и писаный масляными красками, всего на сумму приблизительно 100 руб.11) Отъ Штабсъ-Капитана Кудрявцева двѣ суконныхъ хоругви цѣною въ 25 руб.11) Отъ учительницы рукодѣлья въ Оранскомъ желѣзно.-дорожномъ училищѣ Анны Григорьевны Антоновой два атласныхъ, искусно вышитыхъ шелкомъ воздуха и украшенныхъ ликами херувимовъ стоимостью 20 руб.13) Отъ содержателя буфета при ст. Ораны Григорія Викторовича Антонова икона Святителей Петра, Алексія, Іоны и Филиппа въ кіотѣ за стекломъ стоимостью—40 руб.14) Отъ Ольги Бирифтъ жены начальника Жандармскаго Отдѣленія образъ Іоанна Предтечи, древняго письма—въ багетовой рамѣ.15) Отъ Земскаго Начальника Александра Леонардовича Вялаго образъ Спасителя въ бронзовой позлащенной ризѣ въ кіотѣ за стекломъ и другой небольшой образъ Снасителя на жести; обѣ иконы стоимостью 15 руб16) Отъ служащихъ въ буфетѣ ст. Ораны офиціантовъ Григорія Адамовича и Григорія Крылова—трехстаканная бронзовая вызолоченая лампада цѣною въ—14 руб.17) Такая же лампада отъ семейства пріемщика грузовъ на ст. Ораны Г. Ярошевича цѣною въ 14 руб.На докладѣ о семъ Консисторіи по рапорту Тройскаго Благочиннаго вслѣдствіе донесенія о сихъ пожертвованіяхъ свящ. Олькеникской цер кви Его Высокопреосвященство 5 авг. 1912 г. положилъ резолюцію:Жертвователей благодарить. Призываю имъ Божіе благословеніе.

стной, чтимой иконы Божіей матери стоимостью въ 100 руб.,—два кіота для иконъ Божіей матери и святителя Николая Чудотворца, стоимостью 70 руб; крестьянинъ с. Блошникъ Илья Бѣло- дѣдъ—серебряную кадильницу цѣною 25 руб.; помѣщикъ им. Цвѣтино Константинъ Ивановичъ Игнатовичъ—бронзовую съ эмалевыми украшеніями дарохранительницу, цѣною 80 руб.; крестьянинъ дер. Рупцы Владимиръ Несторовъ Крутько —икону св. Великомученика Георгія—15 руб. и жена Титулярнаго Совѣтника Екатерина Ивановна Адамовичъ—икону Покрова Божіей Матери- 20 руб., а всего поступило пожертвованій въ Блошникскую церковь на 310 руб.На докладѣ о семъ Консисторіи по рапорту Дисненскаго благочиннаго объ этихъ пожертвованіяхъ Его Высокопреосвященство 30 окт 1912 г. положилъ резолюцію:Жертвователямъ призываю Божіе благословеніе.
III. Въ Вязынскую церковь.Прихожанами сей церкви, проживающими въ Америкѣ, чрезъ посредство крестьянъ Павла Вя- жевича и Александра Судника прислано двѣсти одинъ руб. на построеніе на Суциновскомъ кладбищѣ. близъ дер. Судиново Вязынскаго прихода, кладбищенской ц., или въ случаѣ непостроенія оной на пріобрѣтеніе иконъ въ приходскую цер ковь.Кромѣ сего проживающій въ Америкѣ прихожанинъ Вязынской ц. крестьянинъ дер. Барсуковъ Михаилъ Адамовъ Пекарскій прислалъ на пріобрѣтеніе иконъ четырнадцать руб.На докладѣ о семъ консисторіи по рапорту Молодечненскаго благочиннаго объ этихъ пожертвованіяхъ Его Высокопреосвященство Зо окт. 1912 г. положилъ резолюцію:Жертвователямъ изъявляю благодарность съ призываніемъ имъ Божія благословенія.

II. въ Цвътинскую и Блошниковскую 
церковь.1) Сборщикъ по продажи казенныхъ питей Семенъ Антоновъ Метла пожертвовалъ въ Цвѣ- тинскую церковь серебряно-вызолоченые священные сосуды: потиръ, дискосъ и звѣздицу, 84 пробы, цѣною шестьдесятъ два рубля.2) Крестьяне Блошникской церкви пожертвовали металлическую вызолоченую ризу для мѣ-

IV. Въ Александро-Слободскую цер
ковь.Полный сребро-позлащенный приборъ 84 пробы—потиръ, дискосъ, звѣздица, 2 блюдца, лжица и копіе—отъ домовладѣлицы города Москвы Ольги Ипполитовны Наказной, урожденной Полубояри- новой, на сумму сто два (102) рубля.На докладѣ о семъ Консисторіи по рапорту Ковенскаго Благочиннаго вслѣдствіе сообщенія 



40 ЧАСТЬ ОФФИЦ1А Л Ы1АЯсихъ пожертвованіяхъ свящ. А. Бирюкова Его Высокопреосвященство 24 нояб. 1912 г. положилъ резолюцію: Жертвовательницѣ призываю Божіе благословеніе.
V. Въ Вилейскую Георгіевскую церковь.1. Полное священническое и діаконское облаченія изъ парчи накладного золота, стоимостью 340 руб.. пожертвованы вдовою Тайнаго Совѣтника Екатериною Николаевною Турцевичъ. урожденною Коковцевою2. Живописная икона Воскресенія Христова въ кіотѣ, стоимостью 100 р., пожертвована присяжнымъ Экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ Ильею Лаврентіевичемъ Нарке- вичемъ.3. Живописная икона „Моленіе о Чашѣ“, стоимостію 45 р, пожертвована мѣщаниномъ г. Вклейки Степаномъ Устиновичемъ.4 Ныносной кіотъ съ иконами Богоматери— Одигитріи и св. Виленскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна и Евстафія, стоимостію 100 руб., пожертвованъ крестьянами дер. Желтки Ѳеодоромъ и Ѳеклою Субочами.5. Икона св. Димитрія Солунскаго, стоимостію 35 руб., пожертована крестьяниномъ дер. Желтки Димитріемъ Субочемъ.6. Икона Иверской Божіей Матери—70 руб. пожертвована мѣщаниномъ г. Вилейки Павломъ Корсакомъ.7. Крестъ—Голгоѳа, стоимостію 140 р., пожертвованъ Вилейскимъ Воинскимъ Начальникомъ Николаемъ Каллистовичемъ Ральцевичемъ (нынѣ покойнымъ).8. Пара бронзо-позолоченныхъ хоругвей — 90 р. и9. Паникадило бронзовое высеребренное—145 р., обѣ вещи пріобрѣтены на собранныя, по подпискѣ пожертвованія среди чиновниковъ и служа щихъ въ учрежденіяхъ г. Вилейки.10. Священическое облаченіе желтой парчи— 35 руб. пожертвовано по подпискѣ прихожанами.11. Священническое облаченіе изъ желтаго му- ареаплике—40 руб», пожертвовано мѣщаниномъ г. Вилейки Пахоміемъ Гулецкимъ.12. Бронзовая позолоченная лампада—15 руб., пожертвована Вилейскимъ Казначеемъ Викентіемъ Осиповичемъ Лесневскимъ..13. Кіотъ и лампада къ старинной живописной иконѣ Спасителя—30 руб., пожертвованъ фельдшеромъ мѣстечка Куренца Алексѣемъ Васильевичемъ Сырокваша.14. Въ 1910 году произведена побѣлка наружныхъ стѣнъ храма на сумму 250 руб., собранную прихожанами.15. Въ 1912 году капитально отремонтированъ 

храмъ внутри на сумму 1600 руб.: масленными красками выкрашены стѣны, устроенъ новый полъ въ алтарной части и заново передѣланъ и вызолоченъ иконостасъ.16 Полное священническое и діаконское облаченіе изъ парчи накладного золота, стоимостью 340 р., отъ вдовы Тайнаго Совѣтника Екатерины Николаевны Турцевичъ (урожденной Коковцевой).
IV. Въ Камень—Спасскую церковь.Отъ пристава 2 го стана Витебскаго у. Ивана Адамовича Бурака крестъ—голгоѳа съ предсто ящими и запрестольный семисвѣчникъ,—все стоимостью 200 руб.На докладѣ Консисторіи о сихъ пожертвованіяхъ (въ Вилейскую и Камень—Спас. ц.) по рапорту Вилейскаго благочиннаго Его Высокопреосвященства 18 декабря 1912 г. положилъ резолюцію: Жертвователямъ призываю Божіе благословеніе.

VII. Въ Ковальскую церковь.Отъ прихожанахъ плащаница съ предстоящими въ 100 рублей и гробница къ ней въ 80 рублей.
Движенія и перемѣны по службѣ.26 Января утвержденъ въ должности старосты Интурской церкви, Виленскаго уѣзда, крестьянинъ Стефанъ Максимовъ Ѳомченко, на 10-ое трехлѣтіе.27 Января рукоположенъ во священника къ Новоалександровской единовѣрческой церкви псаломщикъ ея Агаѳонъ Радзивилу)въ.27 Января учитель Дукштанской церковноприходской школы, Новоалександровскаго уѣзда, Иванъ Маевскій допущенъ къ временному исполненію обязанностей псаломщика Дукштанской церкви съ оставленіемъ въ должности учителя.28 Января свящ. Ганутской церкви, Свенцянскаго у., перемѣщенъ, по прошенію, къ Дукштанской ц., Ковенской губ.29 Января псаломщикъ Занорочской церкви, Свенцянскаго уѣзда, Владиміръ Кучинскій, по прошенію перемѣщенъ къ Лосской ц, Ошмян- скаго уѣзда.29 Января утвержденъ въ должности старосты церкви Поневѣжской учит. Семинарій наставникъ Семинаріи А. И. ІІузовскій.29 Января свящ. Ковенской Воскресенской ц. Михаилъ Никольскій, по прошенію, уволенъ отъ должности епархіальнаго миссіонера съ 1 Января сего года.



№ 4 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 4130 Января пссломщику Полоцкой епархіи Николаю Смирнову предоставлено мѣсто псаломщика при Дисненской Воскресенской церкви.6 Февраля б. воспитанникъ Литовской Дух. Семинаріи Николай Катковскій допущенъ къ ис- полн. должности псаломщика Лебедевской ц, Виленскаго уѣзда.6 Февраля утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Мань- ковичской, Вилейскаго уѣзда, крест. Димитрій Ѳеодоровъ Ливно, на 5-ое трехлѣтіе и 2) Заборской, Дисненскаго у., крестьянинъ Константинъ Осиповъ Путило, на 3-ье трехлѣтіе.8 Февраля сынъ коллежскаго регистратора Евгеній Сеньковскій допущенъ къ исполненію должности псаломщика Новоалександровской единовѣрческой церкви.8 февраля псаломщикъ Поневѣжской церкви Владимиръ Маевскій, для пользы службы, перемѣщенъ къ Кривичской ц., Вилейскаго уѣзда.10 февраля утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные по церквамъ. 1) Олькеникской, Трокскаго уѣзда, мѣщ. Осипъ Степановъ Трушинскій, на 2-ое трехлѣтіе; 2) Но- во-Красносельской, Вилейскаго уѣзда, кр. Пахомій Авксентьевъ Франплопъ, на 1-ое трехлѣтіе3) Св. Маріинской г. Вилейки коллежскій Ассе- соръ Венедиктъ Петровичъ Можжукинъ, на 2 ое трехлѣтіе и 4) Цвѣтинской, Дисненскаго у., крестьянинъ Александръ Игнатьевъ Протасъ, на 1-ое трехлѣтіе.10 февраля и. д. псаломщика Друйской Спасопреображенской церкви, Дисненскаго у., Степанъ Линкевичъ утвержденъ въ занимаемой должности.10 февраля священникъ Могилевской епархіи Павелъ Анопъ, по прошенію, принятъ на службу въ Литовскую епархію съ опредѣленіемъ къ Желядской церкви, Свенцянскаго уѣзда.10 февраля помощникъ Молодечненскаго благочиннаго священникъ Вязынской ц., Вилейскаго у., Іоаннъ Имшепникъ назначенъ благочиннымъ, а священникъ Ново-Красносельской церкви Николай Тиминскій—помощникомъ благочиннаго.
Вакантныя мѣста.а) священническія: 

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.б) псаломщическія:При церкви Виленскаго Исправительнаго аре. стантскаго отдѣленія; жалованья положено 36о р. въ годъ; отъ кандидата требуется обладаніе го лосомъ и умѣнье руководить хоромъ; прошенія направляются въ Виленскую Губернскую тюремную инспекцію.Въ с. Занорочи, Свенцянскаго у,, съ 29 января; жалованья 117 р. 60 к.; земли 42 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2734 души обоего пола.Въ с. Поневѣжѣ, Ковенской губ., съ 8 февраля; жалованья 150 р. земли 277 дес. постройки имѣются, прихожанъ—92 души обоего пола.Въ с. Голомыслѣ, Дисненскаго у., с ь 24 ноября; жалованья 117 р. 60 к.; земли 77 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 3000 душъ обоего пола.Въ г. Ковнѣ, при Александро-Невскомъ соборѣ; съ 29 ноября; жалованья ІбО^руб., кварт. имѣется; имѣются оброчныя статьи; прихожанъ 470 душъ обоего пола.Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣзда, съ 12 октября; жалованья 200 руб.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 67 душъ обоего пола

Въ с. Ганутѣ, Свенцянскаго у., съ 28 января, жалованья 400 руб; земли 68 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 3962 души обоего полаВъ с. Весядѣ, 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 _ і архимандритъ ЛаврентійРедакторы: | „ Ивановск1й
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На 6 мѣсяцевъ

1 р. 50 к.
съ пересылкою.

НА ГОДЪ 
П I 
О руб. |
Можно еъразсрочкою:I р. при подпискѣ, 1 р. - і -го Мая и 1р. — 1-го Августа.

') Іодписка на 1913 годъ. (ІЛримічашый гоЭъ кзѲааіл)-
ЕЖЕДНЕВНАЯ газета 

„РУССКОЕ ЧТЕНІЕ'1 
съ БЕЗПЛАТНЫМЪ приложеніемъ еже
недѣльнаго журнала съ рисунками и 
картинами „Сборникъ РусснагоЧтенія".

54 безпл. приложенія.
«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. казен. жел. дорогъ; минист. 
Народ. Просвѣщ. для библіотекъ начальн. Учил. и сельск. школъ и для без- 
платп. народ читаленъ и библіотекъ. Училищнымъ Совѣтомъ прі/ Святѣйш. 
Синодѣ—допущено 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 №№ ЕЖЕНЕДЪЛЬНАГО 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: 
Тагель-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.



Объявленіе о подпискѣ въ 1913 году на журналъ

ХОЛМСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬГодъ изданія VIII..,Холмская Церковная Жизнь", являясь оффиціальнымъ органомъ Холмской епархіи, въ то же время ставить себѣ задачею возможно широкое отраженіе, освѣщеніе, и содѣйствіе лучшему направленію мѣстной церковной жизни въ ея многостороннихъ проявле- нія'хъ. Въ виду исключительнаго положенія мѣстной Холмской Церкви, являющейся однимъ изъ важнѣйшихъ аванностовъ 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 Люб.і. і. Духовная. Семинарія.

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

іТГЬ ПЕЧЕРСКІЙ

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.

Кромѣ тог.о, 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. 1 х100 листковъ въ 8 стр. 70 коп., 1000—6 руб і безъ пересылки.

ТРЕБУЙТЕ КАТАЛОГЪ.Адресъ: Кіевъ, Кіево-Печерская Лавра, Духовный Соборъ.



Открыта подписка въ 1913 годуНА ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
„ЧТЕНІЯ 

въ Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія^Цѣна журнала на годъ съ доставкою и пересылкою: 1) для членовъ Общества и всѣхъ его отдѣловъ—3 р., 2) для несостоящихъ членами Общества или его отдѣловъ—4 р.Подписка принимается въ Епархіальной Библіотекѣ (Москва, Лиховъ пер., Епархіальный домъ). Редакторъ-протоіерей Николай. Извѣковъ

ГИМНЪ
ВЪ ЧЕСТЬ ЦАРЯ МИХАИЛА ѲЕОДОРОВИЧА 

къ 300-Лѣтію ДОМА РОМАНОВЫХЪСлова Е. А. Г. —) МУЗЫКА (— А. Н. БЕКАРЕВИЧА.
Для 4-хъ голоснаго смѣшаннаго хора, а также для 3-хъ или 2-хъ однородныхъ голосовъ, съ акомпанимен' томъ фортепіано, или безъ акомпанимента—а сареііа. Музыка въ религіозно-русскомъ стилѣ,—весьма несложна и доступна для малоопытныхъ ученическихъ хоровъ. Цѣна партитуры съ голое, партіями 50 коп. Добавочный комплектъ голосовыхъ партій 30 коп. При требованіи необходимо обозначать для какого хора, т. е. для смѣшаннаго или однороднаго. - »Выписывать отъ А. Н. Бекаревича, Вильна, Архіерейскій домъ:Высылается'' немедленно по полученіи открытаго письма, наложеннымъ платежомъ.

„Константинъ Петровичъ ПОБѢДОНОСЦЕВЪ,его личность и дѣятельность въ представленіи современниковъ его (съ портретомъ ею и 
* автоірафомъ)“ Соч. И. В, ПРЕОБРАЖЕНСКАГО. Спб. 1912 г.Цѣна: 75 к. Складъ кн. въ магазинѣ „ВѢРА И ЗНАНІЕ". Спб. Невскій пр., 119.------) Отзывъ о книгѣ см. въ № 2—1913 г. «Вѣстникъ Братства», стр. 45, (------

Отъ Переселенческаго Управленія.Въ каждомъ Волостномъ Правленіи, у Земскаго Начальника и въ Уѣздной Землеустроительной Комиссіи можно безплатно получать справочную книжку о переселеніи на казенныя земли Сибири.Ходаческія свидѣтельства и льготный тарифъ для проѣзда въ Сибирь выдаются Земскими Начальниками всѣмъ крестьянамъ и мѣщанамъ землепашцамъ безпрепятственно
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