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ПЯТЬДЕСЯТЪ ТРЕТІЙ

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О сборѣ въ Вербное ВоскресеньеЕя Императорское Высочество Великая Княгиня Елизавета Ѳеодоровна обратилась кь Его Высокопреосвященству Архіепископу Тихону съ рескриптомъ слѣдующаго содержанія.-Высокопреосвященнѣйшій Владыко!Весьма утѣшенная благопріятными результатами произведеннаго, по благословенію Святѣйшаго Синодамъ церквахъ ввѣренной Вамъ нынѣ Литовской епархіи за богослуженіями вербной недѣли истекшаго 1913 года тарелочнаго сбора на Святую землю и русскихъ богомольцевъ, прошу Ваше Высокопреосвященство передать мою сердечную благодарность принимавшимъ участіе въ его организаціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ считаю своимъ долгомъ выразить Вамъ мою глубокую бла- дарность за своевременное производство такового же сбора въ находившейся подъ Вашимъ Архипастырскимъ управленіемъ Ярославской епархіи.Я надѣюсь, Владыко, что и въ наступившемъ 1914 году подвѣдомственное Вамъ духовенство, по Вашему Архипастырскому призыву, потщится расположить молящихся въ храмахъ за богослуженіями недѣли Ваій къ доброхотнымъ лептамъ на поддержаніе, чрезъ руководимое Мною Императорское Православное Палестинское Общество, православно-русскаго дѣла въ святой землѣ.Воззванія, акты и надписи къ сборнымъ блюдамъ, необходимые для производства разрѣшеннаго Святѣйшимъ Синодомъ церковнаго тарелочнаго сбора въ недѣлю Ваій сего года, высланы по 

Моему распоряженію, въ Литовскую Духовную Консисторію.Испрашиваю Вашего Архипастырскаго благословенія и поручаю Себя и Общество Вашимъ святительскимъ молитвамъ.На семъ резолюція Его Высокопреосвященства: «Прошу пастырей и пасомыхъ откликнуться на призывъ Ея Императорского Высочества».
По благословенію Святѣйшаго Синода, въ 

праздникъ Входа Господня въ Іерусалимъ та
релочный сборъ на нужды русскихъ богомоль
цевъ у Живоноснаго Гроба Господня и на под
держаніе Православія въ Святой Землѣ произво
дится такимъ образомъ:1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія правила для его производства, печітаются въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.2. Духовная Консисторія заблаговременно доставляетъ во всѣ безъ исключенія церкви епархіи полученные отъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества пакеты съ надписями для сборныхъ блюдъ, воззваніями и актами по сбору.3. По полученіи въ церкви воззваній, священнослужители, на внѣбогослужебныхъ бесѣдахъ и чтеніяхъ по церквамъ и школамъ, по возможности, знакомятъ своихъ прихожанъ съ значеніемъ и цѣлью настоящаго сбора, при чемъ при входѣ въ церковь раздаются прихожанамъ без



62 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 6платно воззванія, доставленныя для сего Обществомъ.4. За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ входнымъ дверямъ церкви прикрѣпляютъ особое на большемъ листѣ воззваніе Общества о предстоящемъ сборѣ.5. Въ дни сбора молящіеся въ храмѣ ознакомляются съ значеніемъ и цѣлью сбора посредствомъ устной проповѣди или прочтенія съ амвона одного изъ пастырскихъ собесѣдованій, особо на сей случай составленныхъ.6. Самый сборъ производится посредствомъ обхожденія съ блюдомъ во время всѣхъ богослуженій праздника Входа Господня въ Іерусалимъ (на литургіи послѣ чтенія Евангелія, а на всенощной или утрени —послѣ чтенія шестопсалмія).7. Производство этого сбора принимаетъ на себя, буде пожелаетъ, одинъ изъ священнослужителей, или церковный староста, или тотъ изъ почетныхъ прихожанъ, котораго на сіе благославитъ о. настоятель или уполномочитъ мѣстный Отдѣлъ Общества.8. О собранныхъ деньгахъ составляется актъ за подписью о. настоятеля, членовъ причта, церковнаго старосты и лица, производившаго сборъ.9. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ представляются, не позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ благочиннаго, въ Духовную Консисторію, которая доставляетъ ихъ въ Совѣтъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества (С.-Петер бургъ, Вознесенскій пр., 36).
О сборѣ на 5 недѣлѣ великаго поста.Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 27 февраля 1914 года за № 1805, постановлено: состоящему подъ Августѣйшимъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ руководствомъ и покровительствомъ ВЫСОЧАЙШЕ учрежденному Комитету по сооруженію новаго храма Святыя Троицы въ С.-Петербургѣ разрѣшить производить во всѣхъ церквахъ Имперіи въ теченіе пяти лѣтъ, начиная съ текущаго года, сборъ пожертвованій на построеніе означеннаго храма, на пятой седмицѣ Великаго поста, начиная съ воскресенья четвертой и кончая субботой пятой седмицы, и въ день Святыя Троицы и въ Духовъ день.Консисторія предписываетъ духовенству епархіи о точномъ исполненіи настоящаго опредѣленія Святѣйшаго Синода съ тѣмъ, чтобы деньги по производствѣ сбора представлялись чрезъ благочинныхъ въ Консисторію.

0 сборѣ 13 апрѣля.Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 25-31 января за № 804,- пропечатаннымъ въ № 6 Церковныхъ вѣдомостей за 1914 годъ постановлено: 

разрѣшить всероссійскій кружечный церковный сборъ пожертвованій въ воскресеніе 13 апрѣля сего года на подде жаніе въ достодолжномъ видѣ Ѳерапонтова женскаго монастыря, Новогород- кой епархіи, съ тѣмъ, чтобы собранныя деньги, по доставленіи ихъ въ Синодальныя Конторы и Духовныя Консисторіи, были представлены въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ на предметъ назначенія.На основаніи сего Литовская Духовная Консисторія опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высо-, копреосвященствомъ 21 февраля 1914г. за № 425, постановила: Чрезъ Епархіальныя Вѣдомости предписать Управленіямъ монастырей и духовенству Литовской епархіи о точномъ исполненіи опредѣленія Святѣйшаго Синода по сему предмету, о чемъ симъ и объявляется къ исполненію духовенствомъ.
СПИСОКЪдолжниковъ Литовскаго Епархіальнаго Склада, представленный въ Литовскую Духовную Консисторію при рапортѣ отъ 19-го февраля 1914 г. на предметъ взысканія сихъ долговъ порядкомъ, указаннымъ, въ протоколѣ Епархіальнаго Съѣзда отъ 31 мая 1912 года за № 9-мъ.
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Наименованіе церквей и лицъ, 
кои должны Складу.

Сумма.
Руб- Ио

1 Виленская Новосвѣтская церковь 836 772 » Снипишская » 860 043 Виленскій Каѳедральный Соборъ 4121 364 Голыпанская церковь 53 005 Биржанская » . 41 666 Друйская Благовѣщенская 339 907 Юдицинская .... 233 308 Алексѣевская (Псуйская) 79 789 Благовѣщенско-Хвалойнская 91 7810 Рукойнская .... 13 5111 Забрезская .... 80 4012 Перебродская, Дисненскаго уѣзда 21 6313 Турейская ..... 29 8314 Зблянская .... 750 6515 Ганутская . . . . 122 4616 Побеньская .... 124 5017 Лебедевская, Вилейскаго уѣзда . 99 5318 Марковская .... 52 8219 Бѣлицкая, Лидскаго уѣзда . 94 6520 Никольская, Ков. губ. . 153 9921 Красногорская .... . 63 5122 Старо-Шарковская 138 81>3 Роговская, Ков. губ. . 40 2124 Александровская 50 3125 Дикушская .... 77 75
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26 Ковнатовская .... 21 7827 Быстрицкая .... 86 1428 НовопогостскаяВасилевская (приписная къ Смор 28 6229 гонской) .... 7 4930 Стефанпольская .... 50 0031 Оранская . . . . 22 0032 Яршевичская .... 12 0033 Николаевская, Ошмянскаго уѣзда. 30 0034 Неменчинская .... 17 7035 Заборская .... 4 0036 Бакштанская .... 139 9937 Бѣницкая, Ошмянскаго уѣзда 19 0338 Груздово-Полочанская 24 0639 Цитовянская . 89 2440 Трабская ..... 52 2541 Княгининская .... 25 8442 Куренецкая .... 45 2743 Чересская .... 42 0044 Ново-ШарковскаяСвященникъ Глубокской ц., Дисн. — 5345 у., Диволовскій . . ,Священникъ Іоаннъ Кадлубовскій Священникъ Гавріилъ Турбинъ 245 4746 204 0847 (Рогово) ....Священникъ Вячеславъ Благовѣ 31 6548 щенскій .... 66 7649 Псаломщикъ Владимиръ Кучинскій 15 4550 Инженеръ Александръ Александровичъ Шнаковскій 102 8951 Протодіаконъ Преображенскій 36 4352 Священникъ Троицкій — 9553 Священникъ Кочановскій 12 7054 Священникъ Георгій Жукъ 3 2555 Олькеникская ц 13 61
Всего

Опредѣленіе Святѣйшаго Синодаотъ 3-16 сентября 1913 года за Ха 7818 (Церк Вѣд. 1914 г. № 7.) по поводу закона о правѣ застройки.По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: 1) рапортъ Преосвященнаго Минскаго, отъ 24 января 1913 года за № 1054, съ ходатайствомъ о разъясненіи, допустима ли сдача въ аренду земли подъ застройку па 12 лѣтъ при новоизданномъ 23 іюня 1912 г. законѣ о правѣ застройки, установившемъ предѣльный срокъ права застройки въ 36-99 лѣтъ, и 2)отношеніе юрисконсульта при Оберъ-Прокурорѣ Святѣйшаго Синода въ Синодальную Канцелярію, отъ 27 іюля 1913 г. за № 

293, съ изложеніемъ заключенія по предмету означеннаго ходатайства.ПРИКАЗАЛИ: По разсмотрѣніи настоящаго дѣла Святѣйшій Синодъ, согласно съ заключеніемъ юрисконсульта при Оберъ-Прокурорѣ, находитъ 1) что хотя одобренный Государственнымъ., Совѣтомъ и Государственной Думой и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный 23 Іюня 1912 г. законъ „о правѣ застройки" имѣетъ въ виду земли, принадлежащія православнымъ духовнымъ установленіямъ, но примѣненіе этого закона при отдачѣ земельныхъ участковъ въ пользованіе другихъ лицъ съ правомъ возведенія строеній на арендуемой землѣ не можетъ быть признано обязательнымъ для духовныхъ учрежденій, такъ какъ право застройки устанавливается договоромъ, заключаемымъ только по доброй волѣ сторонъ, равно и потому, что по закону собственникъ только „можетъ", но не «долженъ» предоставлять свой земельный участокъ другому лицу подъ застройку (1 ст. Зак. 23 Іюня 1912 г.) и 2) что посему, при заключеніи подобныхъ договоровъ, стороны, обязанныя принимать во вниманіе особенности каждаго отдѣльнаго случая, могутъ въ соотвѣтствіи съ дѣйствительнымъ своимъ намѣреніемъ или пользоваться закономъ 23 Іюня 1912 г. или заключать договоры аренды согласно 1711 ст. Т. X. ч. I. изд. 1900 г., или, наконецъ, вступать въ соглашенія, хотя и не подходящія ни подъ одинъ изъ указанныхъ въ законѣ видовъ договоровъ, но тѣмъ не менѣе пользующіяся судебной защитой, какъ и всякій договоръ, составленный по взаимному согласію сторонъ для достиженія цѣли, не противной закону (1528-1529 ст. I ч. Х.Т. Св. Зак., рѣш. Гражд. Касс. Деп. Прав. Сената за 1867 г. № 411, 1875года № 167 и др). По симъ соображеніямъ Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ-, разъяснить Минскому Епархіальному Начальству, что возобновленіе Минскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ арендныхъ договоровъ съ арендаторами застроенной послѣдними церковной земли въгор. Минскѣ на 12 лѣтъ, согласно ходатайства о томъ самихъ арендаторовъ, на условіяхъ прежнихъ контрактовъ, вполнѣ допустимо, такъ какъ право на заключеніе такихъ контрактовъ вытекаетъ изъ содержанія 1711 ст. I ч. Т. X. Св. Зак. и такъ какъ примѣненіе закона 23 Іюня 1912 года ограничило бы право церкви, какъ собственника, въ большей степени, чѣмъ отдача участковъ въ обычное арендное пользованіе.
Отъ Правленія Литовскаго Епархіаль

наго Склада.1. Въ Складѣ къ предстоящимъ праздникамъ полученъ большой выборъ церковной утвари, парчи, мѣстныхъ кіотовъ и т. п.
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2. Въ складѣ распродается товаръ прежней выписки (парча, облаченія, иконы на полотнѣ, книги, подсвѣчники, кіоты и др. предметы церковной-у 
утвари) по значительно уменьшенной цѣнѣ, дающей возможность пріобрѣсти эти предметы даже для самыхъ бѣдныхъ церквей.

о движеніи суммъ Вспомогательной кассы духовенства Литовской 
епархіи.

ПРИХОДЪ.I ю л ь Августъ. Сентябрь Октябрь. Ноябрь. 1 Декабрь.Наличными. Билетами. Наличными. Билетами. Наличными, Билетами. Наличными. Билетами. Наличными Билетами. На-лич-; ными. Билетами.
р. к. Р. |к р. К. р. к Р. К. Р. ік. Р. ІК. Р. Р. к Р. К. р. К. р. Ж.

Къ отчетному мѣсяцу оставалось . . . 1132 83 203900 — 1303 56 203900 — 1690 17 201900 — 2655 62 209600 — 1310 53 211500 — 1329 80 213600
Поступило:Взносовъ отъ церквей ...................................... 355 286 140 80Членскихъ взносовъотъ участниковъ кассы. 190 29 — 202 — — — 4007 10 — 985 29 — 45 23 — — 167 45 —о'о0/0 съ капиталовъ. — — — — — — — 1917 50 — - — — — — 230 50 — 1805 34 — —Куплено о/оо/о бумагъ . ......................... 3700 1900 —Мелкихъ и случайныхъ поступленій . . 4 — — — 5 17 — — 44 86 — — — — — — 2 76 — — 78 74 — —Взносовъ въ похоронный капиталъкассы.................................. __ __ —

Отъ Лит.Еп. склада въ погашеніе долга . — — — - 150 — 10.0 — 742 50 івоо — — - — — 135 — 2100 - 727 50 2109 —о/оо.о отъ Епарх.склада. ............................. - —
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о движеніи суммъ Вспомогательной Кассы духовенства Литовской 

епархіи.

РАСХОДЪ.Іюль Августъ Сентябрь Октябрь Ноябрь ДекабрьНаличными Билетами. Наличными. Билетами Наличными. Билетами. Наличными. Билетами. Неличными. Билетами. Наличными. Билетами.р. |к Р. к р. |к р. Ік. Р. Ік. Р. к. Р. К. Р. к. Р. К. Р. к. Р- К. Р. к

Выдано единовременныхъ пособій . . 300 — зоэ 300
1

100 103Выдано постоянныхъ пособій .... 294 16 180 — -- — 2044 - — — 136 83 —- - 216 72 — 2364 10 —Возвращено членскихъ взносовъ выбывшимъ участникамъ кассы................... 6 90 17 40 — 36 35 94 93Выдано жалованья служащимъ Правленія ....................................... 77 50 77 50 $.77 50 — 77 50 77 50 — 77 50На письменныя и канцелярскія принад- •
Обращено въ »/»бумаги........................  . — __ _ — - — 3447 60 — — 1771 35 —Мелкіе и случайные расходы . , . — — — — __ __ _ 7 40Передано складу

і1
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Вакантныя мѣста.а) священническія:Въ с. Михаловщинѣ, Ошмянскаго у.; жалованья 578 руб.; земли 52 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 918 душъ обоего пола.Въ с. Благовѣщенско-Хвалойнѣ, ПІавельск. у., жалованья 400 р.; земли 38 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1056 душъ обоего пола.Въ с. Радивонишкахъ, Лидск. у.; жалованья 400 р„ земли 38 дес; постройки имѣются; прихожанъ 902 души об. пола.Въ с. Юдицинѣ, 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 м. Меречи, Тройскаго у.; жалованья 400 р.; земли 147 дес.; построекъ нѣтъ; прихожанъ 319 душъ обоего пола.Въ Цвѣтинѣ, Дисн. у.; жалованья 400 р.; земли 28 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1352 души об. пола. б) псаломщическія:Въ м. Рудоминѣ, Виленскаго у.; жалованья 117 р. 60 к.; земли 73 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 232 души об. пола.Въ м. Навошарковщинѣ, Дисненскаго у.; жалованья 117 р. 60 к.; земли 105 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1558 душъ об. пола.Въ м. Заборьи, Дисн. у.; жалованья 117 р. 60 к.; земли 34 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2173 души об. пола.Въ г. Диснѣ, два мѣста, жалованья 165 р.; земли 47 дес.; построекъ нѣтъ; прихожанъ 4988 душъ обоего пола.Въ г. Россіенахъ, Ковенской губ.; жалованья 161 р. 70 к.; кружечныхъ дох. 314 р., аренды за землю на причтъ 1037 руб.; постройки имѣются; прихожанъ 430 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.
Движенія и перемѣны по службѣ.25 февраля утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Но-

воалександровской Преображенск'й--Новоалексан- дровскій уѣздный Предводитель дворянства Владимиръ Николаевичъ фонъ-Штейнъ, на 1-е трехлѣтіе; 2) Векшнянской, Шавельскаго у.,—учитель мѣстнаго народнаго училища Николай Марковичъ Моргаликъ на 1-е трехлѣтіе и 3) Роговской, Вилейскаго у, кр. Адамъ Филипповъ Варганъ, на 1 е трехлѣтіе.25 февраля псаломщикъ Дисненской Воскресенской церкви Иванъ Смирновъ по прошенію уволенъ отъ занимаемой должности,26 февраля сынъ псаломщика Николай Пашкевичъ допущенъ къ исп. об. псаломщика Же- лядской п., Свенцянскаго уѣзда.27 февраля запрещенному въ священнослуженіи священнику Сергѣю Талызину предоставлено временно мѣсто псаломщика при Гончарской церкви, Лидскаго уѣзда.1 марта свящ. Михаловщинской ц., Ошмянскаго уѣзда, Серапіонъ Морозовъ перемѣщенъ въ Гродненскую епархію.1 марта и. д. псаломщика Рудоминской ц., Виленскаго у., Михаилъ Веремей, по постановленію Епархіальнаго Начальства, уволенъ отъ должности псаломщика.28 февраля вольнослушателю VI кл. Литовской Духовной Семинаріи Константину Залѣсско- му предоставлено мѣсто священника при Кревской Св. Троицкой ц., Ошмянскаго уѣзда.2 марта псаломщикъ Новошарковской ц., Дисненскаго у., Игнатій Бѣлоусъ перемѣщенъ къ Ду - батовской ц., Свенцянскаго уѣзда.2 марта утвержденъ въ должности старосты Николаевской ц., Ошмянскаго у., кр. Николай Сто- суй на 2 трехлѣтіе.4 марта исп. обязанности псаломщика Вишневской ц., Ошмянскаго у., Осипъ Полякъ назначенъ испр. долж. псаломщика.9 марта утвержденъ въ должности старосты Вишневской церкви, Свенцянскаго у., кр. Викентій Матвѣевъ Пумперъ, на 1-е трехлѣтіе.10 марта Литовскій Епархіальный наблюдатель протоіерей Іоаннъ Дмитріевъ причисленъ къ кафедральному собору.10 марта священникъ Смоленской епархіи Матвѣй Соколовъ назначенъ къ церкви Антолептска- го монастыря, а также завѣдывающимъ и законоучителемъ монастырскихъ школъ.11 марта и. д. псаломщика Заборской ц. Дисненскаго у., Константинъ Стадниковъ перемѣщенъ къ Куренецкой ц., Вилейскаго уѣзда.

Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. Ивановскій.



ВОЗЗВАЛИ.12 марта 1911 г. въ Кіевѣ, на еврейскомъ кирпичномъз аводѣ, совершилось ужаснѣйшее преступленіе: звѣрски замученъ 13-ти лѣтній мальчикъ Андрюша Ющинскій. По свидѣтельству знавшихъ этого несчастнаго отрока, онъ былъ вдумчивымъ, тихимъ, скромнымъ и трудолюбивымъ. Уста нѣмѣютъ, сердце сжимается, кровь леденѣетъ и слезы текутъ, когда представляются неимовѣрныя страданія христіанскаго мученика нашихъ дней. Ему колющимъ орудіемъ нанесено 47 ранъ въ разныя части тѣла: въ лѣвый високъ, шею, легкія, печень, правую почку и сердце: изъ него заживо было выточено до 5-ти стакановъ крови, и когда произошло почти полное обезкровленіе тѣла, послѣдніе удары въ сердце прекратили жизнь!Досточимые представители правосудія сдѣлали все для нихъ возможное, чтобы открыть звѣрскихъ преступниковъ и покарать ихъ по всей строгости закона, но, къ сожалѣнію, преступники не понесли заслуженной кары. ІЗесь міръ знаетъ объ этомъ преступленіи, но нигдѣ такъ больно оно не отозвалось, какъ на православной Руси. Жалость къ мальчику, христіанскому мученику, проявилась у насъ, главнымъ образомъ, въ молитвѣ за него. Въ молитвѣ сердобольная Русская душа нашла для себя нѣкоторое облегченіе. Оказались христолюбивцы-милостив- цы, которые по собственному почину и по свойственному Русскимъ людямъ благочестивому усердію стали не только говорить о необходимости увѣковѣчить память звѣрски замученнаго отрока Андрюши Югцинскаго устройствомъ храма на могилѣ его, но и давать посильныя пожертвованія на храмъ. И этихъ пожертвованій уже поступило въ редакцію самой крупной газеты („Новое Время") свыше десяти тысячъ рублей. Настоятельно требуется исполнить то, что намѣчено благородною, отзывчивою и христіански настроенною русскою душою.Въ Кіевѣ подъ почетнымъ предсѣдательствомъ Высокопреосвященнѣйшаго Флавіана, Митрополита Кіевскаго и Галицкаго, и Начальника Юго Западнаго края, Генералъ-Адъютанта Ѳ. Ѳ. Трепова, подъ предсѣдательствомъ Преосвященнаго Никодима, Епископа Чигиринскаго, при участіи многихъ лицъ, занимающихъ видное общественное положеніе и пользующихся довѣріемъ общества, образовался Комитетъ по устройству храма на могилѣ замученнаго отрока Андрюши Ющинскаго для увѣковѣченія памяти его..Да благословитъ Господь добрымъ успѣхомъ начинаемое святое дѣло!Древній Кіевъ украсится новымъ храмомъ, и въ этомъ храмѣ будетъ приноситься усердная молитва о несчастномъ мученикѣ. И будетъ вѣчный укоръ злодѣямъ, выточивщимъ кровь невиннаго страдальца. И будетъ свидѣтельство, какъ русскіе люди облегчаютъ свою боль и какой исходъ даютъ своему возмущенному чувству.Вѣрные христіане, добрые Русскіе люди! Пріимите своими пожертвованіями участіе въ устройствѣ храма на могилѣ замученнаго Андрюши Ющинскаго и дайте всѣмъ понять, что Русскіе, когда требуютъ объстоятельства, проникаются единодушіемъ и совершаютъ добрыя дѣла.Пожертвованія принимаются Преосвященнымъ Никодимомъ, Епископомъ Чигиринскимъ, товарщемъ предсѣдателя Георгіемъ Гавріиловичемъ Чаплинскимъ и членами Комитета; иногороднихъ просятъ направлять пожертвованія въ Кіевское Русское торгово-промышленное общество взаимнаго креди
та (Кіевъ, Крещатикъ, 7) на текущій счетъ Комитета.

Юбилейные 300-лѣтія

ДОМА РОМАНОВЫХЪКресты и медали для Священно-служителей высыл. налож. плат. Цѣны указаны въ № 8 Синод. Церк. Вѣдом. Кресты и мед. ВНЪ КОНКУРЕНЦІИ—высыл. СЪ ГАРАНТІЕЙ. При заказѣ не менѣе 5 крестовъ скидка. За поставленные Костромск Дух. Консист. кресты и мед. мною былъ полученъ отзывъ слѣд. содержанія (нотар. копія съ отзыва представлена въ редакцію сихъВЬдсм.).ОТЪ КОСТРОМСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРІИ. № 19.422 отъ 5 ноября 1913 г.Въ апрѣлѣ 1913 г. Костромской Духовной Консисторіей сдѣланъ былъ ювелиру Ивану Юргенсу (С. Петербургъ, Дегтярный переулокъ, № 1—8, кв. 40) заказъ юбилейныхъ крестовъ и медалей для всего духовенства Костромской епархіи, всего въ количествѣ: крестовъ 1.476 и медалей 2.653.Заказъ этотъ былъ исполненъ г. Юргенсомъ своевременно и вполнѣ добросовѣстно, при чемъ изготовленные имъ кресты и медали отличались чистотою и тщательностью отдѣлки и изяществомъ. Подписи. (М. П).Для Донской Дух. Консисторіи мною было изготовл. 606 золот. и сер. крестовъ.—При заказѣ крест. и мед. для ВСЕГО БЛАГОЧИНІЯ—ЗНАЧИТ. СКИДКА, пересылка на мой счетъ и безъ налож. платежа.—Высыл. нов. юбилейн. знаки 50-лѣтія ЗЕМСТВА. Подроби пр.-куранты высыл. безплатно. Адресъ: С.-Петербургъ. Дегтярный переулокъ, <№ 1—8, кв. 40, Ивану Юргенсъ.



68 О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я.

БибліотекаКарпато-Русскихъ писателей
подъ редакціей Ѳ. Ѳ. АРИСТОВА.

Приступивъ къ изданію сочиненій карпато-русскихъ писателей, считаемъ необходимый?, сказать вкратцѣ о мотивахъ, побудившихъ Редакцію и Издательство взять на себя это совершенно новое въ Россіи дѣло.Карпато-русскіе писатели отразили въ своихъ сочиненіяхъ идею національно культурнаго единства русскаго народа, т.-е. тотъ основной фактъ нашей исторіи, который извѣстенъ подъ име • немъ «собиранія Русской земли". По горькой ироніи судьбы, собираніе русской территоріи какъ- разъ не коснулось Прикарпатской Руси, которая въ теченіе всей своей исторіи постоянно ратовала за эту идею. Извѣстно, что первый митрополитъ Московскій—Петръ, внушившій московскимъ князьямъ мысль о необходимости собиранія всей Руси, былъ родомъ изъ Галичины, которая воспитала въ немъ любовь къ русской національной идеѣ. Сь тѣхъ поръ и донастоящаго времени идея обще-русскаго національно культурнаго единства является основнымъ факторомъ всей общественной жизни Прикарпатской Руси, гдѣ даже раздѣленіе на два главныхъ политическихъ теченія основано на этомъ принципѣ: «руссофилы» выступаютъ какъ убѣжденные поборники единства, „украйнофилы" же, наоборотъ, стоятъ за сепаратизмъ.Выдающіеся карпато-русскіе писатели, хотя и касаются въ своихъ произведеніяхъ мѣстныхъ темъ, однако, при этомъ постоянно стремятся показать важность идеи общерусскаго національнокультурнаго единства, почему ихъ сочиненія имѣютъ огромное воспитательное значеніе и должны быть своего рода національнымъ катехизиомъ дня каждаго русскаго человѣка.Дѣйствительно,стоитъ только хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ ознакомился съ характеромъ сочиненій писателей Прикарпатской (Галицкой, Буковинской и Угорской) Руси, чтобы увидѣть сколько въ этихъ произведеніяхъ заключается для русскаго общества новаго, интереснаго и въ высшей степени поучительнаго.Первымъ по времени карпато-русскимъ писателемъ общерусскаго направленія является Д. И. Зубрицкій, написавшій „Исторію древняго галичско русскаго княжества", которая познакомила русскихъ галичанъ съ ихъ историческимъ прошлымъ и положила начало историческому изученію Галицкой Руси. Рядомъ сь Д. И. Зубрицкимъ работаютъ его ученики Я Ѳ. Г о и о в а ц- к і й, поэтъ, этнографъ, историкъ литературы и языковѣдъ, напечатавшій четырехтомное собраніе „Народныхъ пѣсенъ Галицкой и Угорской Руси", а также А. С. Петрушевичъ неутомимый русскій историкъ и археологъ, написавшій нѣсколько сотъ сочиненій, въ числѣ которыхъ почетное мѣсто занимаетъ его щеститомная „Сводная Галичско-Русская лѣтопись», за свои ученыя заслуги авторъ былъ избранъ почетнымъ членомъ русской Академіи Наукъ. Одновременно съ Галичиной совершается національное возрожденіе и Угорской Руси, гдѣ работаютъ: А И. Добрянскій- Сачуровъ, человѣкъ энциклопедическаго образованія, политическій вождь угро руссовъ и выдающійся писатель; А. В. Д у х н о в и ч ъ, поэтъ, драматургъ, историкъ и педагогъ, дѣятельность котораго составляетъ цѣлую эпоху въ исторіи Угорской Руси, и священникъ И. И. Рако вскій которому принадлежитъ заслуга широкаго распространенія общерусскаго литературнаго языка въ угро-русской журналистикѣ, а также воспитаніе цѣлаго поколѣнія въ русскомъ національномъ духѣ и преданности восточному христіанству; послѣ смерти И. И. Раковскаго, воспитанное имъ поколѣніе угро-руссовъ открыто перешло изъ уніи въ православіе. Вслѣдъ за учеными и народными дѣятелями выступаютъ и поэты; такъ, въ Галицкой Руси пишутъ стихи; Н. Л. У с ті а н о- вичъ и Н, Н. Г у ш а л е в и ч ъ, воторые въ своихъ произведеніяхъ стремились очищать галицко- русское нарѣчье отъ чужеземныхъ словъ и выраженій и тѣмъ самымъ сближать его съ обще-рус- кимъ литературнымъ языкомъ. Высшей точки развитія достигаетъ литературное движеніе въ лицѣ И. Г. Наумовича, который написалъ нѣсколько сотъ сочиненій публицистическаго, повѣствовательнаго и популярно-научнаго характера, былъ депутатомъ Львовскаго сейма и Вѣнскаго 



№ 6 ОБЪЯВЛЕНІЯ. 69парламента и еще при жизни получилъ почетное названіе Просвѣтителя Галицкой Руси. Въ 1861 году возникла во Львовѣ большая ежедневная газета „Слово", выходившая первыя десять лѣтъ подъ редакціей В. А. Дѣдицкаго, неутомимаго журналиста, писателя, поэта и народнаго дѣятеля. На поприщѣ журналистики выдающіяся заслуги принадлежатъ О. А. Маркову, издававшему рядъ газетъ, литературныхъ сборниковъ и отдѣльныхъ сочиненій карпато-русскихъ писателей. Братъ его—Д, А. Марковъ тоже извѣстенъ, какъ живой и талантливый публицистъ, много сдѣлавшій для распространенія обще-русскаго языка въ Галичинѣ, а кромѣ того, въ качествѣ депутата, произнесшій «первые въ Вѣнскомъ парламентѣ 27 іюня (9 іюля) 1907 года рѣчь на русскомъ литературномъ языкѣ, который до сихъ поръ все еще не пользуется правами гражданства въ Австріи. Живымъ звеномъ, соединявшимъ галицко русскую журналистику съ остальной славянской, былъ В. О. Шавинскій, ежедневно помѣщавшій въ газетѣ «Прикарпатская Русь» „Письма изъ Вѣны", которыя знакомили русскихъ галичанъ съ общественной и парламентской дѣятельностью славянъ въ Вѣнѣ, отличались хорошимъ языкомъ и были проникнуты непоколебимою вѣрою въ торжество русско-славянской національной идеи, Въ Угорской Руси общерусская литература имѣетъ въ этотъ періодъ такихъ представителей, какъ о. Анатолій Кралицкій весьма разносторонній и плодовитый писатель, оставившій послѣ себя рядъ сочиненій по русской исторіи и разсказовъ изъ народной жизни; И. А. Сильвій (Уріилъ Метеоръ), самый выдающійся угро русскій беллетристъ; Е. А. Фенцикъ, поэтъ и журналистъ, основатель и редакторъ журнала «Листокъ», выходившаговъ теченіе 19 лѣтъ. Въ Буковинѣ въ это время работалъ Г. И, Купчанко, издававшій въ Вѣнѣ журналы «Русская Правда» и «Просвѣщеніе» и написавшій много сочиненій популярно-научнаго и повѣствовательнаго характера. Научное теченіе представляютъ въ Галицкой Руси И. И. Щараневичъ проф. австрійской исторіи въ Львовскомъ университетѣ и авторъ цѣлаго ряда трудовъ по исторіи и археологіи Галичины и Ф. И. Свистунъ, ученый всесторонняго образованія, работающій въ областяхъ русской исторіи, литературы педагогики и публицистики, а кромѣ того, принимающій самое видное участіе въ общественной жизни, состоя одновременно директоромъ библіотеки «Народнаго Дома» и предсѣдателемъ «Общества имени Мих. Качковскаго» Разсказы изъ народной жизни писали; В. Ѳ. Луцыкъ (Бодакъ Музыка). И, И. Процыкъ (Иванъ Кумъ) и особенно Б. И. X иля къ (Іеронимъ Анонимъ), произведенія котораго изданы въ пяти книгахъ и являются любимымъ чтеніемъ русскихъ галичанъ. Народную жизнь изображаетъ также А. А. Полянскій (Недолевъ,) которому принадлежитъ кромѣ того большая заслуга въ дѣлѣ развитія въ Галицкой Руси драматической литературы и введенія по деревнямъ любительскихъ народныхъ театровъ. Первое мѣсто среди беллетристовъ занимаетъ В. Д. Залозецкій отпраздновавшій въ 1910 году 50-лѣтній юбилей свой литературной дѣятельности. Русскіе галичане издали, по общенародной подпискѣ, ко времени юбилея три тома его сочиненій: послѣдній же (четвертый) томъ выйдетъ въ Москвѣ. Самымъ выдающимся публицистомъ является О. А. М он чал о в ск і й, неутомимый труженикъ на поприщѣ русской литературы, издававшій журналы «Страхопудъ" и «Бесѣду» и принимавшій видное участіе въ «Галичанинѣ» и «Литературномъ сборникѣ Галицко-Русской Матицы», а также работавшій во всѣхъ крупныхъ Львовскихъ русско-народныхъ организаціяхъ (Полное собраніе его сочиненій будетъ напечатано въ Москвѣ.) Литературная критика представлена въ лицѣ Ю. Я. Яворскаго, автора ряда стихотвореній, очерковъ и разсказовъ, отличающихся красотою языка, а кромѣ того, постоянно работающаго въ области изученія южно-русской словесности, причемъ отдѣльныя его сочиненія издаетъ русская Академія Наукъ. Поэзія нашла прекрасное выраженіе въ стихахъ Д. Н. Бергуна и М. Ѳ. Глушкевича. ПервыіМшэтъ касается главнымъ образомъ національныхъ темъ, второй же—посвящаетъ больше вниманія любовной лирикѣ. И «Червонно русскіе отзвуки» Д. Н, Бергуна и «Мелодіи» М. Ѳ. Глушкевича были очень сочувственно встрѣчены ^критикой, которая отмѣтила въ этихъ сборникахъ наличность безспорнаго таланта, оригинальность содержанія и красоту языка.Такимъ образомъ, Прикарпатская Русь со времени своего національнаго возрожденія (1848 г.) т.-е. въ теченіе всего полустолѣтія, дала цѣлую плеяду выдающихся писателей, съ которыми успѣли уже познакомиться не только славяне, но и всѣ культурные народы Запада. Теперь очередь за русскимъ обществомъ, для котораго эти писатели не иностранные, а свои же, родные, Пора заполнить пробѣлъ въ нашемъ образованіи и тѣмъ самымъ доказать, что трудъ карпато-русскихъ писателей не былъ только для одной Прикарпатской Руси; вѣдь они нисали свои сочиненія имѣя въ виду весь русскій народъ отъ Карпатъ до Камчатки, и потому мы вѣримъ, что ихъ наконецъ въ Россіи узнаютъ, а узнавъ, оцѣнятъ и полюбятъ.
Редакція Издательство.
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В ПЕРВЫЕ ВЪ РОССІИ ПЕЧАТАЮТСЯ:Избранныя сочиненія А. А. Полянскаго. Съ критико біографич. очеркомъ и портретомъ автора Цѣна 1 р. 50 к.; въ Австріи—4 кроны.Ѳ. Ѳ. Аристовъ. «Карпато-русскіе писатели». Изслѣдованіе по неизданнымъ источникамъ) Окол 100 портретовъ на отд. листахъ. Цѣна 3 руб.
Принимается предварит. под іиска на:4-й томъ полнаго собранія сочиненій Б. Д. Залозецкаго, въ который войдутъ: историч. повѣсти философскія статьи этнографическіе очерки, изслѣдов, по русской словесности и миѳологіи, а также друг. не напечатай, произведенія, Приложеніе; два портрета и біографическ. очеркъ. Цѣна съ пе- рес. въ Россіи 2 р. 50 к.: въ Австріи—6 кронъ.

Полное собраніе сочиненій А. 0. Мончаловскаго. Литературные очерки, разсказы, научныя и пуб- лицист. статьи и др.) Съ портретомъ и біографіей автора. Цѣна 2 р. 50 к въ Австріи 6 кронъ
Эти два автора будутъ печататься выпусками и немедленно доставлять

ся подписчикамъ.Глтлйятря къ ПРЧЯТЙ- Полпое собраніе стихотвореній М. Ѳ. Глушкевича. 
11Л(ЛЯІ11Н пЬ ІІВЧаІИ- Сочиненія Ф. И. Свистуна и др.

Всѣ требованія и запросы, а также подписныя деньги направлять по адресу.ПРОГРЕССИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО А. С. ДЗЮБЕНКО.Москва, Цвѣтной Бульваръ, д. № 28 (Поляковой), кв. 11,„Миссіонерскій Сборникъ",
издаваемый Братетвомъ ев. Василія Еп. Рязанскаго. (ХХІѴ-й (24) годъ изданія).

«Миссіонерскій Сборника имѣетъ своею цѣлью путемъ раскрытія положительной истины Евангелія и Православія указать заблуждающимся ложь расколо-сектантства, магометанства и современнаго невѣрія во всѣхъ его видахъ' съ цѣлію привлеченія ихъ въ лоно Христовой Церкви. „Миссіонерскій Сборникъ”, объединяя лучшія рабочія силы по спеціальнымъ вопросамъ миссіи, стремится объединить и духовенство и всѣхъ ревнителей православія въ великомъ дѣлѣ защиты св. вѣры Христовой.
«Миссіонерскій Сборникъ» въ 1914 году издается по программѣ утвержденной Св. Синодомъ.

Отдѣлъ первый (оффиціальный'.
Отдѣлъ второй (литературный). Собесѣдованія и бесѣды съ сектантами и раскольниками, равно какъ слова и поученія, направленныя противъ нихъ.—Научно-литературныя статьи и замѣтки по исторіи и обличенію сектантства и раскола.—Библіографическія замѣтки о книгахъ, журналахъ, статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ мис 



№ 6 ОБЪЯВЛЕНІЯ. 71сіонерскому дѣлу и полезныхъ для мѣстныхъ миссіонеровъ и пастырей Церкви въ ихъ борьбѣ съ расколомъ, сектантствомъ и магометанствомъ.Списки для миссіонерскихъ библіотекъ книгъ и брошюръ,—Неизданные матеріалы для исторіи сектантства . и раскола, а также и полемики съ ними.
Отдѣлъ третій (епархіальныя извѣстія). Свѣдѣнія о дѣятельности пастырей Церкви, миссіонеровъ и общихъ миссіонерскихъ учрежденій Рязанской епархіи въ борьбѣ съ расколомъ, сектантствомъ и магометанствомъ.
Отдѣлъ четвертый (иноепархіальныя извѣстія). Распоряженія и дѣйствія въ иныхъ епархяхъ по части противосектантской и противораскольнической миссіи, имѣющія практическій интересъ и полезныя для мѣстной Рязанской миссіи—Сообщенія о выдающихся случаяхъ обращенія въ православіе изъ раскола, сектантства и магометанства (трудами миссіонеровъ или пастырей Церкви) и о выдающихся событіяхъ въ жизни раскола и сектантства внѣ Рязанской епархіи.
Отдѣлъ пятый („обзоръ періодической печати по вопросамъ миссіи и расколосектантства”).При Редакціи журн. „Миссіон. Сборникъ”, согласно разрѣшенія Св. Сѵнода, издаются популярныя миссіонерскія брошюры и листки для широкаго распространенія въ приходахъ Правосл. Рус. Церкви. Кромѣ сего, въ виду насущныхъ потребностей народа и школъ, Редакція будетъ давать въ 1914 г. особымъ приложеніемъ къ журналу Листки „Живое Слово по вопросамъ вѣры и нравственности”. Цѣль изданія ихъ--даш» твердыя основы вѣры и 

нравственности чрезъ выясненіе Евангелія, укрѣпитъ христіанскія начала семьи, общества и государства.Въ журналѣ примутъ участіе своимъ сотрудничествомъ І9І4 году: Перм. Еп. Палладій, Сумск. Ѳеодоръ, Еп. Неофитъ, Архим. Веніаминъ, Прот. П. И. Алфеевъ, Д. И. Боголюбовъ, М. А. Кальневъ, А. Г. Кулешовъ, Л. 3. Кунцевичъ, А. А. Никольскій, Н. А. Виноградскій, Т. М. Олейниковъ, Н. И Остроумовъ, ІІрот. Ст. Остроумовъ, Д. И. Скворцовъ, Вс. О. Смирновъ, Н. В. Смирягинъ, И. П. Строевъ, Н. Ушаковъ, С. Д. Яхонтовъ, Краніевъ И, Геѳсиманскій П., Свящ. П. Абрамкинъ, прот. Евг- Благонравовъ, Свящ. Г. Богословскій, Свящ—закон. гимн. Ал. Введенскій, Свящ—Закон. гимн. С. Соколовъ, прот- . Евг. Овсянниковъ, А. И. Платоновъ, Свящ. П- Перловъ, Свящ. 1. Поповъ, Свящ. Ал- Черкесовъ, Свящ. Г. Мельницкій, Д. Г. Наумовъ, Прот. В- Воробьевъ, Священники-миссіонеры: о. Дм., Александровъ, С. Богдановичъ; о. Воловей, о Гр. Дрибинцѳвъ, о. А. Здравомысловъ, о. Е. Зубаревъ, о. I- Козловъ о А. Львовъ, о. I-Полянскій, о. I. Артемьемъ, о. М. Ремезовъ, о- М. Побѣдинскій, о. II. Сухановъ о. Вас Демидовъ о- Г. Носковъ, о. Вас. Доронкинъ, о- М. Костровъ, о. Н. Покровскій, о. М. Головановъ, о. П. Сергѣевъ и др.
МЙГЛЛОРГК’ІЙ РКПРЦИК’Ъ11 выходя ежемѣсячно книжками въ 5 печатныхъ листовъ дастъ въ годъ О п 

„ІіІиГѵІЦНГіГ ѴПІМ 1)0111 ПІ1П.П подписчикамъ не менѣе 60 печатныхъ листовъ. Цѣна за год. изданіе ** Н”„Миссіон. Сборникъ", признанный всероссійскими Съѣздами спеціалистовъ миссіонеровъ полезнымъ для дѣла православной внутренней миссіи, является самымъ доступнымъ по цѣнѣ (3 р. за годовое изданіе съ пересылкой) для православнаго приходскаго духовенства, школъ, дух.-учебн. завед., законоучителей и всѣхъ тружениковъ святого миссіонерскаго дѣла.
Изъ отзывовъ о журналѣ печати:1) „Я желалъ бы обратить, пишетъ миссіонеръ о. Д. Александровъ,—вниманіе духовенства на весьма цѣнный по своему содержанію журналъ «Рязанскій Миссіонерскій Сборникъ» Въ этомъ журналѣ вы найдете цѣнныя статьи и по расколу, и по сектанству, найдете отвѣтъ и на современные запросы невѣрія. Рекомендуемъ духовенству «Миссіонерскій Сборникъ» противопоставить той литературѣ, которая наводняетъ нынѣ села и деревни и черезъ которую наши враги стараются подорвать вѣру въ простомъ народѣ» (Тамб. Е. Вѣд. № 1 за 1909 г).2) <Съ полнымъ удовольствіемъ,—говоритъ Синодальный органъ «Церков. Вѣд», слѣдуетъ отмѣтить, что, Редакція „Миссіон. Сборника”, даетъ живой и интересный матеріалъ» (1910 г. № 16—17).3) «Редакція „Миссіон. Сборника”,—говоритъ этотъ же органъ,—продолжаетъ настойчиво будить мысль и совѣсть нашего рядового духовенства и призываетъ его къ живой пастырской дѣятельности». (Тамъ же № 41, стр. 1757).4) «Редакція ежемѣсячнаго журнала „Миссіон. Сборникъ”,—говорятъ „Москов. Вѣдом.”—, скромно дѣлаетъ свое полезное дѣло и, издавая помимо журнала отдѣльныя общедоступныя брошюры по вопросамъ Церкви и вѣ ры, носитъ свѣтъ истины въ темныя народныя массы”. (1910 г. № 246).5) «Мы горячо рекомендуемъ „Миссіон. Сборникъ”,—говоритъ журн. „Рус. Паломникъ”,—нашему православному духовенству». (1911 г. № 45, стр. 720).6) «Миссіон. Сборникъ”,—говоритъ журн «Кавказск. Благов.”,—уже испытанный борецъ за дѣло Церкви и православнаго просвѣщенія. Въ настоящее время онъ является старѣйшимъ спеціальнымъ журналомъ внутренней миссіи» (1912 года № 13, стр. 9)Адресъ: Рязань, Редакція „Миссіонерскаго Сборника". Реді'іоръ преподаватель Семинаріи, Н. Остроумовъ.
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