
годъ 
ПЯТЬДЕСЯТЪ ТРЕТІЙ ІІІІТЖІІк.І СУББОТА,

1-го Ноября 1914 г.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ,

стическая сводка свѣдѣній по оспопрививанію, возлагается на управленіе главнаго врачебнаго инспектора и на медицинскихъ инспекторовъ.О сборѣ въ церквахъ 14-дек. на нужды 
Общества Защиты Женщинъ.Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 12 февраля-11 марта 1914 года за №1608, (см. Церк. Вѣд. 1914 г. № 12) разрѣшено Комитету Россійскаго Общества защиты женщинъ произвести во всѣхъ церквахъ Имперіи въ субботу 13 декабря и за литургіей въ воскресенье 14 декабря 1914 года сборъ пожертвованій на нужды Россійскаго Общества защиты женщинъ.Въ виду сего Литовская Духовная Консисторія опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 21 апрѣля 1914 года, постановила: Чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣдомости предписать Управленіямъ монастырей и духовенству Литовской епархіи о точномъ исполненіи вышеизложеннаго опредѣленія Святѣйшаго Синода.

0 доставленіи духовенствомъ свѣдѣ
ній въ учрежденія по оспопрививанію.(Законъ 21 іюня 1914 г.)ст. 15. Духовенство всѣхъ вѣроисповѣданій и тѣ лица, на обязанности которыхъ лежитъ веденіе книгъ о родившихся и умершихъ, должны составлять списки родившихся и умершихъ дѣтей и доставлять эти списки въ учрежденія, за- вѣдывающія дѣломъ оспопрививанія (ст. 12), два раза въ годъ—къ 1 января и къ 1 іюля.ст. 12. Принятіе мѣръ къ обезпеченію населенію доступности и правильности оспопрививанія и вообще завѣдываніе дѣломъ оспопрививанія возлагается на земскія учрежденія и городскія общественныя управленія губернскія и городскія врачебныя управленія.ст. 14. Главное наблюденіе за оспопрививаніемъ и за своевременнымъ доставленіемъ мѣстными управленіями свѣдѣній о числѣ привитыхъ и объ успѣхахъ оспопрививанія, а также стати

0 выпискѣ календаря на 1915 годъ.Въ послѣдніе годы враги Церкви и Отечества, въ цѣляхъ духовнаго отравленія народа, обратили особенное вниманіе на календари: въ литературномъ отдѣлѣ оныхъ помѣщается немало статей, искажающихъ тѣ идеалы, какіе даются намъ Церковью, и распространяются идеи, явно враждебныя Церкви, возмутительныя по своей безнравственности. Нерѣдко можно найти такой календарь и въ домѣ^священника за неимѣніемъ лучшаго.Чтобы хотя въ нѣкоторой степени противодѣйствовать сему духовному отравленію народа, Издательскій Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ напечаталъ свой „Православный Календарь", на 1915-й годъ (съ иллюстраціями), съ цѣлью распространить его по всей Россіи. Календарь заключаетъ въ себѣ тѣ же отдѣлы, какіе обычно помѣщаются въ подобныхъ изданіяхъ, но составленные въ духѣ Церкви и патріотическомъ. Цѣна его назначена 20 коп. за экземпляръ. При требованіи не менѣе ста экземпляровъ заразъ скидка 25проц.; 500 экз.—ЗОпроц и 1000 экз.—40 проц. Пересылка за счетъ покупателя; высылается календарь только за наличный разсчетъ, и при требованіи наложеннымъ платежемъ должно высылать въ задатокъ не менѣе половины стоимости.Издательскій Совѣтъ, назначая цѣну, имѣетъ въ виду лишь покрыть типографскіе расходы на изданіе и потому проситъ оказать поддержку новому дѣлу выпиской календаря для церквей епархіи, для церковныхъ школъ и для книжныхъ складовъ. Совѣтъ полагаетъ, что и существующія епархіальныя братства помогутъ ему въ распространеніи сего изданія. Съ требованіями обращаться по адресу: Петроградъ, Кабинетская ул, д. № 17, въ Издательскій Совѣтъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
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Вѣдомость за сентябрь о пожертвова
ніяхъ по епархіальному вѣдомству на 

нужды войны.1, Въ пользу семействъ запасныхъ нижнихъ чиновъ призванныхъ на войну поступило:а) отъ духовенства церквей гор. Вильны 143 руб.б) отъ братіи Виленскаго Свято-Троицкаго монастыря и корпораціи Литовской Духовной Семинаріи 40 рублейв) отъ корпораціи Виленскаго Духовнаго училища 15 рублейг) отъ корпораціи Виленск. женск. духовн. училища 10 рублейи д) отъ монахини Вѣры 5 рублей2, На оборудованіе и содержаніе одной кровати для раненыхъ воиновъ имени „Православнаго приходского духовенства города Вильны" 101 руб. 90 к.3, На оборудованіе и содержаніе кроватей для раненыхъ воиновъ имени „Православнаго духо венства Литовской епархіи" поступило 260 р. 50 к.4, Правленіемъ Виленскаго Свято-Духова монастыря на вспомоществованіе семей запасныхъ нижнихъ чиновъ ушедшихъ на войну выслано въ Комитетъ 79 р. 5 к.5, Настоятельница Березвечскаго женскаго монастыря представила въ Консисторію 72 руб. въ пользу раненыхъ воиновъ. Сверхъ того Березвеч- скій монастырь передалъ комитету по оказанію помощи семьямъ запасныхъ ушедшихъ на войну 37 р. 15 к., а насельницы монастыря вмѣстѣ съ ученицами школы занимаются изготовленіемъ бѣлья для раненыхъ воиновъ.6, Причтъ Цицинской церкви выслалъ для раненыхъ воиновъ, находящихся въ лазаретѣ, гдѣ есть кровати имени духовенства Литовской епархіи, мѣшокъ холста.7, Отчисленныя изъ содержанія служащихъ Литовской Духовной Консисторіи за сентябрь 23 руб. 30 к. переданы въ Виленскій мѣстный Дамскій Комитетъ Россійскаго Общества Краснаго Креста подъ квитанцію № 1111и 8, По сообщенію Ректора Литовской Духовной Семинаріи отъ 8 сего октября за № 922 за сентябрь корпораціей Семинаріи отчислено изъ полученнаго содержанія около 30/« на нужды военнаго времени, а именно: 1, 62 руб. наСерафимов- скій лазаретъ духовно-учебныхъ заведеній 2, 30 руб. на содержаніе совмѣстно съ братіей Св.- Троицкаго монастыря одной кровати въ лазаретѣ Дамскаго Комитета Краснаго Креста, 3. совмѣстно съ братіей того же монастыря пожертвовано въ пользу семействъ запасныхъ, ушедшихъ на войну, 15 рублей, и 4, настоятелемъ монастыря 

пожертвовано на содержаніе Виленскаго городского лазарета, на выписку газетъ для раненыхъ и раздачу раненымъ всего 15 руб. 84 к.

265 р. 40 коп.

Отчетъ
о пожертвованіяхъ на нужды военнаго времени, 
поступившихъ въ Правленіе Вспомогательной 
Кассы духовенста Литовской эпархіи за сентябрь 

1914- года.

ПРИХОДЪ.1. Къ 1-му сентября осталось .Въ сентябрѣ поступило:2. Въ пользу семействъ запасныхъ нижнихъ чиновъ, ушедшихъ на войну ...........................................................3. На содержаніе одной кроватидля раненыхъ воиновъ имени „Православнаго приходскаго духовенства г. Вильны".......................................4 На оборудованіе и содержаніе кроватей для раненыхъ воиновъ имени „Православнаго Духовенства Литовской епархіи .

5 руб. — коп.
48 „ 60

386 „ —
Итого . . 705 р. — коп.

РАСХОДЪ.1. Внесено въ Виленскій мѣстный Дамскій Комитетъ „Краснаго Креста".......................................................................45 р. — коп.2 На расходы по напечатанію воззваній о пожертвованіяхъ ... 3 „ 50 „
Итого . . 48 р. 50 коп.

Къ 1-му октября 1914 года въ остаткѣ наличными шестьсотъ пятьдесятъ шесть руб. пятьдесятъ коп. (656 руб. 50 коп.).
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О пожертвованіяхъ принтовъ епархіи 
на оборудованіе и содержаніе крова

тей имени духовенства.Правленіе Вспомогательной Кассы духовенства Литовской епархіи симъ объявляетъ, что въ Кассу поступили пожертвованія на оборудованіе и содержаніе кроватей для раненыхъ воиновъ имени „Православнаго духовенства Литовской епархіи" отъ принтовъ нижепоименованныхъ церквей:Стравеникской 4 р. Прозорокской 4 р. Хожевской 4 р. Ковнатовской 4 р. Ново-Шарковской 4 р. Габской 4 р.Роговской, Вилейск.у.Зр Гелванской 4 р.Кривичской 4 р.Шавельской 5 р. Подубинской 4 р.Остринской 8 р.Дисненской 8 р. Мытской 2 р.Поневѣжской 5 р. Тройской 5 р.Свенцянской 5 р. Бобровской 4 р.Цуденишской 4 р. Носиловской 4 р.Узлянской 4 р. Ново-Мядельской 2 р.Побенской 3 р.Старо Мядельской 4 р.Свильской 4 р.Орловской 4 р. Яршевичской 3 р.Вишневской, Ошм. у. 2 р. Покровской 10 р. Чересской 4 р.Шумской 3 р. Бѣницкой 4 р.Блошникской 4 р. Вязынской 4 р.Заборской 4 р. Быстрицкой 4 р.Богинской 4 р. Дуботовской 4 р.Ков. Ал.-Невск. Соб. 15 р. Биржанской 4 р.Жосняяской 6 р, Сватковской 4 р. Старо-Шарковской 4 р. Іодской 4 р.Кобыльникской 4 р. Лидскаго Собора 9 р. Порплищской 3 р Юратишской 4 р.

Занорочской 1 р. 50 к. Видзской 4 р.Друйской Благовѣщ. 2 р. Груздово ГІолочанск. 2 р. Ново-Мядельской 2 р.Антолепт. монастырей. 5р. Николавской, Ошм. у. 2 р. Русскосельской 4 р. 50 к. Залѣсской, Диснен. у. 4 р. Плиеской 2 р.Ковальской 2 р. Михаловщизнянской 4 р. Игуменовской 2 р.Уцянской 2 р. Засвирской 2 р.Юдицинской 6 р. Веселовской 10 р.Дембровской 6 р. Городиловской 2 р Леонпольской 6 р. Муравьевской 2 р.Александр.-Слободск. 2 р. Воложин.-Іосифовск. 4 р. Городковской 2 р.Архимандр. Серафима съ братіей 9 р.Ново-Свенцянской 6 р. Носиловской 4 р.Орловской 2 р. Цуденишской 1 р. 50 к. Чересской 4 р.Сумелишской 2 р. Перебродской 6 р.Маньковичской 2 р. Лотыгольской 4 р.Стефанпольской 4 р. 50 к. Хожевской 2 р.Вишневской 2 р. Батуринской 2 р.Норицкой 2 р. Ново-Погостской 6 р.Прозорокской 2 р. Сморгонск. Преображ 2 р. КревскойТроицк. 1 р. 50 к. Голдовской 1 р. 50 к.Вилкомирск. Собора 3 р. Нарочской 2 р.Богинской 2 р.

Олькеникской 3 р.Язненской 4 р. Глубокской, Дисн.у. 8 р. Холхельской 4 р.Словенской 4 р. Подберезской 4 р.Камень-Спасской 1р. 50к. Радзивилишской 5 р.Новоалек. Преоб. 2 р. 50к. Интурской 2 р.Турейской 4 р.Касутской 4 р. Крайской 2 р.Рабуньской 4 р.Кревской Алекс.-Нев. Зр. Биржанской 2 р.Никольской Ков. губ. 2 р. Браславской 2 р. 50 к.Лужецкой 3 р. 50 к. Бѣлицкой, Лид. у. 2 р.Кретингенской 6 р.Римковской 5 р. Березвеч. монаст. 1 р. 50к. Ковенской Воскресен.2 р. Хотенчицкой 2 р.Свенцянской 2 р. 50 к.Пріемъ денежныхъ пожертвованій продолжается. Желательно, чтобы ежемѣсячные взносы принтовъ на содержаніе кроватей для раненыхъ высылались возможно аккуратнѣе. Правленіемъ Кассы принимаются также и пожертвованія вещами: полотно, носильное и постельное бѣлье (новое и поношенное, но чисто вымытое и починенное), теплая одежда и обувь (фуфайки, башлыки, напульсники, валенки, рукавицы), чай, сахаръ, яйца, и другіе-непортящіеся пищевые продукты, журналы, книги, газеты.
Отчетъ Свято-Андреевскаго Попечи
тельства о призрѣніи недостаточныхъ 
учащихся въ Виленскомъ духовномъ 

училищѣ за 1912-1913 годъ.Совѣтъ Виленскаго Свято-Андреевскаго Попечительства имѣетъ честь доложить общему собранію членовъ Попечительства нижеслѣдующую вѣдомость о движеніи суммъ Попечительства за истекшій 1912—1913 годъ.Въ отчетномъ году въ кассѣ Попечительства отъ 1911 — 1912 года оставалось: процентными бумагами-2500 руб. и наличными деньгами—101 р. 95 коп.Къ сему въ 1912—1913 году поступило процентными бумагами—100 руб. и наличными деньгами: 1) членскихъ взносовъ: а) оть Ректора Литовской духовной семинаріи, о. архимандрита Лав

Поневѣжской 2 р. 50 к.Трабской 4 р.Друйской Преображ. 2 р. Дисненской 4 р. Голомысльской 2 р. Векшнянской 2 р.Старо Мядельской 2 р. Тройской 2 р. 50 к.Заборской 2 р.Ошмянской 4 р. 50 к. Марковской 4 р.Щучинской 4 р. Язненской 1 р. 50 к.Узьменской 2 р. Свѣтлянской 2 р.Сморгонск. Мих.-Арх. 2 р. Цицинской 4 р.Спягельской 2 р.Залѣсской, Ошм. у. 3 р. Груздовской 2 р.Свящ. П. Кубаевскаго 2 р. Словенской 4 р.Ижской 2 р. Ново-Шарковской 2 р.Лидскаго Собора 4 р. 50 к. Радошковичской 2 р. 50 к.



154 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Л 21рентія—10 руб., б) отъ 20 дѣйствительныхъ членовъ—69 руб. и в) отъ 4-хъ членовъ-жертвовате- лей—4 руб.; 2) отъ священника Св. Николаевской церкви Виленской тюрьмы Александра Россин- скаго — 100 руб.; 3) отъ духовенства Литовской епархіи чрезъ о.о. Благочинныхъ по подписнымъ листамъ Совѣта Попечительства 1911 и 1912 г.г.: Друйскаго—10 руб., Радошковичскаго—4 р. 30 к., Мядельскаго—2 р. 80 к., Свенцянскаго—8 р., Виленскаго градскаго— 6 р.. Трокскаго — 9 р. 20 к., Новоалаксандровскаго—2 р., Щучинскаго—13 р., Лидскаго—4 р., Шавельскаго—10 р., Молодечнен- скаго—3 р., Виленскаго уѣзднаго — 5 р. 50 к., Дисненскаго—5 р. 29 к. и Ковенскаго—14 р. 55 к., всего —102 р. 64 к.; 4) процентовъ съ капиталаПопечительства по купонамъ — 97 р. 85 к., а всего — 383 руб. 49 коп. Вмѣстѣ же съ остаткомъ отъ предыдущаго года на приходѣ въ отчетномъ году было: процентными бумагами — 2600 руб. и наличными деньгами—485 руб. 44 коп.Изъ означенной суммы въ отчетномъ году израсходовано: 1) внесено въ Правленіе училища за содержаніе и право ученія бѣднѣйшихъ воспитанниковъ—155 руб., 2) пріобрѣтено одно свидѣтельство 4-хъ-процентной Государственной ренты сторублеваго достоинства за 94 руб. 85 коп., 3) уплачено за одежду для одного бѣднаго воспитанника— 2 р. 50 к., 4) уплачено за репетипіи бѣднѣйшихъ малоуспѣвающихъ учениковъ—10 р. 10 коп., 5) выдано бѣднѣйшимъ воспитанникамъ на покупку учебныхъ книгъ и пособій, на дорогу при отъѣздѣ ихь домой и на др. ихъ нужды 7р- 30 к., 6) выписано въ расходъ не возвращенныхъ окончившими училищный курсъ и выбывшими изъ училища до окончанія его учениками ссудъ на сумму 40 р. 40 к. и 7) уплачено типографіи Арановича за напечатаніе 100 бланковъ подписныхъ листовъ для сбора пожертвованій въ пользу Св.-Андреевскаго Попечитеьства—2 р. 25 к, а всего — 312 руб. 40 коп.За вычетомъ расхода изъ прихода въ кассѣ Попечителіства къ 30 ноября настоящаго года остается: процентными бумагами въ свидѣтельствахъ 4-хъ-процентной Государственной ренты— 2600 руб. и наличными деньгами—173 руб. 4 к. Свидѣтельства 4 хъ процентной Государственной ренты хранятся въ казнохранплищномъ сундукѣ училища въ Виленскомъ Губернскомъ Казначействѣ, а изъ остаточныхъ наличныхъ денегъ 51 р. 59 к. хранятся въ Государственной Сберегательной кассѣ по книжкѣ, за № 37093, 116 р. 31 к. не возвращены учениками по заимообразной имъ ссудѣ и 5 р. 14 к. на рукахъ у казначея Попечительства.Въ теченіе отчетнаго года (съ 30 ноября 1912 года до 30 ноября 1913 года) заимообразно выдвно было ученикамъ въ 118 случаяхъ безпроцентной ссуды на сумму 105 руб. 67 коп., изъ коихъ къ 30 му ноября 1913 года не возвращено учениками 96 руб. 27 коп. Ссуды выдавались 

ученикамъ, главнымъ образомъ, на проѣздъ домой на вакаціонное время, на пріобрѣтеніе учебниковъ, на лѣченіе у дантистовъ, на покупку и починку платья и на различныя мелочныя ученическія принадлежности.Совѣтъ Свято-Андреевскаго Попечительства, по избранію общаго собранія членовъ Попечительства отъ 30-го ноября 1912 года, протоколъ коего утвержденъ Его Высокопреосвященствомь 11 декабря 1912 года, въ отчетномъ году составляли: предсѣдатель—Ректоръ Литовской духовной семинаріи архимандритъ Лаврентій, товарищъ предсѣдателя — смотритель училища Сергѣй Го- рячко и члены: отъ духовенства—ключарь Виленскаго Каѳедральнаго собора, протоіерей Михаилъ Голенкевичъ и отъ училищной корпораціи— казначей Попечительства помощникъ смотрителя училища Григорій Боярчукъ и дѣлопроизводитель Совѣта преподаватель училища Николай Смоль- скій. Отчетъ провѣренъ Ревизіонной Комиссіей и найденъ соотвѣтствующимъ дѣйствительности.
Движенія и перемѣны по службѣ.3 окт. свящ. Лебедской ц. Лид. уѣз. Іоннъ Альбовъ перемѣщенъ въ Минскую епархію.9—10 октября студентъ Литовской Духовной Семинаріи Павелъ Баталинъ, за поступленіемъ въ высшее учебное заведеніе, освобожденъ отъ назначенія на должность псаломщика Вилкомирскаго собора.11 октября состоящій на вакансіи псаломщика при Ушпольской церкви, Вилкомирскаго уѣзд., свящ. Меѳодій Врублевскій допущенъ къ временному исполненію обязанностей священника при Желядской церкви, Свенцянскаго уѣзда.11 октября утверждены въ должности старостъ избранные къ церквамъ: 1) Марковской, Виленскаго уѣзда, кр. Иванъ Осиповичъ, на 10-ое трехлѣтіе; 2) Каролишской, Вилкомирскаго у. кр. Созонтъ Чуприниковъ.11 октября скончался псаломщикъ Шумской церкви, Виленскаго уѣзда, Иванъ Пашкевичъ.15 октября и. д. псаломщика Голомысльской ц, Дисненскаго уѣзда, Яковъ Гамзуловъ, по прошенію, уволенъ отъ должности.15 октября вр. и. об. псаломщика Тройской церкви Лука Грайко за поступленіемъ на службу по Министерству Народнаго Просвѣщенія уволенъ отъ занимаемой должности.18 октября кр. Ѳ. Попсуевичъ допущенъ къ временному, впредь до усмотрѣнія, исполненію обязанностей псаломщика при Голомысльской церкви.22 октября свящ. Залѣсской ц., Дисн у., Лавръ Сахаровъ, согласно прошенію, перемѣщенъ къ Глубокской ц., Лидскаго у.



№ 21 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 15520 октября свящ. Хотенчицкой ц., Виленскаго у., Климентъ Боярчукъ, согласно прошенію, перемѣщенъ къ Долгиновской ц, того-же уѣзда.
Вакантныя мѣста:а) священническія:Въ с. Лебедѣ, Лидск. у.; жалованья 400 руб.; земли 60 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1597 душъ об. пола.Въ с. Залѣсьи, Дисн, у.; 1-го свящ; жалованья 400 р.; земли 72 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 3817 душъ об. пола.Въ с. Хотенчицахъ, Вилейск. у.; жаловаья 400 р.; земли 20 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2871 душа об. пола.Въ с. Новый Погостъ, Дисненскаго уѣзда, 2-го свящ.; жалованья 400 руб.; земли 76 дес., построекъ нѣтъ; прихожанъ 4866 душъ об. пола.Въ с. Дубинѣ, Ошмянскаго уѣзда; жалованья 

400 руб.; земли 72 дес.; постройки сгорѣли; прихожанъ 2626 душъ об. пола.Въ с. Лосскѣ, Ошмянскаго уѣзда; жалованья 400 руб.; земли 71 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2727 душъ об. пола.б) протодіакона:Въ г. Вильнѣ при каѳедр. соборѣ; жалованья 600 руб. и квартира.в) псаломщическія:Въ с. Ушполь, Вилкомирскаго у.; жалованья 117 руб. 60 коп.; земли 39 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 607 душъ об. пола.Въ с. Шумскѣ, Виленскаго у.; жалованья 117 р. 60 к.; земли 84 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 144 души об. пола.Въ г. Вилкомирѣ; жалованья 163 р.; земли 74 дес ; причтовыхъ зданій нѣтъ; 655 душъ об. пола.Въ г. Трокахъ; жалованья 150 руб.; земли 34 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1279 душъ об. пола.
Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В А Ивановскій. Тип. «Русскій Починъ».

Открыта подписка на 1915 годъ:
на народно-миссіонерскій ежемѣсячный журналъ

„РЕВНИТЕЛЬ"(5-ый годъ изданія).Задача «Ревнителя» бороться съ широко распространившимся сектантствомъ: баптизмомъ, молоканствомъ и пр. и невѣріемъ силою духовнаго меча: миссіонерскими бесѣдами, проповѣдями, лекціями, курсами и развитіемъ народно-миссіонерскихъ и трезвенническихъ братствъ. Журналъ „Ревнитель" издается не только для спеціалистовъ миссіонеровъ, но и для всѣхъ интересующихся миссіонерскимъ дѣломъ, также широко развивающимся нынѣ въ борьбѣ съ надвигающимися сектантствомъ и невѣріемъ Поэтому и самое названіе журнала „Ревнитель" уквзываатъ, что онъ предназначенъ для всѣхъ ревнителей православія изъ народа и клира.
ІІр< >грамма журнала: Миссіонерскія бесѣды, проповѣди, лекціи. Миссіонерскія извѣстія. Полемика съ сектантскими журналами и изданіями. Отзывы о миссіонерскихъ книгахъ, Разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ. Очерки, разсказы, стихотворенія религіознаго содержанія, ноты дух. пѣсенъ.Въ прошломъ 1914-омъ году были помѣщены, между прочимъ, слѣдующія статьи: Матеріалы къ миссіонерской бесѣдѣ о крещеніи младенцевъ: брошюра Свенссона, свято-отеческія свидѣтельства 1—4 вѣковъ, проф. В. Кожевникова. «Не убій» значитъ ли не воюй, свяіц. мисс. о. Е. Осипова 0 современномъ невѣріи, свящ. I. Скротскаго. Миссіонерское руководство въ бесѣдахъ съ баптистами, Л Кунцевича- Внѣ Христа и Евангелія нѣтъ истиннаго гуманизма (человѣколюбія', мисс.-свящ. Н. Розанова Переписка съ баптистскимъ наставникомъ Ѳ. Балихинымъ. Дневникъ миссіонера, Л. Кунцевича. О безсмертіи души (противъ адвентистовъ', свянь Г. Зла- торунскаго. Отвѣтъ ревнителямъ, мисс.-свящ. М. Косырева. О поклоненіи въ духѣ и истинѣ, мисс.-свящ. В. Ле- вашева. Священное Писаніе и сектанты, В. Тихвинскаго и мн. др.
Условія подписки: на годъ (12 №№)-! р. ЯО к., на полгода—ОО к., на 3 мѣс.-ЯО к., отдѣльн. нум.—1О к (можно марками). Приславшіе I р. к. получатъ 12 №№ журнала и приложеніе: журналъ „ПРО- 

ПОВЪДНИНЪ (3 раза въ годъ: въ мартѣ, въ сентябрѣ и въ декабрѣ).
Адресъ: і. Воронежъ, Редакція журн. „РЕВНИТЕЛЬ".Редакторъ-Издатель, Воронежскій Епархіальный противосектантскій и противостарообрядскій Миссіонеръ- Проповѣдникъ, Л. Кунцевичъ.
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на ежемѣсячный духовный журналъ, вступающій вътрѳтійгодъ 
существованія,

„]ГропоВ№дппчесКій II
к к

съ „ПАСТЫРСКИМЪ ЧТЕНІЕМЪ*.
Программа «Проповѣдническаго Листка*;  поученія на всѣ воскресные и праздничные ДНИ года и на разные слу чаи приходской практики. Внѣбогослужебныя собесѣдованія. Избранныя святоотеческія поученія.
Программа „Пастырскаго чтенія": статьи по церковно общественнымъ вопросамъ, по изъясненію Св. Писанія и богослуженія, статьи по другимъ богословскимъ вопросамъ. Обозрѣніе журналовъ. Руководящія указанія по церковному уставу на каждый мѣсяцъ ('недоумѣнные случаи).Журналъ будетъ разсылаться задолго до 1-го числа того мѣсяца, на какой предназначаются проповѣди. В 

виду этою р во акція проситъ подписываться заблаговременно, а прежнихъ подписчиковъ, во избѣжаніе перерыва въ полученіи журнала 
незамедлительно возобновитъ подписку. При возобновленіи подписки просятъ указывать прежній № адреса.Подписная цѣна журнала—я рубля въ годъ. Подписной годъ съ 1-го января. Заграницу -3 руб. Вы. писывающіе 10 экз. журнала 11-й получаютъ безплатно-Годовой экземпляръ журнала за 1914 г.—1 р. 50 коп., а за 1913 г. (съ апр.)—1 р. 20 коп.

Адресъ: Кіевъ, Редакція журнала «Проповѣдническій Листокъ».Редакторъ проф. Кіевской духовной академіи М. Скабаллановичъ. Издатель препод. семинаріи А. Троицкій.

Отъ Редакціи.Въ настоящемъ 3-мъ году существованія своего журнала Редакція останется вѣрной принятому сначала направленію, какъ встрѣтившему столь горячее сочувствіе и одобреніе духовенства Но редакція увѣрена, что ея дѣло, какъ и всякое дѣло, творимое съ любовію и усердіемъ, будетъ совершенствоваться съ каждымъ годомъ и все болѣе будетъ отвѣчать задачамъ пастырскаго служенія Въ настоящую же тяжелую годину борьбы съ ополчившимися на Россію врагами, равно какъ , и по окончаніи этой борьбы, когда къ русскимъ пастырямъ, естественно, предъявляются болѣе высокія требованія, чѣмъ обычно, Редакція, по мѣрѣ силъ и возможности, постарается отвѣчать назрѣвшимъ и назрѣвающимъ запросамъ жизни и служенія русскихъ пастырей.
Изъ отзывовъ печати о журналѣ*.„Я далекъ отъ человѣческихъ похвалъ, но я благодарю Бога за то, что появился этотъ «Листокъ Проповѣдническій» въ міръ;... всякій, кому знакомо завѣтно движеніе души псалмопѣвца: «возжада душа моя къ Богу крѣпкому, живому,» найдетъ себѣ здѣсь полное удовлетвореніе. Посему молю братію мою не от

вергнуть сего сокронища отъ сердца и мыслей своихъ » Гавріилъ, епископъ Аккерманскій (<Киш. Еп. Вѣд » 1913., №39). Проповѣди журнала, „при всей своей простотѣ и краткости, проникнуты необычайногі 
сердечностью, выдѣляются своею оригинальностью. Въ НИХЪ сквозитъ чистое религіозное чувство и любовь къ Христу. Но ВЪ НИХЪ «звучитъ и любовь къ бѣдному, страдающему человѣку*  («Курск. Еп. Вѣд » 1913, № 13). „Быть вѣрными ОСНОВНОЙ идеѣ проповѣди стараются всѣ проповѣдники, всѣ издатели пропов. сборниковъ, но успѣха не имѣютъ. Въ этомъ отношеніи «Пропов Листокъ» является счастливы ѵ,ъ исключеніемъ: проповѣди его творчески облекаютъ единственный предметъ проповѣди — слово Божіе въ современную, доступную народную форму, отчего по содержанію своемъ онѣ въ высшей степени увлекательны и, несомнѣнно, при умѣломъ произнесеніи, будутъ выслушаны съ живымъ интересомъ... Словомъ при вѣрности своимъ задачамъ, «Прой. Листокъ» вскорѣ же станетъ непремѣннымъ 
настольнымъ журналомъ духовенства, а для начинающихъ ммпровизаторовъ-пропо- 
вѣдниковъ онъ прямо незамѣнимъ» («Ряз Еп. Вѣд.» 1913 г, № 9). „Что-то живое и свѣжее чувствуется въ проповѣдяхъ журнала” («Россія» 1913 г., № 238Р; «онѣ легки и пріятны даже для чтенія» («Тамб. Еп. Вѣд.» 1913 г., № 21). „Проповѣди журнала очень напоминаютъ піоповѣди извѣстнаго церковного витіи Прот Родіона Путятина и качественной стороной своей превосходятъ ихъ”. Проповѣди и статьи журнала, «научно и популярно изложенныя, обогатятъ драгоцѣннымъ и обильнымъ матеріаломъ къ достойному выступленію СЪ проповѣдническимъ СЛОВОМЪ съ церковной кафедры не только начинающихъ импровизаторовъ-проповѣдниковъ, но и опытныхъ и долголѣтнихъ сѣятелей слова истины» («Сам. Еп. Вѣд.» 1913 г., 15 дек.).Вторая часть журнала („Паст. Чт.“) встрѣчена также лестными отзывами печати. По словамъ печати, «вслѣдъ за поученіями и собесѣдованіями въ журналѣ помѣщается весьма любопытный отдѣлъ статей литургическаго и церковно-историческаго характера» («Русская Правда» 1913 г, № 1937), «представляющихъ собою краткое, но 
полезное чтеніе для лицъ, интересующихся вопросами пастырства и церковно-богослужебнаго дѣла (,Курск. Еп. Вѣд.” 1913 г., № 13),«Это поистинѣ рѣдкое явленіе среди выходящихъ и когда-либо выходившихъ проповѣдническихъ листковъ и журналовъ... Надо норііжаті.ся, что столь дешевый журналъ такъ много даетъ цѣннаго 
не" только для пастыря, но н Д.111 всякаго д:і;ко свѣтскаго человѣка, интересующа
гося православнымъ богословіемъ» («Русская Правда», 1913 г, № 1937).
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г
На ежемѣсячный проповѣдническій жу

БЕСЪ
Программа: 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 иеъ практики пастыря и жизни христіанина. 3) Поученія КАТЕХИЗИЧЕСКІЯ, МИССІОНЕРСКІЯ, воинамъ, инокамъ и заключеннымъ въ темницѣ.' 4) Поученія и рѣчи О ВРЕДЪ ПЬЯНСТВА И ПОЛЬЗЪ ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ, съ указаніемъ средствъ къ подавленію гибельнаго порока пьянства и вступленія на путь трезвой жизни—5} БЕСѢДЫ ПО ГИГІЕНЪ, а та’ же о болѣзняхъ человѣка и ихъ врачеваніи, О КООПЕРАТИВНЫХЪ ТОВАРИЩЕСТВАХЪ, каковы, потреб. общества, пожарн. 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, главнымъ 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. 8) ВЕСЪДЬІ О БОГОСЛУЖЕНІИ ІІрав. Церкви.

Кромѣ всего этого, ШЕСТЬ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ:1) КАЛЕНДАРЬ СПРАВОЧНИКЪ НА 1915 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 провѣдующихъ слово Божіе безъ книжки и тетрадки, составл свящ В. Бесѣдою.3) МОЛЙТВА ХРЙСТІАНИНА въ разсказахъ, очеркахъ и стихотв., составл. по руков. Слова Божія и выдающихся христіан. писателей и поэтовъ.
4) ДОЛОЙ ПЬЯНСТВО! Бесѣды для борьбы съ ними и устр. обществъ трезвости.5) КАКЪ НАДО ЖИТЬ, ЧТОБЫ ЗДОРОВЫМЪ БЫТЬ. Общедоступныя бесѣды о народномъ здравіи и врачеваніи. Вып. ІІ-й. Первый вып высылается за 40 коп.
6) БЛАГОВѢСТЙИКЪ. Систематическій, разрнобразный 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 г. данъ будетъ 4-й томъ. 1-й, 2-й, и 3 томы высылаются по 65 коп. каждый, и 1 р. 75 к. всѣ вмѣстѣ.„ДУХОВНАЯ БЕСѢДА" дастъ своимъ подписчикамъ произведенія только лучшихъ проповѣдниковъ, отличающіяся краткостью, простотою, искренностью, теплотою и задушевностью, вполнѣ доступныя для пониманія самыхъ простыхъ слушателей и интересныя для городскихъ, т. к. 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 темпыми сторонами. Поэтому „Дух. Бес.“ необходима и полезна не только начинающимъ проповѣдникамъ, но и долголѣтнимъ сѣятелямъ Слова Божія.Въ предыд. годы «ДУХОВНАЯ БЕСѢДА» имѣла значительный успѣхъ и большое распространеніе, встрѣтивъ полное сочувствіе въ печати и у подписчиковъ.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА! въ Россіи 2 руе. 50 к, заграницу 3 руб. 50 к. въ годъ съ перес. За 1909—1913г.г. журналъ весь разошелся, а за 1914 г. высылается за 2 р. 50 к.На ‘/9 года, наложен. платеж. и по безденежнымъ заявленіямъ журналъ не высылается.Адресъ: ПАВОЛОЧЬ, Кіевск. губ., въ редакцію «ДУХОВНОЙ БЕСѢДЫ».ПО ТОМУ ЖЕ АДРЕСУ МОЖНО ВЫПИСЫВАТЬ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:ПОЛНОЕ СОВРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ свящ. С. Брояковскаго въ пяти томахъ, по 1 р. 50 к. за каждый, а всѣ вмѣстѣ 5 руб. НАПІА ВѢРА и НАША НАДЕЖДА Сборн. бес. на симв вѣры, и молитву Господнюю съ туман. картин. по 65 к. каж. БЛАГОВѢСТНИКЪ сборн. поученій и рѣчей на всев. случаи въ 3-хъ вып. по 65 к каждый. ЕВАН. ПУТЬ ВЪ ЦАР. НЕБ. ц. 35 к. АЗБУКА ДОБРОДѢТЕЛИ, ц. 35 к. ДРУГЪ ТРЕЗВОСТИ, ц. 40 к. ВРАЗУМИТЕЛЬ ЗАБЛУДШИХЪ ц. 50 к. КАКЪ ЖИТЬ ц 40 к. ДОБРЫЙ ПУТЬ ц. 65 к. УКАЗАТЕЛЬ „ДУХ. БЕС“ за 5 лѣтъ ц 50 к. ДОСУГЪ ШКОЛЬНИКА ц. 1 р. 25 к.Книги одобрены и рекомендованы. Подписчикамъ «Дух. Бес.*  на 1915 г. всѣ изданія ея, стоющія 

свыше ір р. высылаются за 10 рублей, съ журналомъ на І9І4 і. за 12 руб. а съ Дух. Бесѣдой на 1р15 г. 
за 14 руб. съ пересылкой, за посылку въ Сибирь прилаіаются вѣсовые по почтовой таксѣ.Редакторъ-издатель, свящ. С. Брояковскій,
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на ЕДИНСТВЕННЫЙ въ Россіи практически-идейный 
пастырскій журналъ, обнимающій всѣ стороны дѣятельности 

пастыря Церкви:

6-й ГОДЪ ИЗД. „КЪ СВѢТУ " 6-й годъ изд.Журналъ будетъ выходить одинъ разъ въ мѣсяцъ (за два мѣсяца впередъ) въ количествѣ 10— 15 печатныхъ листовъ съ приложеніемъ къ каждому номеру 83-хъ листковъ всего 10СО экз. на разныя современныя темы для раздачи народу.Цѣль изданія журнала чисто идейная—дать пастырю Церкви все, что ему надо знать и практически осуществить въ его отвѣтственномъ служеніи Богу и народу. Нашъ журналъ единственный, какъ охватывающій всѣ стороны пастырской дѣятельности. Къ сотрувничеству приглашены всѣ лучшія литературныя силы, работающія въ періодическихъ изданіяхъ по всѣмъ отраслямъ знанія. 
Первый номеръ журнала на 1915 годъ выйдетъ 1 ноября 1914-г.ПРОГРАММА ЖУРНАЛА- 1) Религіозно-нравственный отдѣлъ. Поученія, бесѣды, публичныя чтенія, статьи религіозно-нравственнаго, историческаго и бытового характера, очерки, разсказы и сти хотворенія. Къ тексту иллюстраціи. 2) Что и какъ можетъ сдѣлать священникъ для благосостоянія своего прихода. Статьи практическаго идейнаго характера. 3) Дѣло трезвости на Руси. Литературныя и научныя <татьи по вопросу о пьянствѣ и мѣрѣ борьбы съ нимъ: поученія и рѣчи о вредѣ пьянства и пользѣ трезвой жизни; дѣятельность обществъ, братствъ, кружковъ и союзовъ трезвости, антиалкогольная литература. 4) Церковно-общественная жизнь. Свѣдѣнія о текущихъ событіяхъ церковно-общественной жизни 5) Жизнь деревни. Нравы и обычаи деревни, статьи по сельскому хозяйству и операціи — кредитныя, ссудо-сберегательныя товарищества, потребительныя, сельско хозяйственныя общества, приходскія попечительства и братства. 6) Популярная гигіена и ветеринарія. Общедоступныя бесѣды о народномъ здравіи и совѣты по уходу и лѣченію животныхъ. 7) Изъ газетъ и журналовъ. 8) Переписка съ читателями. 9) Библіографія и смѣсь. Полезпыя свѣдѣнія по всѣмъ отраслямъ знанія. 10) Тверской край и мѣстная жизнь. ЦѢЛЬ ЖУРНАЛА. — а) Подъ знаменіемъ вѣчныхъ завѣтовъ Христа звать читателя къ источнику истиннаго свѣта—Христу и правдѣ Его. б) 2вать человѣка—христіанина къ освобожденію отъ путъ неправды, грѣха пороковъ, отъ всего того, что удаляетъ его отъ пути Бож'я и правды Его. в) Раскрыть передъ глазами читателей страшную картипу пьянства народнаго и объединить тружениковъ на нивѣ народнаго отрезвленія и истинныхъ борцовъ за свѣтлое будущее нашей дорогой Родины, г) Внести хоть слабые лучи свѣта, лучи вѣрщ и знанія въ темную и бѣдную деревню.Журналъ имѣетъ въ виду дать разнообразный и доступный матеріалъ для бесѣдъ и чтеній въ городѣ и деревнѣ, въ церкви, школѣ и семьѣ.
Каждый номеръ будетъ заключать въ себѣ до 200 стр. текста.

Подписная цѣна журнала за годъ съ пересылкой и доставкой -4= рубля, зв полгода — руб. 
~О коп.
Адресъ Тверь, Редакція Журнала „КЪ СВѢТУ“, Ред.-изд. свя-щ. Н. ЛеМевг,-

На издаваемый Московскимъ Братствомъ св. Петра митрополита журналъ

„Братское Слово."Являясь прежде всего органомъ Московской противораскольнической миссіи, ставитъ своею задачею вообще обличеніе современнаго старообрядческаго раскола.
Программа журнала; 1) Статьи научно-богословскаго характера изъ области вопросовъ, выдвигаемыхъ современною полемикой со старообрядцами. 2) Статьи въ защиту истины Православія отъ нападокъ на нее въ повременныхъ старообрядческихъ изданіяхъ. 3) Сообщенія о событіяхъ Православной Церкви, имѣющихъ вразумительное для раскола значеніе. 4) Внутренніе вопросы въ расколѣ, какъ доказательство его несостоятельности. 5) Дѣяь-еЛьн. противораскольнической миссіи. 6) Обзоръ событій въ жизни раскола. 7) Обзоръ книгъ и журнальныхъ статей, имѣющихъ значеніе для полемики съ расколомъ старообрядчества. 8) Критическій обзоръ издаваемыхъ раскольниками книгъ и журналовъ. 9) Сообщен я о собесѣдованіяхъ. 10) Сообщенія и замѣтки провинціальныхъ миссіонеровъ. 11) Приложенія къ журналу 12) Объявленія.

Въ приложеніяхъ къ журналу будутъ печататься
„МАТЕРІАЛЫ ПО ИСТОРІИ РАСКОЛА", впервые изданные Братствомъ св. Петра митрополита, подъ редакціей проф Н. И. Субботина, а въ настоящее время подготовляемые особою комиссіею при Братствѣ ко второму изданію, исправленному и дополненному. Здѣсь же, при особомъ счетѣ страницъ, будутъ помѣщаемы, имѣющіе особое значеніе, труды по обличенію современнаго старообрядчества. Съ 19-й журнальной книжки началось печатаніе «Житія Аввакума».Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (1 и 15-го числа) книжками до 2 печатныхъ листовъ. Подписная цѣна съ пересылкой а руб. въ годъ, на полгода э рубля. Годъ считается съ 1-го сентября 1914 года по 1-е сентября 1915 года.

Адресъ редакціи: Москва, Николо Ямская. 64, кв. 17.
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15-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ )—( 15-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

НА ГОДЪ

СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ,

СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ.Можно съ разсрочкою:1 р. при подпискѣ,1 руб.—1-го Мая и1 р.—1 Августа.
1 „русское Чтеніе

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ приложеніемъ еже
недѣльнаго журнала съ рисунками и кар

тинами „Сборникъ Русскаго Чтенія".
ВЪ 1915 ГОДУ 53 БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ.

Самая дешевая^ распространенная и освѣдомленная газета.ВСѢ НОВОСТИ О ВОЙНѢ. Извѣстія съ войны даются самыя послѣднія, полныя и всестороннія; постоянно помѣщаются карты и планы военныхъ дѣйствій. Даются отвѣты на вопросы о запасныхъ нижнихъ чинахъ, ушедшихъ на войну, о пособіяхъ семьямъ и разъясняются всѣ прочіе запросы подписчиковъ, вызываемые военнымъ временемъ.Телеграммы, фельетоны, разсказы,'большой отдѣлъ сельс аго хозяйства. Новости одновременно съ друг. газ ста ми. Свои корреспонденты. Полная освѣдомленность.Подписчики въ 1915-мъ году получатъ: 1) газету ЕЖЕДНЕВНО съ иллюстраціями на злобу дня.
Кромѣ того БЕЗПЛАТНО: 2) 52 №№ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО иллюстрир. ЖУРНАЛА «Сборникъ Русскаго Чтенія» литературы, сельскаго и хуторскаго хозяйства, домоводства и домашней медицины, за годъ томъ въ 500 стр. съ 500 картинъ и рисунковъ. 3) Безплат- премію: ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ «Русскаго Чтенія» на 1'- 15-й годъ, съ рисунками.

СВЕРХЪ ТОГО всѣмъ подписавшимся на «Русское Чтеніе» на 1915-й годъ предоста
вляется получить немедленно ВЪ ВИДЪ ОСОБЫХЪ ПРЕМІЙ за 2 руб. сь пересылкой (вмѣсто 

3 руб. 90 коп.) слѣдующія 3 книги:1) СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ объ опредѣленіи на разныя должности въ казенныя общественныя и частныя учрежденія (новое 7-е значит. дополн. изданіе). Въ этомъ «Справочномъ Указателѣ» даны самыя подробныя указанія, какъ получить мѣсто. Порядокъ опредѣленія на службу (формы прошеній). Условія службы и проч. свѣдѣнія. 2) АДВОКАТЪ-ПРАКТИКЪ, КОРРЕСВОПДЕНІЪ-ПРАКТДКЪ И ДѢДОВОЙ ПИСЬМОВНИКЪ. Новое Зе значит. дополн, изданіе. 3) ПОДРОБНЫЙ СБОРНИКЪ СВѢДѢНІИ О ВСѢХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ И КУРСАХЪ (новое 4 е значительно дополненное изданіе, по даннымъ на 1915 г.), подготовляющихъ, преимущественно, къ практической проффессіональной дѣятельности и обезпечивающихъ полученіе хорошо оплачиваемой должности.
«Русское Чтеніе» даетъ отвѣты подписчикамъ по всѣмъ интересующимъ ихъ вопросамъ. Отвѣты эти даются спеціалистами по каждому роду вопросовъ, служащими въ центральныхъ управленіяхъ Министерствъ внутреннихъ дѣлъ, финансовъ, земледѣлія и проч), въ главномъ Штабѣ и въ Канцеляріи Святѣйшаго Синода. 

Даются также совѣты врачей спеціалистовъ.ДАЮТСЯ ПОДРОБНЫЯ УКАЗАНІЯ по всѣмъ вопросамъ сельскаго хозяйства спеціалистами дѣла.Складъ изданій «Русскаго Чтенія» ВЫСЫЛАЕТЪ ВСЕВОЗМОЖНЫЯ КНИГИ, руководства, картины и карты; каталоги высылаются безплатно.
Пробные номера «РУССКАГО ЧТЕНІЯ» съ журналомъ «СБОРНИКЪ РУССКАГО 

ЧТЕНІЯ» высылаются БЕЗПЛАТНО.
Редакторъ-Издатель Дм. Дубенскій.Подписка на газету принимается въ Главной Конторѣ и Редакціи: Петроградъ, Надеждинская ул., 

№ 19, тел. 427-85 и во всѣхъ мѣстахъ по пріему подписки.
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Печатается и въ непродолжительномъ времени выйдетъ въ свѣтъ

ЗКаленд аръ-Спрайогнийъ на 1915 і.
(7-й годъ изданія).

Необходимая, настольная книга для священниковъ, діаконовъ, псаломщи
ковъ, регентовъ, церковныхъ старостъ и учителей народныхъ гиколъ.Въ календарѣ 250 стр. мелкаго убористаго шрифта и состоитъ онъ изъ пяти отдѣловъ: I. СПРАВОЧНЫЙ, заключающій въ себѣ полные святцы и самыя подробныя (135 стр.) богослужебныя замѣтки, указанія и разъясненія изъ церковнаго устава на воскресные, праздничные и будніе дни всего 1915 г., съ особою графою для замѣтокъ предстоящихъ заказныхъ литургій, молебновъ и др. молитвословій. II. ИЗЪ ОБЛАСТИ ЦЕРКОВНОПРИХОДСКОЙ ПРАКТИКИ, гдѣ даются разъясненія возникающихъ недоумѣнныхъ вопросовъ относительно богослуженія, таинствъ, разнаго рода требъ, а также руководства и указанія (съ уставомъ ихъ) къ открытію разныхъ церковно-приходскихъ учрежденій, каковы: братства, попечительства, общ. трезвости, ссудо-сберегательныя товарищества, сельскіе банки, пожарныя дружины, потребительскія лавки и т. п. III. НАРОДНОЕ ЗДРАВІЕ и ВРАЧЕВАНІЕ (домашній лечебникъ), въ которомъ говорится о болѣзняхъ человѣка и ихъ лѣченіи. IV. ПОЛЕЗНЫЕ СОВѢТЫ и УКАЗАНІЯ, необходимыя въ служебномъ и житейскомъ быту духовенства V. БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ отдѣлъ, заключающій въ себѣ указаніе полезныхъ и необходимыхъ книгъ для самообразованія, а также въ служебной и проповѣднической дѣятельности духовенстваКАЛЕНДАРЬ-СПРАВОЧНИКЪ печатается въ большомъ количествѣ экземпляровъ и въ теченіе 6 лѣтъ полу чилъ значительное распространеніе среди духовенства и мірянъ, являясь необходимою настольною справочною книгою, заслужившею самыхъ лестныхъ отзывовъ печати и лицъ, пользующихся имъ со дня выхода въ свѣтъ, которые называютъ Календарь-Справочникъ цѣнною, незамѣнимою, необходимою настоятельною книгою для духовенства и мірянъ.Съ требованіями просимъ обращаться заблаговременно, т. к спросъ на календарь превосходитъ предполо женіе и ни въ одномъ году еще эта книга не могла удовлетворить нуждъ всѣхъ, желавшихъ пріобрѣсть ее, вслѣдствіе позднихъ заявленій, когда книга была уже отпечатана въ томъ количествѣ экземпляровъ, сколько поступило требованій на нее. Заявленія принимаются на наличные и наложеннымъ платежомъ.Для помѣщенія въ календарѣ отъ издателей книгъ и торгово-промышленныхъ фирмъ принимаются' объявленія по слѣдующему тарифу: Цѣлая стран.—20 р., */ 3 стр.—10 р. */<  стран—5 р. Строка петита—50 к. Помѣщать объявленія въ распространенномъ календарѣ гораздо выгоднѣе, чѣмъ въ газетахъ и журналахъ, т. Кт календарь предъ глазами въ теченіи цѣлаго года.
Цѣна 1 экземп. 40 к., 10 экз. 3 р. 50 к., 25 экз. 7 р. 65 к. съ перес. Наложен. 

платеж. на 15 коп. дороже. За пересылку въ Сибирь присылать вѣсовые по разстоянію. 

Адресъ: ПАВОЛОЧЬ^ Кіев. губ., въ редакцію журнала (.(Духовная Бесѣда».

Молитвословъ
съ приложеніемъ краткаго христіанскаго православнаго катихизиса. 128-}-ІѴ‘ стр. іп 83. 

Изданіе Виленскаго Св.-Духовскаго Братства. Вильна 1911 г.

Цѣна 5 коп.
— Пересылка за счетъ покупателя. —

Съ требованіями обращаться:Вильна. Литовская Духовная Семинарія. Редакція „Вѣст
ника Братства".
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