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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О сборѣ на Сербію 18 января.
Литовская Консисторія слушали опредѣленіе 

Святѣйшаго Синода, пропечатанное въ 51—52 №№ 
Церковныхъ Вѣдомостей за 1914 годъ, коимъ по 
становлено: разрѣшить произвести во всѣхъ цер
квахъ Имперіи въ воскресенье 18 января 1915 го
да сборъ пожертвованій въ пользу Сербіи съ 
тѣмъ, чтобы имѣющія поступить путемъ этого 
сбора деньги черезъ мѣстныхъ благочинныхъ бы 
ли представлены въ Хозяйственное при Святѣй
шемъ Синодѣ Управленіе для отправленія по назна
ченію.

ПРИКАЗАЛИ и Его Высокопреосвященство 
утвердилъ: циркулярно предписать Управленіямъ 
монастырей и чрезъ благочинныхъ духовенству 
Литовской епархіи о точномъ исполненіи опре
дѣленія Святѣйшаго Синода по сему предмету. 
Января .5“ дня 1915 годъ № 2.

О сборѣ на Черногорію и Сербію І-го 
февраля.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, пропеча
таннымъ въ 51—52 №№ Церковныхъ Вѣдомо
стей за 1914 годъ, отъ 8—11-го декабря 1914 
года за № 11064, постановлено: разрѣшить Импе
раторскому Славянскому Благотворительному об' 
ществу произвести повсемѣстный сборъ пожер
твованій въ церквахъ Имперіи въ 1915 году 1-го 
февраля и наканунѣ сего дня за всенощнымъ бо
гослуженіемъ, наряду съ другими сборами, для 
оказанія помощи раненымъ и больнымъ воинамъ 

Сербіи и Черногоріи съ тѣмъ, чтобы поступив
шія путемъ этого сбора деньги чрезъ мѣстныхъ 
благочинныхъ были отправлены въ Славянское Об
щество (Петроградъ, Звенигородская ул., № 24).

Въ виду сего Литовская Духовная Консисторія 
опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопре
освященствомъ 2-го января 1915 года за №13, 
постановила: Чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣ
домости предписать Управленіямъ монастырей и 
духовенству Литовской Епархіи о точномъ^и не. 
премѣнномъ исполненіи опредѣленія Святѣйшаго 
Синода по сему дѣлу.

О сборѣ на храмъ 22 февраля.
Комитетъ, Высочайше учрежденный для при • 

нятія и храненія приношеній на созиданіе храма 
во имя Св. Влаговѣрнаго Великаго Князя Алек
сандра Невскаго въ Москвѣ въ память освобо
жденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, 
отъ 12 декабря 1914 г. за № 98, проситъ Духов
ную Консисторію оповѣстить благочинныхъ . и 
чрезъ нихъ все духовенство Литовской епархіи, 
что установленный Святѣйшимъ Синодомъ^ отъ 
14 декабря 1912 года за № 1240, Всероссійскій 
сборъ пожертвованій на сооруженіе въ Москвѣ 
храма во имя Св. Благовѣрнаго Князя Алексан
дра Невскаго, въ память освобожденія крестьянъ 
отъ крѣпостной зависимости, въ 1915 году Д°л*  
женъ быть произведенъ въ воскресный день 22 
февраля. Къ сему, въ виду уже предпринятой 
постройки означеннаго храма, комитетъ проситъ 
настоятелей всѣхъ храмовъ поученіями распола 
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гать къ усиленію пожертвованій на это благое 
дѣло

Въ виду сего Литовская Духовная > Консисто
рія, опредѣленіемъ утвержденнымъ Его Высоко
преосвященствомъ 29 декабря 1914 года за № 2850, 
постановила: Чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣ
домости предписать управленіямъ монастырей и 
духовенству Литовской епархіи объ исполненіи 
просьбы комитета по сбору пожертвованій на со
оруженіе храма въ Москвѣ въ память осво
божденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости.

Объ отмѣнѣ сборовъ.
(Печатается въ исправленіе опечатки, допущен

ной въ № 24 за 1914 г.).
Литовская Духовная Консисторія опредѣлені

емъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвящен 
ствомъ, по дѣлу о разсылкѣ по принадлежности 
кружечныхъ пожертвованій, между прочимъ, по
становила: Чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости предписать управленіямъ монастырей и ду
ховенству епархіи о точномъ и непремѣнномъ 
исполненіи циркулярнаго указа Святѣйшаго Си
нода, отъ 29 сентября 1910 года за № 31, отно
сительно прекращенія сбора пожертвованій на 
„содержаніе церквей и школъ Запади. края“, и на 
„сооруженіе и возобновленіе православныхъ хра
мовъ внутри Имперіи и заграницей”, такъ какъ 
сборы эти объединены въ сборѣ на „содержаніе 
бѣдн. церквей въ Имперіи', какъ объ этомъ и да
но было въ свое время знать Консисторіею ука 
зомъ, отъ 13 декабря 1910 года за № 11887.

Объ открытіи прихода-
Указомъ Св. Синода на имя Его Высокопре

освященства, отъ 4 минувшаго декабря, дано 
знать, что Святѣйшій Синодъ, согласно ходатай
ству Епархіальнаго Начальства, опредѣлилъ: 1) 
При Векшнянской церкви, Шавельскаго уѣзда, 
Ковенской губерніи, закрыть вторыя штатныя 
священническую и псаломщическую вакансіи и 2) 
при церкви въ м. Муравьевѣ, того же уѣзда, 
приписной къ Векшнянской церкви, открыть са
мостоятельный приходъ съ причтомъ въ составѣ 
священника и псаломщика съ переводомъ въ 
оный второго причта Векшнянской церкви.

0 сокращеніи смѣты по духовному 
вѣдомству.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: пред

ложеніе г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
24 Сентября 1914 года за М» 34864, о сокращеніи 
отпущенныхъ изъ казны кредитовъ по духовному 
вѣдомству въ виду обстоятельствъ военнаго вре
мени. Приказали: Одобреннымъ Государствен
нымъ Совѣтомъ и Государственною Думою и Вы
сочайше утвержденнымъ 27 Іюля 1914 года зако
номъ о нѣкоторыхъ мѣрахъ къ усиленію средствъ 
казны въ виду обстоятельствъ военнаго времени, 
между прочимъ, постановлено: предоставить Совѣ
ту Министровъ произвести сокращеніе отпущен
ныхъ по государственнымъ росписямъ расходовъ 
на 1914 и предыдущіе годы кредитовъ, не исключая 
и такихъ, которые разрѣшены законами и штат
ными росписаніями, а также, не производить рас
ходовъ разрѣшенныхъ въ установленномъ поряд
кѣ на счетъ источниковъ не предусмотрѣнныхъ 
росписаніями, если состоявшіеся о нихъ законы 
еще не приведены въ исполненіе, съ тѣмъ, чтобы 
списки всѣхъ сдѣланныхъ сокращеній были пред
ставлены Государственному Совѣту и Государ
ственной Думѣ по открытіи ближайшей сессіи. 
Выясненіе вопроса, какіе именно состоящіе въ 
распоряженіи вѣдомства кредиты могли бы быть 
во исполненіе означеннаго закона закрыты, возло
жено было на образованное при Министерствѣ 
Финансовъ особое междувѣдомственное Совѣщаніе, 
предположенія коего засимъ были представлены 
Совѣту Министровъ. Согласно сему по Высочайше 
разсмотрѣнному въ 10-й день Сентября 1914 года 
Особому Журналу Совѣта Министровъ, отъ 27 Ав 
густа 1914 года „о сокращеніи кредитовъ, отпу
щенныхъ по государственнымъ росписямъ расхо
довъ на 1914 и предыдущіе годы, а также креди 
товъ, ассигнованныхъ за счетъ источниковъ, рос 
писями не предусмотрѣнныхъ”, въ частности въ 
отношеніи кредитовъ, состоявшихъ въ распоряже
ніи Святѣйшаго Синода установлены нижеслѣду
ющія сокращенія: А) По кредитамъ, включеннымъ 
въ финансовую смѣту Святѣйшаго Синода на 
1914 годъ: § 1 ст. 7—исключенъ условный кре
дитъ на содержаніе У правіенія пенсіонной кассы 
учителей и учительницъ церковныхъ школъ 25.900 
руб.; § 7 ст. 1—ассигнованный по законамъ 22 ію
ня 1914 года кредитъ на увеличеніе содержанія 
духовенства въ размѣрѣ 2.550,000 руб., сокращенъ 
на 2.400.000 рублей', § 10 ст. 3—ассигнованный въ 
смѣтномъ порядкѣ кредитъ на церковно-школьно- 
строительныя нужды, въ размѣрѣ 1.000 000'руб., 
сокращенъ на 500.000 руб; исключенъ условный 
кредитъ въ пособіе пенсіонной кассѣ учителей и 
и учительницъ церковныхъ школъ въ размѣрѣ— 
173 000 руб. и сокращенъ на 429.755 руб., въ ви
ду закона 1 Іюля 1914 года, кредитъ въ размѣрѣ 
624 650 руб., испрашивавшійся на увеличеніе со
держанія преподающимъ въ церковно ■ приход
скихъ школахъ Астраханской, Оренбургской и 
Ставропольской епархіи; § 11 ст. 1—ассигнован
ный по закону 1 Іюля 1914 года" кредитъ въ раз
мѣрѣ 900.000 руб. на жалованье преподающимъ 
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въ районахъ, въ коихъ будетъ введено всеобщее 
обученіе до 1915 г., сокращенъ на 100.000 руб.; 
§ 12 ст. 1 исключенъ возстановленный кредитъ 
въ размѣрѣ 50.000 руб. на постройку зданій ду 
ховной семинаріи въ гор. Читѣ и сокращенъ на 
2.000 руб. нормальный строительный кредитъ 
(200.000 руб.); § 12, ст. 2, лит. б—кредитъ, асси 
гнованный на постройку и ремонтъ церквей въ 
Западномъ и Привислинскомъ краѣ сокращенъ 
на ту сумму, которая къ настоящему времени мо
жетъ оказаться не вытребованной на счетахъ Ка
зенныхъ Палатъ западныхъ и привислинскихъ гу
берній; сумма эта опредѣлена приблизительно въ 
200.000 р. Всего, такимъ образомъ, по смѣтѣ Свя
тѣйшаго Синода на 1914 годъ исключено и сокра
щено кредитовъ на сумму 3.880.655 руб. Б) По 
кредитамъ сверхсмѣтнымъ: исключены: а) назна
ченный по закону 29 Іюня 1914 года кредитъ на 
увеличеніе содержанія епарх альнымъ и уѣзднымъ 
наблюдателямъ на 2-е полугодіе 1914 года въ раз
мѣрѣ 355.765 руб., б) назначенный по закону 26 
Іюня 1914 года кредитъ на содержаніе духовной 
миссіи по обращенію въ православіе корейцевъ 
въ предѣлахъ Владивостокской епархіи на 2 ое 
полугодіе 1914 года, въ размѣрѣ 11.950 руб., в) 
назначенные по закону 22 Іюня 1914 года на ра 
боты по изслѣдованію мозаики Кіево Софійскаго 
собора 15.000 руб., г) назначенные по закону 28 
Іюня 1914 года на церковно-строительныя нужды 
въ переселенческихъ приходахъ Сибири—1.000.000 
руб., д) назначенные по закону 26 Іюня 1914 г. 
на устройство монастыря на Камчаткѣ 25.000 руб., 
е) назначенные по закону 7 Мая 1914 года на 
пристройку къ зданію Московской Синодальной 
Конторы 106.630 руб.; уменьшенъ: а) назначенный 
по закону 28 Іюня 1914 года на содержаніе въ 
1914 году Русскаго эмигрантскаго дома въ Ныо- 
Іоркѣ кредитъ, въ размѣрѣ 15.000 рублей, сокра
щенъ на 5.000 руб. Итого—исключено и уменьше
но сверхсмѣтныхъ кредитовъ на сумму 1 519.345 
руб. Всего же по Высочайше разсмотрѣнному 10 
Сентября 1914 года Особому Журналу Совѣта 
Министровъ уменьшено состоявшихъ въ распоря
женіи Святѣйшаго Синода кредитовъ на сумму 
5.400.000 р Предлагая о вышеизложенномъ Свя 
тѣйшему Синоду, Г Синодальный Оберъ-Проку
роръ присовокупляетъ, что, въ виду послѣдовав
шаго сокращенія кредита на увеличеніе содержа
нія духовэнства на 2.400.000 руб , произведенное 
по опредѣленію Святѣйшаго Синода, отъ 4 Іюля 
сего года за № 6043, распредѣленіе этой послѣд
ней суммы по епархіямъ надлежитъ считать от 
мѣненнымъ и что по Казеннымъ Палатамъ запад
ныхъ и привислинскихъ губерній уже сдѣлано ра
споряженіе объ обращеніи въ казну состоящихъ 
на сихъ Палатахъ церковно строительныхъ кре
дитовъ по смѣтѣ Святѣйшаго Синода 1914 года 
(§ 12 ст. 2 лит. б.), не вытребованныхъ до насто
ящаго времени Консисторіями. Обсудивъ настоящее 
предложеніе, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 

произведенное циркулярнымъ указомъ, отъ 10 
Іюля 1914 года за № 13, распредѣленіе 2,400.000 
руб. на увеличеніе содержанія духовенства отмѣ
нить и о послѣдовавшихъ вышеуказанныхъ дру
гихъ сокращеніяхъ кредитовъ, для должнаго руко
водства и распоряженій, послать Грузино-Имере
тинской Конторѣ и Епархіальнымъ Преосвящен
нымъ циркулярные указы, а въ Хозяйственное 
Управленіе, Училищный Совѣтъ и Контроль при 
Святѣйшемъ Синодѣ передать выписки изъ сего 
опредѣленія. Октября 10 дня 1914 года.

Движенія и перемѣны по службѣ.
29 Декабря псаломщикъ Касутской церкви, Ви

лейскаго уѣзда, Александръ Ливановъ, согласно 
просьбѣ, перемѣщенъ къ Островецкой церкви, 
Виленскаго уѣзда.

31 Декабря утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Россі- 
енской—надворный совѣтникъ Ѳеодоръ Пигулев- 
скій, на 2-ое трехлѣтіе; 2) Хожевской, Вилейскаго 
кр. Леонтій Сидоровичъ, на 13-ое трехлѣтіе; 3) 
Видзской—коллежскій ассесоръ Александръ Гуле
вичъ на 1-ое трехлѣтіе и 4) Дукштанской, Вилен
скаго у.,—кр. Василій Тарасюкъ.

31 Декабря діакону Виленскаго каѳедр. собора 
Іоанну Недѣльскому предоставлено мѣсто священ
ника при Лебедской церкви, Лидскаго уѣзд.

14 Декабря рукоположенъ во священника б. ді
аконъ Виленской Св. Николаевской церкви Іоаннъ 
Вороновъ.

1 Января рукоположенъ во священника къ цер
кви 36-го запасного полевого госпиталя діаконъ 
Виленской Благовѣщенской церкви Василій Лу- 
женскій. 1 1

Вакантныя мѣста:
а) священническія:

Въ г. Вильнѣ при тюремной церкви.
Въ имѣніи Жагорахъ Шавельскаго у.
Въ с. Залѣсьи, Дисн. у.; 1-го свящ;^жалованья 

400 р.; земли 72 дес.; постройки имѣются; прихо
жанъ 6817 душъ об. пола.

б) протодіакона:
Въ г. Вильнѣ при каѳедр. соборѣ; жалованья 

600 руб. и квартира.
в) діаконскія:

Въ Вильнѣ при кафедр. Соборѣ; жалованья 500 р.; 
квартира.

Въ г. Вильнѣ при Николаевской церкви; жало
ванья 300 руб.; земли 76 дес.; кв. имѣется; прихо
жанъ 319 д. об пола.

г) псаломщическія:
Въ Касутѣ, Вилейск. у.; жалов. 117 р. 60 к., 

земли 63 дес; постройки есть; прихожанъ 2003 д. 
об. пола.

Въ Вишневѣ, Ошмянскаго у., жалованья 117 р. 
60 к; земли 64 дес.; постройки имѣются; прихо
жанъ 3465 душъ об. пола.
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Вѣдомость объ оборотѣ товаровъ и денежнымъ суммъ Литовскаго Епар
хіальнаго свѣчного и церковно-утварнаго склада за Ноябрь м-цъ 1914 г.

Наименованіе предметовъ,

Оставал 
на 1 нояб. 
товаровъ 
на сумму.

Въ м-цѣ і 
Ноябрѣ 

поступило 
на сумму.

Итого по
ступленій 
съ остат

комъ.

Въ м-цъ Нояб. отпущ. тов. На 1 Декабря 
осталось то
варовъ на 

сумму.
Въ 

долгъ.
На 

наличныя Итого.

Руб. | К. Руб. К.| Руб. 1 к. Руб. К. Руб. К. Руб. I к. Руб. К.

Свѣчи восковыя ............................................... 639
■

51 804 65 144416 413 54 910 зо 1323 84 120 32
Церковное вино ............................................... 66 97 2831 70 2898)67 5670 312 35 369 05 2529 62
Лампадное масло ........................................... 109 87 96 __ 20587 50 04 128 59 178 63 27 24
Золотыя и серебряныя: медаліоны, крестики 

и цѣпочки ............................................... 870 92 260 35 1131 27 1860 96 41 115 01 1016 26
Книги и помянники ........................................... 2080 80 — 2080 80 — — 41 85 41 85 2038 95
Церковная утварь и разный товаръ .... 28087 59 26 40 28113 99 90 13 624 08 714 21 27399 78
Фитильки и поплавки ....................................... 35 60 21 44І 5704 2 78 15 16 17 94 39 10
Коммиссіонный товаръ.................................. — — — — — — — —- — —

ВСЕГО. . . 31891 26 404054 35931 80 631 79 212874 2760 53 33171 27

На 1-ое но
ября оста

валось.

Въ Ноябрѣ мѣсяцѣ поступило.
Всего посту
пленій съ ос

таткомъ.

Въ Ноябрѣ мѣсяцѣ израсходовано.
На 1-ое де- 
каябр. оста

лось.
Отъ 

торговли.
Въ 

уплату дол
га.

Итого. На 
торговлю.

На
содержаніе 

склада.

Уплоч. долга 
Вспомогат. 

Кассѣ.
Итого.

Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб. К. Руб. к. Ру$. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

910 30 2128*)

I

79 2457 51 4586 30 5506 72 3599 78 141 68 860 — 4601 46 905 26

Предсѣдатель Правленія протоіерей М. Голенкевичъ.

Завѣдующій Складомъ діаконъ Антонъ Сѣдачъ.

*) Къ суммѣ, вырученной отъ торговли за Ноябрь мѣсяцъ, прибавлено 5 коп, почтовыхъ доходовъ.

Активъ.
Руб. К.

Пассивъ
Руб. К.

Собственный товаръ 33171 27 Долгъ за свѣчи Дроникову . 8405 22

Коммиссіонный товаръ. — Долгъ за собственный товаръ*)  . 1915 80

Наличныя деньги .... 905 26 Долгъ за комиссіонный товаръ . —

Въ долгу за покупателями . 16742 84 Вспомогат. кассѣ. Дух. Литовск.

По писчебумажному отдѣлу ■ 910 55 Епархіи .... 40430 —

Итого 51729 92 Итого 50751 02

*) Британову. • . 1680 р. — к.

Жуку .... 235 р. 80 к.

Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. А. Ивановскій.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 пж
на единственную въ краѣ НЕЗАВИСИМУЮ политическую, литературную, общественную и эко

номическую ЕЖЕДНЕВНУЮ газету 

„ЛИТОВСКАЯ РУСЬ0
(5-й годъ изданія).

„ЛИТОВСКАЯ РУСЬ“ —національно-русскій органъ, издаваемый Ковенскимъ Св.-Николь
скимъ Петропавловскимъ Братствомъ, объединяющимъ подъ своимъ знаменемъ всѣхъ 
русскихъ людей, которымъ дорога Россіи, дорогъ нашъ край и населяющій его русскій 
народъ.

-ЛИТОВСКАЯ РУСЬ“ распространена въ губерніяхъ Ковенской, Сувалкской, Виленской, 
Гродненской, Минской и отчасти—Витебской, въ кругъ вѣдѣнія «ЛИТОВСКОЙ РУСИ» 
входитъ, такимъ образомъ, громаднѣйшій раіонъ Сѣверо-Запада, который и обслужи
ваетъ газета по мѣрѣ силъ и возможности.

Въ „ЛИТОВСКОЙ РУСИ“ принимаютъ участіе ученые, видные столичные журналисты, 
извѣстные общественные дѣятели, священники, народные учителя и др. представители 
сельской интелигенціи.

Военный отдѣлъ развитъ очень широко, причемъ вслѣдствіе близости те
атра военныхъ дѣйствій и большого круга сочувствующихъ изданію лицъ изъ 
военной среды, редакція «ЛИТОВСКОЙ РУСИ» всегда получаетъ свѣдѣнія о хо
дѣ великой борьбы русскаго народа съ тевтонами изъ первыхъ рукъ, которыя 
печатаются гораздо раньше, чѣмъ въ другихъ изданіяхъ.

Подписная Цѣна на „Литовскую Р сь“: Съ доставкой и пересылкой: въ Ковнѣ и по Рос
сіи: на годъ—5 р. ’/з года—2 р. 80 к., 1 мѣс.—60 к.

За-границу: на годъ—10 р. */,  года—5 р., 1 мѣс.—1 р.
Газету можно выписывать съ 1-го числа каждаго мѣсяца.
Подписка принимается въ конторѣ газеты «Литовская Русь» въ домѣ Иллясевича 

на углу Петроградской и Вилкомирской улицъ и въ магазинѣ Перлова по Николаевско
му проспекту.

Редакторъ И. 3. ОПРАСКОВЪ.

„Вѣра и Жизнь”.
Изданіе Братства Св. Михаила, кн. Черниговскаго.

(4-й годъ изданія).
Журналъ издается при Братствѣ св. Михаила, князя Черниговскаго, и выходитъ два 
раза въ мѣсяцъ книжками размѣромъ въ 9—10 печатныхъ листовъ каждая. Ставя 
своей задачей проводить въ сознаніе мыслящаго человѣка истинно-разумное рѣшеніе 
главныхъ вопросовъ міробытія и христіанское освѣщеніе и уясненіе различныхъ сто
ронъ и проявленій человѣческой жизни, въ частности,—выдающихся событій церков
ной и общественно-государственной жизни, сложныхъ явленій изъ просвѣтительно па
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стырской практики и, въ особенности, неотложныхъ задачъ дѣятельности приходскихъ 
братствъ,—журналъ на своихъ страницахъ отводитъ мѣсто статьямъ популярнаго со

держанія изъ различныхъ областей научно-философской и богословской мысли.

Программа журнала состоитъ изъ слѣдующимъ отдѣловъ:
а) богословско-философскаго (научно популярныя статьи по вопросамъ православно
христіанскаго богословія и философіи), б) пастырско-миссіонерскаго (статьи по раз
нымъ вопросамъ пастырской практики, миссіонерства и проповѣдничества), в) церков
но историческаго (статьи по церковной и гражданской исторіи, археологіи и пр.), 
г) литературно-педагогическаго (статьи по литературѣ, педагогикѣ, художественныя 
произведенія), д) церковно-общественнаго (обзоръ главнѣйшихъ событій церковно-об
щественной жизни въ Россіи и за границей и хроника мѣстной епархіальной жизни), 
е) оффиціальной части (правительственныя распоряженія и оффиціальныя сообщенія).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ съ пересылкой 6 р. 50 к., на пол- 
года 3 р. 50 к., отдѣльный номеръ 50 к.

АДРЕСЪ: Черниговъ, Духовная Семинарія, Редакція журнала 
„ВѢРА и ЖИЗНЬ*.

„ПРИКНРПДТСКНЯ РУСЬ",
ежедневная политическая общественная и литературная газета, издающаяся въ г. Львовѣ Галичина.

Подписная цѣна:
Въ Львовѣ безъ доставки: на 12 мѣс 9 р. на 6 мѣс. 4 р. 60 к , на 3 мѣс 2 р 30 к, на 1 мѣс 
80 к., Съ доставкою на домъ: на 12 мѣс. 12 р , на 6 мѣс. 6 р. 20 к, на 3 мѣс 3 р. 10 к, на 1 мѣс. 
1 р 10 к, Съ пересылкою въ Россіи: на 12 мѣс. 12 р., на 6 мѣс. 6 р. 20 к., на 3 мѣс 3 р. 10 к., 
на 1 мѣс 1 р. 10 к За гран.: на 12 мѣс. 18 р , на 6 мѣс. 9 р. 20 к., на Зм 4 р. 60 к, на 1 м. 1 р. 60 к.

Учащимся, народнымъ учителямъ, нижнимъ военнымъ чинамъ и крестьянамъ, при условіи не- 
посредственнрго обращенія въ главную контору подписная цѣна можетъ быть понижена: безъ до
ставки—на годъ 6 р., на '/» года 3 р. 10 к; съ доставкой и пересылкой на годъ 9 р. и на */>  
года 4 руб. 60 коп.

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго мѣсяца и не далѣе какъ до конца года. 
Адресъ редакціи и конторы: г, ЛЬВОВЪ (ГАЛИЧИНА) Русская улица № 3. Редакторъ Ю. А. Яворскій.
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„Голосъ Церкви** ІѴ-ый
годъ издан.

Ежемѣсячный церковно-общественный и миссіонерскій журналъ.
«ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ», вступая въ четвертый годъ своего изданія, имѣетъ цѣлью освѣщать и разрѣшать 

въ строго-православномъ церковномъ духѣ всѣ вопросы Вѣры и Церкви, а также и вопросы государственной, 
общественной, семейной и личкой жизни и мысли, въ границахъ соприкосновенія ихъ съ ученіемъ Православ
ной Вѣры и съ жизнью Православной Церкви.

Посему въ .ПРОГРАММУ' журнала входятъ:
ОТДѢЛ Ъ ‘I: 1) Душеполезное чтеніе, т. е. статьи, дневники, письма, наблюденія и воспоминанія, а 

также и прочіе труды религіозно назидательнаго содержанія. 2) Вѣроученіе и нравоученіе Православной Церкви, 
въ научно-популярномъ изложеніи и въ удовлетвореніе запросовъ нашего времени. 3) Церковная проповѣдь на 
жгучіе вопросы современности. 4) Церковное управленіе. 5) Вопросы современнаго пастырства и церковный 
приходъ 6) Церковная школа. 7) Внѣшняя и заграничная православная миссія. 8> Внутренняя миссія. 9) Рус
ское сектанство, расколъ, соціализмъ, современный атеизмо и спиритуализмъ. 10) Православная Церковь за 
границей. 11. Инославіе и иновѣріе.

ОТДѢЛЪ Г: 12) Церковь и Государство. 13) Церковь и Общество. 14) Церковь и семья. 15) Цер
ковь и личная жизнь человѣка. 16> Церковь и современная пресса. 17) Церковь и современная мысль. 18)Биб
ліографія и критика. 19) Политическое обозрѣніе. 20) Стихотворенія. 21) Почтовый ящикъ: отвѣтъ на запро 
сы читателей по программѣ журнала.

—— Въ журналѣ принимаютъ участіе: просвѣщеннѣйшіе іерархи и пастыри Церкви миссіонеры мужи 
богословской и свѣтской науки и литературы, а равно и видные дѣятели на поприщѣ церковной, государствен
ной и общественной жизни.

Журнальный итогъ
«ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ» съ Божіей помощью, блестяще закончилъ третій годъ своего существованія.
Численность подписчгік въ возрасла. Составъ со трудниковъ журнала значительно увеличился и вполнѣ га

рантируетъ достиженіе журналомъ своихъ цѣлей.
— Въ «Гол. Церкви», между прочими, печатались статьи: Петроградскаго Митрополита Владимира, Мо

сковскаго Митрополита Макарія, Архіеписк. Антонія Харьковскаго, Архіеп. Николая Варшавскаго, Архіеп. Арсе
нія Новгородскаго, Архіеп. Алексія Владимірскаго, Архіеп. Никона <б. Вологодскаго), Еписк. Ѳеодора, Ректо 
ра Москов. Дух. Академіи Еписк. Арсенія Серпуховскаго, Еписк. Димитрія Можайскаго, проф. Моск. Дух. Ака
деміи архим. Илларіона (Троицкаго), проф. Казан. Дух. Акад. Іером. Гурія, проф. Петроград. Дух. Акад. С. 
М. Зарина, проф. Кіев. Дух. Акад. С. Т. Голубева, проф. Нѣжин. Инст. свящ. Н. Боголюбова, проф. Казан. 
Унив. В. Ф. Залѣсскаго, проф. И. С. Бердникова, проф. члена Г. Совѣта Т. И. Буткевича, проф. А. А. Брон
зова, проф. свящ. В. Зыкова, проф. П. С. Смирнова, инспект. гимназіи А. Гораина, доктора В. Николаева, 
свящ. А. Введенскаго, город. головы доктора Е. Я. Дюкова, проф. Кіев. Дух. акад. Н. Фетисова, А. Макаро- 
вой-Мирской, П. В. Мансурова, В. А. Кожевникова И. Г. Айвазова, А. Ф. Платоновой, свящ. Н. Ф. Платоно
ва, Попова-ГІермскаго, свящ. М. Чельцова Е. Воронца, свящ. Н. Колосова и мн. др. Въ редакціонномъ порт
фелѣ на 1915 г. имѣется весьма цѣнный матеріалъ по жгучимъ вопросамъ Церкви и Государства, принадлежа
щій перу извѣстныхъ ученыхъ, церковныхъ, государственныхъ и общественныхъ дѣятелей.

Печатающіяся въ «Гол. Церкви» важнѣйшія статьи издаются Редакціей, по соглашенію съ авторами, 
отдѣльными брошюг ами, каковыя и можно получать въ Редакціи за весьма умѣренную цѣну.

Съ цѣлью дать духовную пищу и простому народу, Редакція «Гол. Церкви» издаетъ „Лепту Обители 
Святителя Алексія религіозно просвѣтительныя и миссіонерскія брошюрки. Цѣна за сотню въ одинъ сгибъ 
50 коп. въ два сгиба I руб. Съ пересылкою на 25 коп. дороже.

НЪ СВѢДѢНІЮ ПОДПИСЧИКОВЪ и СОТРУДНИКОВЪ:
1! Годовая цѣна журнала ЧЕТЫРЕ руб. За */г  года 2 руб.; съ дост. и перес. За границу ПЯТЬ р-
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Деньги адресовать: Москва, Кремль, Чудовъ монастырь. Въ редикцію „Голоса Церкви". Подписка принима
ется и во всѣхъ большихъ книжныхъ магазинахъ какъ наприм. въ Петроградѣ, Гостинный дворъ № 45,
книжный магаз. И. Л. Тузова и др., а также и въ «Конторѣ Объявленій и Подписки», Н. И. Печков- 
ской, Москва, Петровскія Линіи. За перемѣну адреса подписчики вносятъ 25 коп. 2) Плата за объявле
нія на послѣднихъ страницахъ: 1 стран. 20 руб., 1/2 стр. 10 руб., 1ІІ сгр. 5 руб., ‘/в стр. 3 руб. При печата
ніи много разъ дѣлается уступка по соглашенію. 3) За прошлые годы «Голосъ Церкви» высылается по 3 руб. 
за годъ съ перес. и доставк. Отдѣльныя книжки журнала высылаются за 50 коп. съ перес. 4) Литературный 
матеріалъ для „Гол. Церкви" надлежитъ направлять и за справками обращаться по адресу: Петроградъ, Ка
лашниковская набережная, д. 32, кв. 46. Телеф. 146—71. Ивану Георгіевичу Айвазову. Статьи для жур
нала надо писать четко и на одной сторонѣ листа.

Редакторы „Голосъ Церкви": Намѣстникъ Чудова монастыря Епископъ Серпуховскій Арсеній и и. д. 
доцента Петроград. Духовн. Академіи Петроградскій епарх. миссіонеръ Иванъ Айвазовъ.

РОДНАЯ ЖИЗНЬ
(ранѣе—„ТРЕЗ ВА Я ЖИЗНЬ').

Еженедѣльный журналъ XI й годъ изданія.
Являясь органомъ Высочайше утвержденнаго Всероссійскаго Александро-Невскаго Братства трезвости и 

продолжая задачи просвѣтительнаго характера, поставленныя 10 лѣтъ назадъ «Трезвой Жизнью», преобразо
ванная изъ послѣдней «Родная Жизнь» съ наступающаго 1915 го года будетъ выходить ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫМЪ 
ИЗДАНІЕМЪ и значительно расширитъ свою программу. Такое расширеніе программныхъ задачъ вызывается 
обстоятельствами переживаемаго нами времени. На нашихъ глазахъ совершается дѣяніе великой исторической 
важности. По мановенію Царя Русь отрезвѣла. Запрещеніемъ казенной виноторговли нанесенъ развитію алкого
лизма и народнаго пьянства подъ самый корень смертельный ударъ. Одновременно съ этимъ наступило народ
ное отрезвленіе въ болѣе широкой области. Русскій народъ постепенно начинаетъ освобождаться изъ-подъ вла
сти такъ несродныхъ его душѣ, чуждыхъ иноземныхъ вліяній, которыя раньше какъ-бы опьяняли и затемняли 
его здравый смыслъ и національное чувство. Русь святая возвращается къ забытымъ ею завѣтамъ родной исто
ріи. Пробуждается великій, самобытный творческій духъ народный. Воскресаетъ предъ нами родная жизнь, род 
ной бытъ въ ихъ высокихъ, воспитанныхъ православной культурой идеалахъ. Съ задворковъ антихристіанской 
цивилизаціи съ ея языческими мечтами о земномъ раѣ, о новой землѣ, но безъ всякаго Неба, русская душа 
возвращается, какъ блудный сынъ евангельской притчи, въ домъ отчій. Ударъ бронированнаго кулака, который 
озвѣрѣвшіе представители матеріалистической нѣмецкой культуры направляютъ въ нашу русскую грудь, какъ 
бы отрезвилъ насъ. Русскій народъ понялъ, гдѣ таятся исконные, неизсякаемые родники его побѣдоносной си
лы, и направляетъ свои стопы на поклоненіе роднымъ святынямъ. Освѣтить этотъ великій историческій путь ог
нями вѣры и священными завѣтами нашей исторіи и составляетъ главную задачу журнала «Родная Жизнь».

Стремясь къ возможно потному и всестороннему освѣщенію родной жизни въ ея идеалахъ и дѣйстви
тельности, журналъ въ отдѣлѣ «ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» дастъ исчерпывающую лѣтопись важнѣйшихъ политическихъ 
и общественныхъ событій, чѣмъ вполнѣ замѣнитъ для провинцій, ежедневную газету. Но на первомъ мѣстѣ бу
детъ попрежнему стоять отдѣлъ «Трезвая Жизнь», гдѣ будутъ широко обсуждаться вопросы, связанные съ трез
вымъ движеніемъ.

Въ журналѣ, кромѣ того, будутъ печататься отдѣлы: 1) Статьи по вопросамъ церковнымъ, обществен
нымъ, экономическимъ; 2) Вопросы религіи и морали; 3) По обществамъ трезвости; 4) Церковная жизнь; 5) Но
вости литературы и исторіи; б) Изъ газетъ и журналовъ; 7) По Россіи; 8) Сельско хозяйственныя нужды де
ревни; 9) Вопросы алкоголизма и охрана народнаго здравія; 10) Очерки и разсказы; 11) Переписка съ 
читателями.

ВЪ ВОЕННОМЪ ОБОЗРѢНІИ будутъ даваться сводки оффиціальныхъ свѣдѣній и корреспондентскихъ 
сообщеній съ театра военныхъ дѣйствій.

Въ качествѣ безплатнаго приложенія подписчики получатъ:

Труды Всероссійскаго Съѣзда практическихъ дѣятелей по борьбѣ съ 
алкоголизмомъ, т. ІІ-й.

(I т., бывшій приложеніемъ при «Трезвой Жизни», можно выписывать изъ редакціи).



Цѣна журнала съ безплатнымъ приложеніемъ и пересылкой въ годъ 3 руб.; 
за границу—5 руб.

Адресъ редакціиі Петроградъ, Обводный кан., 116.
Редакторъ ІТрот. ІТ. Миртовъ.

ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА.
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ (ХѴ-й годъ изданія), 

издаваемый Высочайше утвержденнымъ Всероссійскимъ Александро-Невскимъ Братствомъ трезвости- 
Это—ежемѣсячный журналъ художественной беллетристики, отражающій всѣ явленія религіозно-философ

ской мысли и жизни, литературныхъ и церковно-общественныхъ теченій, съ широко разработаннымъ апологети
ческимъ отдѣломъ, особенно цѣннымъ для законоучителей и учащихся среднихъ учебныхъ заведеній. Съ 
1915-го года въ программѣ журнала, кромѣ вопросовъ религіи и морали, церковнаго обозрѣнія, отголосковъ 
жизни и литературы, будетъ открытъ новый отдѣлъ, имѣющій задачей—дать священнику живую и яркую нить 
мыслей для бесѣдъ на праздничные и воскресные дни каждаго мѣсяца (въ духѣ набросковъ «На каждый день», 
как е давались въ «Воскресномъ Благовѣстѣ»). Этотъ отдѣлъ и рядовому читателю дастъ доступное, интересное, 
назидательное чтеніе, на которомъ онъ можетъ отдохнуть душой въ святые дни. Чтобы проповѣдническій ма
теріалъ могъ быть использованъ своевременно, въ январѣ будутъ помѣщаться февральскія бесѣды, въ февралѣ 
—мартовскія и т. д.
Кромъ 12 книжекъ, въ которыхъ свыше 2000 страницъ, журналъ даетъ въ видъ безплатнаго приложе

нія на 1915-й годъ отдѣльную книгу извѣстнаго писателя И- П дЮВАЧЕВА 
ВОрІНА и ВѢРА, еъ иллюстраціями.

Цѣна журнала съ безплатнымъ приложеніемъ и пересылкой въ годъ 4 руб.; 
за границу—6 руб.

Адресъ редакціи: Петроградъ, Обводный, 116. Редакторъ Прот П. Миртовъ.

XXXI ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

ИЗДАНІЕ Т-ва И. Д. СЫТИНА.

= богато иллю- •• 
стрированныхЪ'*'».

Въ 3 абоветевтѣ;

ВОКРУГЪ СВѢТА
Подписчики получатъ въ 1915 году, Иром'ѣ 50 №№ Журнала:

ПОЛННГО СОБРННІЯ
Ц РОМАНОВЪ, повъс

ВИКТОРА ГЮГО
ПОВЪСТЕЙ, ДРАМЪ, ИЗБРАННЫХЪ ИСТОРИЧЕСНИХЪ СОЧИНЕНІЙ и СТИХОТВОРЕНІЙ.

книгъ собранія сочиненій 
американскаго писателя

12-..МІР0Ш ВОЙНА йй=
ЦВЪ РАЗСКАЗАХЪ и ИЛЛЮСТРАЦІЯХЪ".

БРЗТЪ-ГАРТА
НАРОДЫ и СТРАНЫ

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ**.

Всѣ приложенія къ I и II абон., а именно: 36 кн. полнаго собр. соч.
---------------------------------- В. ГЮГО, 12 кн. собр. соч. Б.«ГАРТА, 12 сборник. „Міровая
!_ война" и 12 кн. сочин. Э. РЕКАЮ „Народы и страны Западной Европы".

Подписная цѣна съ доставкой до „до. | и || ДОдоод. до р . Щ | % Р

Допускается разсрочка подписной платы:
—3 р. при подп., 2 р. къ 1 апр. и 2 р. къ 1 іюля,

для ПІ абонем.—5 р. при поди., 4 р. къ 1 апр. и 3 р. къ 1 іюля.

и пересылкой
Подписчики I абон., заявившіе при подпискѣ о желаніи полу
чать, кромѣ 38 кн. соч. В. Гюго, любое изъ трехъ приложеній 
II абонем. (по своему 1П и Допускается раасрочка: при жодп. 
выбору) уплачиваютъ 11) [)• 4 р., къ 1 апр. 3 р., къ 1 поля 3 р.

Повтора журнала „Вокругъ Свѣта": Москва, Тверская, домъ № 48.
Подробный иллюстрированный проспектъ высылается безплатно
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^ЗЕМЩИНА,
большая политическая общественная литератур
ная газета съ ежемѣсячнымъ иллюстрированнымъ 

приложеніемъ,
издаваемая въ Петроградѣ подъ редакціей С. К. Глин- 
ки-Янчевскаго (С. Глинка). ЗАДАЧИ „ЗЕМЩИНЫ11. 
Осуществленіе правыхъ, царско-народныхъ началъ. За
щита Русскаго народа отъ иноземнаго и іудейскаго за- 
силія. Борьба съ революціонными и массонскими поку
шеніями на русскую государственность. Въ переживае
мые нынѣ тревожные дни, когда все поглощено мыслями 
о войнѣ, собственные кореспонденты и военные обо 
зрѣватели даютъ свѣжій, интересный матеріалъ. По 
окончаніи же войны, какь и прежде „ЗЕМЩИНА11 по
дучитъ свободу слова, не связаннаго военной цензурою, 
опять повсвятитъ себя борьбѣ за исконныя права Рус 

скаго народа противъ непомѣрныхъ притязаній его за
хребетниковъ и освѣщенію всей земской жизни.

ПОДПИСНАЯ цѣна въ 
Россіи.

На 1г. 6 м. 3 м. 1 м.
6 р. 3 р. 1.50. -50.

Допускаетсяразсрочка:
2 руб. — при подпискѣ: :
2 руб. — 1 апрѣля и

2 руб. 1 іюля.

Чинамъ почтово теле 
графнаго вѣдомства, учи
телямъ и учительницамъ 
народныхъ школъ, сель
скимъ священникамъ и 
народнымъ читальнямъ, 
при непосредственномъ 
обращеніи въ контору 
газеты, дѣлается скидка 
10°.» съ подписной цѣны.

Подписка принимается въ Главной Конторѣ: 
Петроградъ, Шпалерная, 48,

а также въ почтово-телеграфныхъ конторахъ и отдѣле
ніяхъ, въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Времени» и др.
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Открыта подписка на 1915 г. іу годъ издаія. Открыта подписка на 1915 г.
--------------- НА ЖУРНАЛЪ ---------------

Въ „ВѢСТНИКѢ ПОЛѢССКИХЪ ЖЕЛ. ДОР/ будутъ помѣщаться приказы, циркуляры и другія распоря
женія и свѣдѣнія оффиціальнаго характера, исходящія отъ Управленія Полѣсскихъ жел. дорогъ.

Въ неоффиціальной части „Вѣстника' будутъ печататься 1) оригинальныя и переводныя статьи, а также пе
репечатки по вопросамъ желѣзнодорожнаго хозяйства, 2) хроника Полѣсскихъ ж. д,, 3) общая хроника Россій
скихъ ж. д. 4) проекты и предположенія о новыхъ постройкахъ и сооруженіяхъ на Полѣсскихъ ж. д., 5) статьи, 
сообщенія и отчеты о развитіи общественныхъ учрежденій на Полѣсскихъ ж. д., 6) хроника важнѣйшихъ собы
тій, 7) справочный отдѣлъ по различнымъ спеціальнымъ вопросамъ, возбужденнымъ служащими и подписчиками. 
Кромѣ того въ „Вѣстникѣ" будутъ печататься объявленія о вызовѣ конкуреніи на поставку разныхъ предметовъ 
и матеріаловъ, потребныхъ для нуждъ открытъ пріемъ частныхъ объявленій.

Въ особыхъ приложеніяхъ будутъ помѣщаться научныя статьи техническаго и экономическаго характера по 
вопросамъ желѣзнодорожнаго хозяйства и техническіе и другіе отчеты по эксплоатаціи Полѣсскихъ ж. д. При
ложенія будутъ издаваться по мѣрѣ накопленія матеріала.

Условія подписки:
—) въ 1915 г. на (—

Цѣна отдѣльнаго номера 15 коп. 
За перемѣну адреса уплачивается 25 коп.

ПОДПИСКА ПРИМИНАЕТСЯ 0Ъ РЕДАКЦІИ:
Дпя служащихъ Полѣсскихъ ж. д. допускается разсрочка по 20 к. 

въ мѣсяцъ, плата можетъ быть удержана изъ жалованья.

„Ш Польскихъ желѣзныхъ дожъ “
Подписная плата: На годъ. На 1/і года.

Для постороннихъ лицъ . . .
Для служащихъ Пол. ж. д, . .
Для служаіц. другихъ дорогъ .

. 4 р. — к.
. 1 . 50 „
. 2 . — .

2 р. 50 к.
- „ 80 я

1 . 50 .

Объявленія принимаются:
По цѣнѣ за строку петита впереди текста 40 к. 

позади текста 20 коп.

При помѣщеніи большихъ объявленій, каждое 
въ */*  стрі ницы и болѣе, допускается скидка по 

соглашенію.

Объявленія печатаются въ три столбца на 
страницѣ.

За разсылку при журналѣ объявленій каждому 
подписчику—по соглашенію.

Редакція: при 'Управленіи Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ,
Видьна уг. Большой Догудянки и Кавказской.

Трыжебые Закдажи
Важно для страдающ. грыжей Из
готовляю спеціальные бандажи для 
каждаго страдающ. грыжею, чтобы 
не долженъ былъ мучиться этимъ, 
я изготовляю теперь новый сортъ 
бандажей безъ пружинъ, т. е. ре- 
зинов. по новѣйшей системѣ инже- 
нера-ортопеда «А. Клавари» изъ 
Парижа. Я дѣлаю разныя сорта 
дамск.' бандажей, бинты почечные 
и пупочные бандажи, а также бан 
дажи разн. сорт. для дѣтей. Зака
зы исполняются скоро и аккуратно. 
Адр.- Бандажно-ортопедическая мастер
ская Н Хилисберга, Вильна. Благовѣщен
ская, 14. Фирма сущ. съ 1890 г.

Ежемѣсячный иллюстрированный журналъ для дѣтей средняго
возраста

Г> К МІРОКЪ хТѵ
съ перес. изданія.

Подъ редакціей Вл. Попова.
Учен Комит. при Министерствѣ Народ. Просвѣщенія ДОПУЩЕНЪ въ ученическія 

библіотеки начальныхъ училищъ по ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДПИСКѢ
Кромѣ 12-ти книжекъ журнала, въ видѣ безплатн. приложенія будетъ 

дана любимая книга дѣтей князя В Ѳ. Одоевскаго 

„Сказки дѣдушки Иринея“, 
въ которую войдутъ лучшія его сказки какъ напримѣръ: .Городонъ 
въ табакеркѣ*,  .Серебряный рубль', „Бѣдный Гнѣдокъ*,  „Червячекъ*  

и другія.
Контора журнала „Мірокъ": МОСКВА, Тверская, д. № 48
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„ПРИХОДСКНЯ ЖИЗНЬ"
(XVII годъ изд.)

ежемѣсячный церковно ■ общественный, литературный и нравственно
назидательный журналъ.

Принимая на себя съ 1915 г. отвѣтственный трудъ редактированія журнала .Приходская Жизнь", съ 
горячимъ призывомъ обращаюсь ко всѣмъ, кому дороги интересы приходской жизни, принять участіе въ на
шемъ журналѣ своимъ сотрудничествомъ и подпиской. Обращаюсь къ пастырямъ, въ которыхъ горитъ огонь 
святого воодушевленія,—городскимъ и сельскимъ, пожилымъ и молодымъ,—обращаюсь къ труженикамъ на по 
прищѣ миссіонерской дѣятельности, обращаюсь ко всѣмъ трудящимся на нивѣ народнаго образованія, обраща
юсь ко всѣмъ любителямъ духовнаго просвѣщенія,—придите, поработайте въ виноградникѣ нашемъ. 
Несите сюда все, чѣмъ болитъ душа ваша, несите свои думы, мысли, чувства, намѣренія, радости, скорби, не
сите все высокое, святое, чистое, идейное, для всего этого широко открытъ нашъ журналъ.

Къ сотрудничеству въ нашемъ журналѣ приглашены извѣстные духовные писатели: Прот. Хр. А. Бѣл
ковъ, Свящ. Ст. А. Козубовскій, Іеромонахъ Стефанъ (Твердынскій), А. И. Макарова-Мирская, г. Толшемскій, 
А. В. Фадѣевъ и др.

Дѣятельное участіе въ журналѣ принять изъявили согласіе: Прот. Ѳ. П. Успенскій, Свящ. В. Ѳ. Лива
новъ, Свящ. А. М. Державинъ (професс. стипенд. Кіевск. Дух. Академіи), преподаватели Яросл Дух. Семина
ріи—Р. К. Воскресенскій, Д. И. Орловъ, Левъ В. Мурогинъ, преподаватели Яросл. Учит. Института —Свящ. I. 
К. Миртовъ к Кр. Ан. Смирновъ и лр.

Журналъ будетъ выходить книжками (большого формата) въ 4 - 5 листовъ за ’/• мѣсяца впередъ.
Журналъ составляетъ изданіе Ярославскаго Епархіальнаго Братства Святителя 

Димитрія Ростовскаго.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 1. Современная приходская проповѣдь (общедоступныя поученія на воскрес

ные и праздничные дни и на разные случаи). II. Нравственно назидательный отдѣлъ. III. Приходская миссія. 
IV. Школа и воспитаніе (статьи и замѣтки по вопросамъ православно христіанскаго воспитанія и обученія дѣ
тей). V. Приходская благотворительность. VI. Беллетристика (повѣсти и разсказы нравственно назидательнаго 
характера или обрисовывающіе такъ или иначе разныя стороны приходской жизни). VII Въ области современ
ной литературы (обзоръ современныхъ литературныхъ произведеній, преимущественно такихъ въ коихъ затро- 
гиваются интересы приходской жизни». VIII. Отдѣлъ трезвости. IX. Библіографія. X. Смѣсь: извЬстія и замѣтки.

Рукописи, присылаемыя въ редакцію для помѣщенія въ журналѣ, должны быть написаны на одной сторо
нѣ листа. Рукописи безъ помѣтки на нихъ .платная" считаются безплатными.

Со стороны редакціи приложено будетъ все стараніе, чтобы сдѣлать журналъ интереснымъ, поучитель
нымъ и содержательнымъ. Цѣна журнала: 2 р. 50 к въ годъ съ пересылкою.
АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: г. Ярославль, Ильинская площадь, д. 16, кв. 2. Редакторъ Свящ. Ник. Мировъ.,

ВТОРОЙ Ежедневная газета 2 руб.въ годъ„СВОБОДН и ПОРЯДОКЪ
.Свобода и Порядокъ

и
■

Г

“ газета совершенно независимая, чуждая партійныхъ 
цѣлей и узкаго политиканства, названіемъ своимъ 

предуказываеть свои убѣжденія и стремленія.
/"*!  тч хч ^ч хч і-т *ч  тг» хч уч г*т  гі хч г уг*т  “ — памятуя поставленныя въ ея заголовкѣ слова Св. Пи- 

„ѴАЗѴѵиДО И А А ѵ гі 11 Гл АЭ ( санія «кто не противъ насъ, тотъ уже съ нами», не
впадаетъ въ крайности, и не задается цѣлью преслѣдованія и ненависти, но въ то же время прямо и открыта 

обличаетъ враговъ Вѣры, Царя и Отечества.

’ 4 I I У*Л  <~| ТТ Г ГГТ_ “ — не связанная стремленіемъ къ наживѣ, можетъ аста- 
„ ѴІМ ѴлД,С1 А_А. ѵ/рі ДДѵД гл О ( ваться самой дешевой ежедневной газетой, дающей 

всѣ важнѣйшія свѣдѣнія большихъ газетъ въ краткомъ и общепонятномъ изложеніи.
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Свобода и Порядокъ“ — будетъ, какъ и прежде, говорить правду и только 
правду обо всѣхъ и обо всемъ особенно же о во

просахъ, интересующихъ трудовой людъ земли русской: землеробовъ по деревнямъ, какъ и фабрично завод
скихъ рабочихъ по городамъ.

Въ этой важной задачѣ намъ обѣщали свое дружеское содѣйствіе многіе члены Гос. Думы по отдѣламъ: Іі Цер 
ковь и жизнь (Святители Церкви и священники), 2) Рабочій и крестьянскій (взаимно кредитныя товарищ., тру 
довыя артели и проч.), 3; Сельско хозяйственный (земледѣліе, пчеловодство, садоводство и огородничество), 

4) Легкое чтеніе (разсказы, повѣсти, стихотворенія), 5) Рисунки.

Да поможетъ намъ Богъ сохранить довѣріе нашихъ читателей!
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: (съ доставкой и пересылкой) на годъ—2 рубля, на полгода —1 р 25 к. на три мѣся

ца 75 к. на одинъ мѣсяцъ—30 к.
АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Петроградъ, Шпалерная 30. Тел. № 170 47.

Издатель Алексѣй Боркъ. Огвѣтств, редакторъ Елиз. Алек. Шабельская-Боркъ.

IX годъ 
ИЗДАНІЯ. ..ХРИСТІАНИНЪ* 1. IX годъ 

ИЗДАНІЯ.

журналъ церковно-общественной жизни и литературы
Выходитъ ежемѣсячно книгами, на хорошей бумагѣ, съ иллюстраціями, при участіи 
извѣстныхъ научныхъ и литературныхъ силъ, выдающихся церковно-общественныхъ 

дѣятелей.
Добрая репутація журнала, поставившаго своею задачею служеніе великому дѣлу „христіанизаціи’ совре

меннаго общества и защиты Христова ученія отъ современныхъ нападокъ на него съ разныхъ сторонъ настоль
ко упрочилась за восемь лѣтъ существованія журнала, что Редакція и въ настоящій уже девятый годъ изданія 
считаетъ совершенно излишнимъ рекомендовать себя обществу и повторять еще разъ свою программу, кото
рая по прежнему остается безъ всякой перемѣны Мы напомнимъ здѣсь нашимъ читателямъ лишь только о томъ, 
что мы по прежнему всегда будемъ стараться быть другомъ, утѣшителемъ, спутникомъ каждаго христіа

нина въ его жизни на землѣ; будемъ на стражѣ христіанства
Съ наступающаго года журналъ будетъ выходить при ближайшемъ участіи группы профессо

ровъ Императорской Московской Духовной Академіи.
Въ журналѣ открывается новый, полный интереса, отдѣлъ подъ заглавіемъ: „ИЗЪ 

АМЕРИКАНСКОЙ ЖИЗНИ".
Предполагаются къ печатанію: «ПИСЬМА О ЗАПАДѢ», Архим. Иларіона.

Въ теченіе года «Христіанинъ» дастъ своимъ подписчикамъ:
I. 12 книжекъ журнала, II. Живое слово,

(Проповѣдническіе труды студентовъ Академіи)

III. По церковно-общественнымъ вопросамъ,
Т. III. Архіепископа Евдонима.

IV. Райскіе цвѣты съ Русской земли т. IV,
П. Ѳ. Новгородскаго.

V. 12 книжекъ подъ названіемъ: «Малень
кій Христіанинъ».

(Отдѣльно отъ журнала 1 руб.). Около 400 стран.

VI. 24 Листка духовно-нравственнаго со
держанія.

Условія подписки: На годъ 5 рублей, на полгода 3 руб. съ доставкой и пересылкой въ Россіи; за 
границу: на годъ 8 руб., на полгода 4 руб. Отдѣльныя книжки журнала по 75 коп, съ перес,, наложеннымъ 
пдатежомъ 10 коп. дороже.

При выпискѣ не менѣе десяти экземпл.—-11-й высылается безплатно.
Разсрочка допускается для духовенства и учащаго персонала, прочимъ по соглашенію.

Адресъ редакціи: Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи, Редакція журнала .ХРИСТІАНИНЪ”.
Редакторъ Издатель АРХІЕПИСКОПЪ ЕВДОКИМЪ.

Пом. Редактора Профессоръ В. II. Виноградовъ.
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9-й годъ изд. Открыта подписка въ І9І5 году на 9 й годъ изд-

Іудейскаго Православнаго Св.-Духовскаго
= = БРАТСТВА,

Органъ церковной, религіозной и общественной жизни

Сѣверо-Западнаго края.
Двухнедѣльное изданіе, имѣющее своею ближайшею задачею защиту интересовъ Православной Церкви и русской 

народности въ краѣ, а также распространеніе просвѣщенія въ духѣ Православія и русскихъ началъ 
Опред. Св. Синода 25 іюня 1907 г „Вѣстникъ Братства“ допущенъ къ выпискѣ во всѣ библіотеки цер

ковныхъ школъ Сѣверо-Западнаго края (Церк Вѣд. 1907 г. № 29, стр. 186).
Восемь лѣтъ изданія „Вѣстника Братства" ясно показали, насколько назрѣла потребность въ подобномъ 

церковно-общественномъ органѣ, что выразилось въ томъ сочувствіи, съ которымъ встрѣтило „Вѣстникъ Брат
ства" мѣстное духовенство и общество, принявъ дѣятельное участіе въ его изданіи своимъ сотрудничествомъ 
и подпиской, а также въ лестныхъ отзывахъ со стороны духовной власти и мірянъ.

Кіевскій миссіонерскій съѣздъ одобрилъ „Вѣстникъ Братства" и выразилъ пожеланіе, чтобы послѣдній 
сдѣлался центральнымъ церковно-миссіонерскимъ органомъ всего Западнаго края.

На съѣздѣ представителей западно-русскихъ братствъ въ Минскѣ по поводу нашего органа состоялось слѣ
дующее постановленіе: „Въ виду пользы „Вѣстника Виленскаго Св.-Духовскаго Братства", ярко отражающаго 
церковно-общественную жизнь края и ревностно защищающаго интересы Православной Церкви,^рекомендовать 
братствамъ поддерживать Виленскій печатный органъ своимъ сотрудничествомъ и стараться его распространить".

Стремясь оправдать такое общественное довѣріе, Редакція „Вѣстника" приложитъ всѣ старанія къ вящ
шему улучшенію своего изданія въ 1915 году. Въ его церковномъ отдѣлѣ видное мѣсто будетъ отведено исторіи 
Западно-русской Церкви, вопросамъ противокатолической миссіи и проповѣдничеству. Проповѣди въ „Вѣстникѣ" 
помѣщаются въ каждомъ №—рѣ, примѣнительно къ предстоящимъ праздникамъ и воскреснымъ днямъ. По 
примѣру прошлыхъ лѣтъ въ „Вѣстникѣ" будутъ помѣщаться портреты историческихъ и современныхъ западно
русскихъ дѣятелей, а также снимки церквей, иконъ, монастырей, церковныхъ древностей и т. п.

Главное вниманіе въ новомъ подписномъ 1915 году будетъ посвящено интересамъ, жизни и дѣятельно
сти БРАТСТВЪ.

Въ 1915 г. „Вѣстникъ" будетъ выходить съ’тремя беплатными приложеніями: 1) .ЛИТОВСКІЯ ЕПАР
ХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ• 2) „На СЛУЖЕНІЕ СЛОВУ ХРИСТОВОЙ ИСТИНЫ" (проповѣдническій листокъ) 
и 3) „ЛИСТОКЪ ДЛЯ НАРОДА".

Кромѣ того, въ видѣ преміи, подписчики въ 1915 году получатъ „Православный календарь" (Изданіе 
Свят. Синода), нѣкоторыя братскія изданія и оттиски выдающихся статей, помѣщенныхъ въ „Вѣстникѣ".

Въ прошломъ 1914 г. подписчики получили въ видѣ преміи: 1) Табель календарь на 1914 г.;—2) Карту 
военныхъ дѣйствій Россіи съ Австріей и Германіей;—брошюры 3) Проф. П. Н. Жуковича „Записка объ от
крытіи Духовной Академіи въ Вильнѣ;—41 А. И. Миловидова „Западно-русскія братства, ихъ современное 
значеніе и задачи";—5) В. Д. Бирбека „Гоненія за вѣру въ Червонной Руси" и 6) П. М. Андріанова „Вели
кая Отечественная война" (1812 г.).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: На годъ для обязательныхъ подписчиковъ 5 руб, съ пересылкою и доставкою- 
для необязательныхъ на годъ - 3 руб. съ пересылкою и доставкою, на полгода 2 руб., на три мѣсяца—I руб. 
на одинъ мѣсяцъ 40 коп.

Отдѣльные номера (20 коп.) можно получать въ Редакціи при Лит >вской Дух. Семинаріи, гдѣ прини
мается и подписка.

Въ Редакціи имѣются въ ограниченномъ числѣ экземпляры журнала за 
1912—1914 г.г.

Вильна, Типографія Б. А. Клецкина. Мало-Стефановская ул. (собств. д.—Телеф. № 683)-
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