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О сборѣ на 3 недѣлѣ поста надѣ
той воиновъ, павшихъ на полѣ брани*

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 14 ян
варя 1915 года за № 202, (Церков. Вѣдом. за 1915 
г. № 3) разрѣшено состоящему подъ Высочай
шимъ Его Императорскаго Величества покрови
тельствомъ Романовскому Комитету производить 
во всѣхъ церквахъ Россійской Имперіи за бого
служеніями на 3-ей недѣлѣ Великаго поста (съ 15 
по 21 февраля) кружечный сборъ въ пользу дѣ
тей воиновъ, павшихъ на полѣ брани съ тѣмъ, 
чтобы деньги, получаемыя чрезъ мѣстныхъ 
благочинныхъ, поступали въ подлежащія коней 
сторіи, а послѣднія направляли ихъ непосредствен
но отъ себя въ состоящій подъ Вькочайшимъ Его 
Императорскаго Величества покровительствомъ Ро
мановскій комитетъ.

Въ виду сего Литовская Духовная Консисторія 
опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопре
освященствомъ 23 января 1915 года за № 190, по
становила: Чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости предписать Управленіямъ монастырей и ду
ховенству Литовской Епархіи о точномъ исполне
ніи вышеизложеннаго опредѣленія Святѣйшаго Си
нода.

О перенесеніи празднованія Вилен
ской Иконѣ Божіей Матери съ 14 

апр. на 15 февраля.
По Указу Его Величества, Святѣйшій Синодъ 

слушали: представленіе Его Высокопреосвящен

ства, отъ 29 ноября 1914 года за № 94, съ хода
тайствомъ о разрѣшеніи перенести ежегодно со’ 
вершаемое въ гор. Вильнѣ празднованіе въ честь 
Виленской Иконы Божіей Матери съ 14 апрѣля 
на 15 февраля. Приказали: Архіепископъ Литов
скій Тихонъ ходатайствуетъ о разрѣшеніи перене
сти празднованіе Ниленской Иконѣ Божіей Матери 
съ 14 апрѣля на 15 февраля, такъ какъ, въ виду 
совпаденія этого праздника съ днемъ памяти свв. 
Виленскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна и Евста
фія, праздникъ Божіей Матери проходитъ совер
шенно незамѣтно, какъ для Троицкой обители, гдѣ 
пребываетъ Св. Икона, такъ и для находящейся 
въ обители семинаріи (воспитанники въ это время 
большею частью бываютъ дома на пасхальныхъ 
каникулахъ), а равно и для православныхъ вилен- 
цевъ, собирающихся въ этотъ день, главнымъ об
разомъ, въ Свято-Духовъ монастырь, гдѣ почива
ютъ мощи св. мучениковъ и гдѣ совершается 
главное церковное торжество, при чемъ Его Вы
сокопреосвященство присовокупляетъ, что 15 е 
февраля является днемъ прибытія св. иконы въ 
гор. Вильну. Обсудивъ изложенное и признавая 
настоящее ходатайство Архіепископа Литовскаго 
заслуживающимъ удовлетворенія, Святѣйшій Си
нодъ опредѣляетъ: перенести празднованіе Вилен
ской Иконѣ Божіей Матери съ 14 апрѣля на 15 
февраля.

О сборѣ на храмъ.
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, пропеча

таннымъ въ № 9 Церковныхъ Вѣдомостей за 1914 
годъ, отъ 27 февраля 1914 года за № 1804, поста
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новлено: разрѣшить состоящему подъ Августѣй
шимъ покровительствомъ Его Императорскаго Вы
сочества Великаго Князя Михаила Александровича 
Строительному комитету по сооруженію въ Пет
роградѣ храма-памятника 300 лѣтія Царствованія 
Дома Романовыхъ произвести сборъ пожертвова
ній во всѣхъ церквахъ Имперіи въ 1915 и 1916 гг., 
съ назначеніемъ для этого сбора въ 1915 году—6-й 
недѣли Великаго поста, начиная съ воскресенья 5 
седмицы, и въ 1916 году—4-й недѣли Великаго по
ста, начиная съ воскресенья 3-й седмицы и кончая 
субботою 4-й седмицы.

Въ виду сего Литовская Духовная Консисторія, 
съ утвержденія Его Высокопреосвященства, опре 
дѣлила: Чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣдомо 
сти предписать Управленіямъ монастырей и духо
венству Литовской епархіи о точномъ исполненіи 
сего опредѣленія Святѣйшаго Синода.

Пожертвованіе.
Отъ Камергера Двора Его Величества Сергѣя 

Терентіевича Филиппова на нужды Гелванской ц., 
Вилен. у., сю рублей, за каковое пожертвованіе 
призывается Архипастыремъ на жертвоваіеля Бо 
жіе благословеніе, о чемъ и предписывается симъ 
причту Гелванской ц. объявить г. Филиппову.

0 помощі Филаретовскаго Обще
ства народнымъ учителямъ всѣхъ 

вѣдомствъ.
Въ настоящее время, когда вся страна напря

гаетъ усилія для борьбы съ вѣковыми врагами 
родины, Всероссійское Филаретовское общество 
Народнаго Образованія, основываясь на уставѣ 
своемъ (§ 6), постановило своею задачею заботу о 
семьяхъ учителей и помощь этимъ семьямъ въ 
случаѣ гибели учителей на полѣ брани или воз
вращенія ихъ увѣчными и съ соизволенія Госуда
рыни Императрицы Александры Ѳеодоровны при
ступило къ организаціи этой помощи на мѣстахъ. 
Придавая большое значеніе участію духовенства 
въ этой работѣ любви и состраданія къ участи 
учителей церковно-приходскихъ школъ въ част
ности, Филаретовское общество проситъ сооб 
щить по духовному вѣдомству о желательности 
дружнаго содѣйствія этому благому начинанію.

Въ виду сего Господинъ Оберъ-Прокуроръ 
Святѣйшаго Синода, отношеніемъ отъ 30 минув
шаго ноября за № 12283, по Училищному при 
Святѣйшемъ Синодѣ Совѣту, съ препровождені- 

, емъ выработанныхъ Главнымъ Правленіемъ Все
россійскаго Филаретовскаго Общества правилъ 
выдачи пособій и ссудъ семьямъ пострадавшихъ 

на войнѣ учителей начальныхъ училищъ всѣхъ 
вѣдомствъ, проситъ Его Высокопреосвященство 
поставить въ извѣстность о семъ благомъ начина
ніи Филаретовскаго Общества приходское духо
венство и другихъ церковно-школьныхъ дѣятелей 
Литовской епархіи на предметъ возможнаго съ 
ихъ стороны содѣйствія мѣстнымъ отдѣламъ упо
мянутаго Общества въ дѣлѣ собиранія свѣдѣній 
о случаяхъ нужды въ семьяхъ пострадавшихъ на 
войнѣ учителей начальныхъ школъ.

Правила выдачи пособій и безпроцент
ныхъ ссудъ семьямъ пострадавшихъ на 
войнѣ учителей начальныхъ училищъ 

всѣхъ вѣдомствъ.

1. Пособія могутъ быть выдаваемы семействамъ 
только тѣхъ изъ учителей начальныхъ училищъ всѣхъ 
вѣдомствъ, которые, будучи призваны на дѣйствитель
ную военную службу, или были убиты на войнѣ, или 
умерли во время войны, или по возвращеніи изъ вой 
ны, по увѣчію или по болѣзни, вызванными условіями 
военнаго времени, не могли возвратиться къ прежней 
учительской дѣятельности.

2. Пособія могутъ быть назначаемы только послѣ 
прекращенія выдачи присвоеннаго учителямъ началь
ныхъ училищъ по должности учителей содержанія, со
храненнаго за ними по Гысочайше утвержденному въ 
10 день сентября 1914 г. особому журналу Совѣта Ми
нистровъ.

3. Подъ семействомъ разумѣется: 1) жена и дѣти и 
2) отецъ, мать, дѣдъ, бабка, братья и сестры призван 
ныхъ на дѣйствительн} го военную службу учителей на
чальныхъ училищъ, если лица этой послѣдней катего
ріи находились на иждивеніи призванныхъ въ ряды ар

, міи учителей и если будетъ доказана ихъ нетрудоспо- 
і собность.

4. Трудоспособные сыновья, дочери, братья и се 
стры учителей, достигшіе 20 лѣтняго возраста, а равно 
и дочери и сестры вышедшія въ замужество, при на
значеніи пособій, не принимаются во вниманіе, какъ 
члены семьи.

5. Пособія выдаются только одинъ разъ, за исклю
ченіемъ случаевъ, указанныхъ въ ст. ст. 9 и 10.

6. Размѣръ пособій опредѣляется слѣдующими выс
шими предѣльными нормами:

одной вдовѣ—въ размѣрѣ ’/*  мѣсячнаго содержанія 
мужа;

женѣ съ возвратившимся увѣчнымъ мужемъ и вдо
вѣ съ однимъ или двумя дѣтьми - въ размѣрѣ мѣсяч
наго содержанія; женѣ съ увѣчнымъ мужемъ и однимъ 
или двумя дѣтьми и вдовѣ съ тремя или четырьмя дѣ
тьми— въ размѣрѣ полуторамѣсячнаго содержанія;

женѣ съ увѣчнымъ мужемъ и тремя или четырьмя 
дѣтьми и вдовѣ съ пятью и болѣе дѣтьми—въ размѣрѣ 
двухмѣсячнаго содержанія;

женѣ съ увѣчнымъ мужемъ и пятью и болѣе дѣтьми 
—въ размѣрѣ 2‘/8 мѣсячнаго содержанія
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При этомъ родственники мужа по восходящей и бо 
ковой линіямъ приравниваются къ дѣтямъ, а при от
сутствіи въ семьѣ жены и вдовы мѣсто ея, при раз
счетѣ размѣра пособія, заступаетъ или одинъ изъ род 
ственниковъ или старшій изъ дѣтей.

7. Подъ содержаніемъ разумѣется жалованіе съ 
установленными пятилѣтними прибавками, если таковыя 
дѣйствительно были уже получаемы учителемъ кормилъ 
цемъ семьи.

8. Кромѣ пособій въ указанномъ выше размѣрѣ, 
семействамъ, получившимъ уже эти пособія, могутъ 
быть выдаваемы, не ранѣе однако мѣсяца послѣ выда
чи пособія, и безпроцентныя ссуды, размѣръ кото 
рыхъ не долженъ превышать 7О°/о указанныхъ выше 
нормъ и которыя должны погашаться при первомъ по
лученіи пенсіи, а если выдаваемая при этомъ сумма 
будетъ недостаточна, то и изъ слѣдующихъ.

9. Безпроцентныя ссуды могутъ быть назначаемы не 
болѣе двухъ разъ съ мѣсячнымъ между ними проме
жуткомъ и только въ томъ случаѣ, если за это время 
не слѣдуетъ назначенія пенсій. Для семействъ тѣхъ изъ 
начальныхъ учителей, которые не выслужили никакой 
пенсіи, безпроцентныя ссуды могутъ быть обращаемы 
въ пособія.

10. Еъ случаѣ настоятельной необходимости, въ ви
дахъ оказанія дѣйствительной помощи семьямъ по
страдавшихъ на войнѣ начальныхъ учителей, выйти изъ 
предѣловъ установленныхъ настоящими правилами нормъ, 
какъ относительно размѣра пособій и безпроцентныхъ 
ссудъ, такъ и относительно повторной ихъ выдачи, въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ должно быть испрашиваемо 
разрѣшеніе Главнаго Правленія Филаретовскаго Обще 
ства, съ обстоятельною мотивировкою такихъ хода
тайствъ. Такой же порядокъ долженъ быть соблюда
емъ во всѣхъ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ насто
ящими правилами.

11. Назначеніе пособій и безпроцентныхъ ссудъ на 
точномъ основаніи этихъ правилъ и выдача ихъ по 
принадлежности возлагается на Правленія мѣстныхъ от
дѣловъ Филаретовскаго Общества.

12. Выданнымъ пособіямъ и безпроцентнымъ ссу
дамъ ведется подробная отчетность, которая вмѣстѣ 
съ росписками получившихъ пособія или безпроцент 
ныя ссуды лицъ, представляется ежемѣсячно въ Главное 
Правленіе Филаретовскаго Общества. Туда же напра
вляются возвраты по выданнымъ безпроцентнымъ ссу
дамъ для дальнѣйшаго направленія средствъ по выдачѣ 
пособій и безпроцентныхъ ссудъ, а равно и остатки 
изъ отпущенныхъ Главнымъ Правленіемъ суммъ для 
выдачи на мѣстахъ пособій и безпроцентныхъ ссудъ на 
основаніи настоящихъ правилъ.

Предсѣдатель Филаретовскаго Общества сенаторъ 
Левъ Георгіевскій. Секретарь А. Ососовъ. Петроградъ, 
Кузнечный пер., 20.

0 пожертвованіяхъ на нужды воен
наго времени, поступившихъ въ 
Вспомогательную Кассу въ ноябрѣ 

и декабрѣ.
Правленіе Вспомогательной Кассы духовен

ства Литовской епархіи симъ объявляетъ, 
что въ Кассу поступили пожертвованія съ 
25 ноября по 22 декабря:
1. На содержаніе кроватей для раненыхъ 
воиновъ, имени „Православнаго духовнаго Ли
товской епархіи", отъ принтовъ нижепоимено

ванныхъ церквей:
Рудоминской ........................................... 8 руб. — коп.
Городокской ........................................... . 2 • __ _я
Сморгонской Мих.-Арх................. . 2 л 3
Цицинской ...................................... . 4 —
Прозорокской .............................. . 2 • —
ІОДСКОЙ 2 в —
Дуботовской .............................. 1 я 50
Щучинской.................................. 2 —
Раковичской .................................. . 2 я —
Бѣлицкой ...................................... . 4 п —
Гольшанской.................................. . 4 п —
Лотыгольской .............................. . 2 в —
Вязынской ...................................... . 2 » —
Молодечненской ......................... . 2 50
Таурогенской • .......................... . Ю • —
Перебродской .............................. . 4 • —
КаролишскоЙ .................................. . 4 ■ —
Вишневской, Свенц. уѣзд. . . . . 2 п —
Ново-Свенцянской..................... . 2 я —
Шумской...................................... . 1 я 50
Городиловской .............................. . 4 я —
Подберезской .............................. . 4 » —
Докудовской .................................. . 4 п —
Лидскаго Собора ...... . 4 я 50
Радивонишской .............................. 1 » 50
Василишской.................................. . 2 п —
Римковской .................................. . 2 п 50
Бакштанской.................................. . 5 я —
Воложинской Іосиф........................ . 4 я —
Остринской .................................. . 4 я —
Ново-Мядельской . • . 2 я —
Городиловской ............................. • О

я —
Ковальской . . •..................... . . • . 2 я —
Рѣчковской............................. ' . . 2 я -
Браславской . 2 » 50
Алексѣевской .............................. 2 л —
Марковской.................................. . 2 я —
Николаевской, Ошмянск. уѣзд. . • . . 2 я —
Интурской .................................. . 2 я
Старо-Мядельской...................... . 2 я —-
Жижмянской.............................. . 2 л —1
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Зблянской ...................................................
Ганутской ...............................................
Плисской ...................................................
Ильской Ильинской .......................... . .
Холхельской...............................................
Ковенской Воскресенской.....................
Ново-Шарковской .......................................
Нарочской . . . . ’ ..............................
Березвечскаго монаст.................... ' . . .
Дембровской ...........................................
Бесядской................................................
Вилкомирскаго Собора ...........................
Уцянской .....................................................
Друйской Благовѣщенской......................
Дисненской ................................................
Ижской................................................ .....
Свѣтлянской ...........................................
Богинской ................................................
Тройской .....................................................
Маломож^йковской................................
Глубокской Лидск.......................................
Кердѣево-Ильинской ................................
Вишневской, Ошмянс................................
Роговской, Вилейск.....................................
Груздовской ................................................
Спягельской................................................
Красногорской ...........................................
Груздово-Полочанской.......................... .
Старо-Шарковской................................
Заборской ................................................
Язненской ................................................
Поневѣжской . . . .....................
Крайской ................................................
Верхнянской ...........................................
Маньковичской ......................................
Голомысльской .......................................
Турейской........................................... ■ .
Игуменовской ...........................................
Свенцянской ..................... .....................
Новоалександр Покровск..........................
Лужецкой......................................  .
Никольской, Ковенск. губ.........................
Кревской Св. Троицкой..........................
Гелванской..................... ' ‘.................
Свильской ...................................................
Ново-Красносельской...............................
Стравеникской ...........................................
Радошковичской.......................................
Сморгонской Мих. Арх...............................
Цицинской ...................................................
Хожевской ....................................................
Юдикинской...............................................
Биржанской..........................................  ■
Оникштынской...........................................
Чересской....................................................
Глубокской, Дисненск. у...........................
Залѣсской, Ошмянск. у..............................
Бобровской ........................................... •
Подубисской . . . . . . . •
Узьменской .... . . , . .

Видзской ............................................ — коп
Габской ............................................... • 3 „ я
Голубичской ....................................... • . 4 „ я
Леонпольской ................. ... • • 2 „

Дисненск. Уѣздн. Наблюдателя . . ■ • з „ я
Батуринской ...................................... • • 2 „ я
Сморгонской Преображенск............ 2• * я я
Цудетишской . .............................. . . 2 „

' я
Гнѣздиловской ................. ... . . 4 „ п
Посгавской.......................... . . • . з „ я
Прозоровской.................................. • 2 „ »
Трабской ........................................... ■ • 2 „ п
Быстрицкой ....................................... ■ • 6 „

п
Стефанпольской ........ • • 3 „

. п
Ошмянской...................................... . . 3 „ »
Ильской Іосифск. .... . . • • 2 „ я
Вишневской, Свенцянск. ѵ............... ■ ■ 2 „

я
Ушпольской...................................... • ■ 1 „ 50 „

Старо-Красносельской ...... • • 8 „ я
Ковнатовской .................................. 2 „ я

II. На оказаніе духовной и матеріальной по-
мощи войскамъ дѣйствующей арміи и ране-
нылъ воинамъ, преходящимъ чрезъ г. Вильну и 
находящимся въ Виленскихъ лазаретахъ, по 

церквамъ:

а) денежныя пожертвованія:
Залѣсской, Дисн. уѣзда—отъ прихожанъ 17 руб. 29 к.
Отъ О. Б. Лызловой................................. 1

Я Виленской Знаменской—а) церкви . 5 Я — я

л „ „ —б) причта . 2 я 50 я

я „ „ —в) Знамен. школъ 7 я 34 я

я „ „ —г) Закретн. школъ 5 я 28 я

л Пожайскаго монастыря—обители . . 10 я — я

л Радивонишск. — учительницы Альбовой 1 л 50 я

л Батуринской—а) священника Деринга 5 я — я

я „ —б) жены его С. Дерингъ 3 я —- я

я „ —в) псалом. Сцѣпуржинск. 1 я 50 я

я „ —г) церк. старосты Куксы 1 я — я

я „ —д) отъ учащихся . . 1 я 08 я

я „ —е) учительницы Дерингъ 1 я — - л

я „ —ж) церкви .... 12 я — я

л Ушпольской—церкви..................... 3 я — я

» „ —учащихъ и учащихся . 6 я 64 *

л Ситской—Братства................................I30 я — я

» Глубокской, Лидск.—цер.-пр. школы 4 я — я

я Вишневской, Ошм.—церкви . . . 1 я 80 я

» „ „ —прихожанъ . 8 я 20 я

м Бесядской—церк.-прих. школы . . 3 я 71 я

я Игуменовской—церкви..................... 2 л — я

я Крайской—прихожанъ...................... 4 я — я

я „ —возвращены жел. дор. расходы 2 я 08 я

я Свенцянской—свящ. Д. Маркевича . 10 я — я

л Антолептскаго монаст.—свящ. Соколова 3 я —- я

я Стравеникской—свящ. К. Тиминскаго 8 я — я

Я- . —прихожанъ .... 2 я — л

я Радошковичской—прот. Желѣзовскаго 2 я 50 я

9 Хожевской—ц. прих. школы . . . 2 99 — »
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„ Залѣсской, Ошм.—прот. Калинскаго 1
» » —прихожанъ . . 1 п ■— 9

Узьменской—прихожанъ..................... 2 п — •

П Голубичской—Братства . . . . . 10
» Жагорской— Г. Д. Нарышкина . . 25 — Я

Быстрицкой—прихожанъ..................... 1 п 70
п Снипишской—церк. прих. школ. . . 10 55 «•

б) пожертвованія вещами, по церквамъ: 
„ Иказненской—прихожанъ—бѣлье, теплыя

вещи и кисеты . 224 шт.
й « ' » —табакъ . . . 53/8 ф.
„ Игуменовской— прихожанъ—-руковицы и

носки . . . . 13 паръ
» « » старье . . . . 2 к.
„ К. Н. Савичъ—-тепл. бѣлья..................... 1 пара

и табакъ . . . 1
„ семьи свящ. А. Сосновскаго—душегрѣйки

и разныя мелочи, комплектъ . . 2 компл.
» свящ. Карасева и сестры его М. Ф. Ка

расевой - рубахъ лѣтнихъ .... 10 штукъ
—кальсонъ лѣтнихъ .... 10 штукъ
-—рубахъ теплыхъ .... 10 штукъ 
—кисетовъ съ подарками и сла

стями ........................................ 12 компл.
—(тепл. руб., тепл. кальсонъ,

тепл. носки, рукавицы); . . 1 компл.
моливенники, образки и 
крестики шейные, брошюры.

„ Ѳеклы Блажевичъ—рубахи, кальсоны, но 
ски, рукавицы..........................................5 штукъ

„ 1-го класса Новосвѣтской мужской ц.-прих. 
школы—съ подарками.......................54 кисета

„ Новосвѣтской женской ц. приход. школы 
съ подарками..................................26 кисет.

„ Закретной ц.-прих школы—съ подарками 53 кисета
„ Узьменской,—бѣлье, рукавицы, носки . 96 штукъ
, Рабуньской—рубахи и кальсоны ... 96 шт.
„ Быстрицкой — прихожанъ—бѣлье, табакъ,

сахаръ, подушки, рукавицы
„ Ново-Вилейской—прихожанъ—бѣлье, пер

чатки, сахаръ
„ Радошковичской ученицъ Радошкович

ской ц.-прих. шк.—носки и рукавицы 8 паръ 
„ М. Шелепиной —комплектъ (тепл. вещи,

табакъ и др. мелочи)..................................1.
„ Голубичской—прихожанъ - бѣлье и рука

вицы ..................................................... 2 п. 29 ф.
„ Воложинской—учениковъ I кл. Волож.

2-хъ классной ц.-прих. шк. и частныхъ 
лицъ—табакъ, папиросы, спнчки

я Остринской—бѣлье рукавицы .... 45 шт.
» Лебедевской—отъ Братства бѣлье, . . 30 паръ
„ «райской Св.-Николаевской—отъ прихо

жанъ—бѣлье...........................................3 т.
„ свящ. Стравеникской ц.—сушеныя груши 1 пудъ
„ „ „ . —полотна ... 6 куск.
„ свящ. Ново-Погостской ц. перчатки и носки 19 паръ

Всямгь жертвователямъ и лицамъ, содѣйствовав
шимъ сбору пожертвованій, преподается Архипа
стырское благословеніе Его Высокопреосвященства.

■ Пріемъ пожертвованій продолжается. Правленіемъ 
Кассы обращается вниманіе жертвователей и трудящих
ся по сбору пожертвованій на сообщеніе Штаба Вер
ховнаго Главнокомандующаго о томъ, что въ настоящее 
время наиболѣе желательными пожертвованіями для во
иновъ арміи является носильное бѣлье, въ которомъ 
есть постоянно нужда.

Теплыя же вещи, если таковыя будутъ поступать 
въ Правленіе Кассы, будутъ послѣднимъ передаваться 
въ мѣстные лазареты для снабженія ими выздоравлива
ющихъ и отправляющихся на позиціи воиновъ.

При присылкѣ пожертвованій деньгами Правленіе 
Кассы покорнѣйше проситъ адресовать таковыя на Боль
шую ул. д. № 62, кв. 2 и точно указывать на самыхъ 
переводныхъ бланкахъ какъ назначеніе денегъ, такъ и 
отъ кого сколько поступило (См. Епарх. Вѣд. № 22 
за 1914 годъ).

Предсѣдатель Правленія протоіерей Михаилъ Пііиссъ

Секретарь священникъ А. Карасевъ

Утвержденъ резолюціей Его Высо
копреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Тихона, Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго отъ 1 ян
варя 1915 г.

Уставъ
Попечительства во имя Виленской 
иконы $о?кіей Матери о бѣдныхъ 
воспитанникахъ /Іитовской Духовной 

Семинаріи*)

*) Открытіе попечительства имѣетъ быть 15-го 
февраля т. г, на каковое число, съ разрѣшенія 
Высшей Церковной Власти, переносится отнынѣ 
празднованіе Виленской иконѣ Божіей Матери.

I. Цѣль учрежденія Попечительства.
§ 1. Попечительство учреждается при 

Литовской Духовной Семинаріи, находящей
ся подъ покровомъ Виленской Св.-Троицкой 
обители и ея главной святыни—Виленской 
чудотворной иконы Божіей Матери.

§ 2. Попечительство имѣетъ своею за*  
дачею оказаніе матеріальной помощи нуж*  
дающимся воспитанникамъ Литовской Духов*  
ной Семинаріи взносами за ихъ содержаніе’ 
пособіями на пріобрѣтеніе одежды, книгъ, 
на поѣздки домой и на другія нужды.

Примѣчаніе. При назначеніи и выдачѣ 
пособій обращается вниманіе не только на 
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бѣдность воспитанниковъ, но и на ихъ бла
гонравіе и прилежаніе въ ученіи.

II. Составъ Попечительства.
§ 3. Попечительство состоитъ подъ по

кровительствомъ Епархіальнаго Архіерея.
§ 4. Членами Попечительства могутъ 

быть лица обоего пола всѣхъ званій и со
стояній, кромѣ учащихся и нижнихъ чи
новъ.

§ 5. Члены Попечительства раздѣляются 
на почетныхъ, пожизненныхъ, дѣйствитель
ныхъ и членовъ-жертвователей. Почетными 
членами считаются тѣ, которые оказали 
особыя услуги Попечительству, пожизнен
ными тѣ, которые внесли одновременно въ 
пользу Попечительства не менѣе 50 рублей, 
дѣйствительными—вносящіе ежегодно не ме
нѣе 3 рублей и членами жертвователями— 
вносящіе менѣе этой суммы.

111. Средства Попечительства.
§ 6. Средства Попечительства составля

ются: а) изъ взносовъ и пожертвованій чле
новъ Попечительства и благотворителей; б) 
изъ процентовъ съ капиталовъ Попечитель
ства; в) изъ собираемыхъ членами пожерт
вованій по выдаваемымъ изъ Попечительска
го Совѣтѣ за скрѣпою члена и семинарской 
печатью листамъ; г) изъ церковныхъ сбо
ровъ въ попечительскую кружку; д) изъ 
доходовъ отъ платныхъ чтеній и духовныхъ 
концертовъ, каковые могутъ быть устраи
ваемы въ пользу Попечительства.

§ 7. Въ основной капиталъ Попечитель
ства ежегодно отчисляются: а) одна треть 
ежегодныхъ поступленій; б) сумма, остаю
щаяся неизрасходованной отъ остальныхъ 
двухъ третей къ концу каждаго года, или 
часть ея, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Об
щимъ Собраніемъ; в) особыя суммы, жерт
вуемыя съ спеціальнымъ назначеніемъ об
ращенія таковыхъ въ неприкосновенный ка
питалъ Попечительства; г) всѣ безъ исклю
ченія процентныя бумаги, жертвуемыя въ 
пользу Попечительства.

Примѣчаніе. Всѣ деньги основного капи
тала, обращенныя въ процентныя бумаги, 
хранятся въ мѣстномъ Губернскомъ Казначей

ствѣ въ кассовомъ сундукѣ Правленія Семи
наріи въ отдѣльномъ пакетѣ.

IV. Управленіе дѣлами Попечительства.
§ 8. Управленіе дѣлами Попечительства 

принадлежитъ Общему Собранію его чле
новъ и Совѣту Попечительства.

§ 9. Общее Собраніе членовъ Попечи
тельства бываетъ не менѣе одного раза въ 
годъ,—15 февраля въ день празднованія Ви
ленской иконѣ Божіей Матери и въ другіе 
дни,—по мѣрѣ надобности.

§ 10. Въ Общихъ Собраніяхъ предсѣда' 
тельствуетъ Епархіальный Архіерей или, въ 
его отсутствіе, одинъ изъ старшихъ чле
новъ Попечительства по избранію Собранія.

§ 11. Предметы занятій Общихъ Соб
раній Попечительства слѣдующіе: а) избра
ніе почетныхъ членовъ Попечительства, чле
новъ Совѣта и членовъ ревизіонной Комис
сіи; б) разсмотрѣніе годовыхъ отчетовъ Со
вѣта Попечительства; в) обсужденіе вопро
совъ и мѣръ, касающихся задачъ Попечи
тельства, предлагаемыхъ Совѣтомъ, равно 
какъ и членами Попечительства.

§ 12. Въ составъ Совѣта Попечитель
ства входятъ: ректоръ семинаріи въ каче
ствѣ предсѣдателя, инспекторъ—въ каче
ствѣ непремѣннаго члена и три члена, из
бираемыхъ на три года Общимъ Собраніемъ 
изъ числа дѣйствительныхъ членовъ Попе
чительства, причемъ одинъ изъ нихъ изби
рается изъ педагогической корпораціи Се
минаріи.

§ 13. Совѣтъ Попечительства собирается 
для обсужденія дѣлъ по мѣрѣ надобности 
по приглашенію Предсѣдателя, но не менѣе 
одного раза въ теченіе учебной четверти.

§ 14. Предметы занятій Совѣта Попе
чительства: а) изысканіе средствъ Попечи
тельства; б) назначеніе пособій воспитанни
камъ Семинаріи; в) наблюденіе за веденіемъ 
приходо-расходныхъ книгъ, выдаваемыхъ за 
шнуроприпечатаніемъ и подписью Епархіаль
наго Преосвященнаго; г) составленіе годово
го отчета для представленія его Общему 
Собранію.
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§ 15. Совѣтъ Попечительства избираетъ 
изъ своихъ членовъ: а) казначея, на обя
занности котораго лежитъ пріемъ денеж
ныхъ взносовъ и пожертвованій, выдача во
спитанникамъ пособій по назначенію Совѣта 
и веденіе приходо-расходныхъ книгъ, и б) 
дѣлопроизводителя, на обязанности котора
го лежитъ составленіе протоколовъ Общаго 
Собранія и веденіе журналовъ засѣданій 
Совѣта Попечительства, а также веденіе 
всей переписки по дѣламъ Попечительства.

Примѣчаніе. Канцелярскіе расходы произ
водятся изъ суммъ Попечительства.

§ 16. Протоколы Общаго Собранія и 
журналы засѣданій Совѣта Попечительства, 
за подписью присутствовавшихъ въ собра
ніи или засѣданіи членовъ, представляются 
на утвержденіе Епархіальнаго Преосвящен
наго и приводятся въ исполненіе гіо ихъ 
утвержденіи.

V. Закрытіе Попечительства.
§ 17. Въ случаѣ, если по какимъ либо 

обстоятельствамъ Попечительство должно 
будетъ прекратить свое существованіе, все 
дѣлопроизводство и всѣ средства его посту
паютъ въ распоряженіе Правленія Семина
ріи, причемъ послѣднія обращаются на по
собія нуждающимся ученикамъ.

Движенія и перемѣны по службѣ.
10 января псаломщикъ Жоснянской церкви, 

Вилейскаго уѣзда, Парфирій Глазкинъ, согласно 
просьбѣ, увольняется отъ должности псаломщика.

12 января и. д. псаломщика Цуденишской церк
ви Виленскаго уѣзда, Николай Казинскій пере 
мѣщенъ для пользы службы къ Вишневской ц., 
Ошмянскаго у., съ утвержденіемъ въ должности.

12 января допущенъ временно, впредь до усмо
трѣнія. къ исполненію обязанностей псаломщика 
Цуденишской церкви, Виленскаго уѣзда сынъ 
псаломщика Николай Осиповъ Слауто.

12 января исполненіе обязанностей псаломщика 
при Жоснянской церкви временно впредь до 

Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. А. Ивановскій.

усмотрѣнія, поручено послушнику Виленскаго Св. 
Духова монастыря Николаю Деруго.

16 января уволены отъ должности церковныхъ 
старостъ: 1) Побеньской ц., Вилейскаго у., кр. 
Аѳанасій Зенькевичъ и 2) Куренецкой ц., Вилей
скаго у., кр. Викентій Чеботаръ.

16 января утверждены въ должности старостъ 
избранные къ церквамъ: а) Габской, Вилейскаго у., 
кр. Осипъ Хоцяловичъ, на 1-ое трехлѣтіе и б) Ви
ленскаго Пречистенскаго собора стат. совѣтникъ 
Владиміръ Ивановичъ Ивановъ, на 3-ье трехлѣтіе.

20 января священникъ Римковской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, Іоаннъ Смирягинъ по проше
нію перемѣщенъ на вакансію второго священника 
къ Дисненской Воскресенской церкви.

Вакантныя мѣста:
а) священническія:

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

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

Въ с. Римкахъ, Дисн. у., жалов. 400 р., 46 дес., 
постройки есть, прихожанъ 5004 д. об. п.

б) протодіакона:

Въ г. Рильнѣ при каѳедр. соборѣ; жалованья 
600 руб. и квартира.

в) діакона:

Въ Вильнѣ при каѳедр. соборѣ; жалованья 
500 руб. и квартира.

Въ г. Вильнѣ, при Николаевской церкви; жало
ванья 300 руб.; земли 76 дес.; квартира имѣется; 
прихожанъ 319 душъ об. пола.

г) псаломщическія:

Въ с. Касутѣ, Вилейскаго у.; жалованья 117 р. 
60 к.; земли 63 дес.; постройки имѣются; прихо
жанъ 2003 души об. пола.
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№ 1 „СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ".
№ 2 „ПО ПОВОДУ ПЕРЕЖИВАЕМЫХЪ 

СОБЫТІЙ".

Ежемѣсячный историческій журналъ для всѣхъ

ИДШД СТАРИНА,
Близкое и далекое прошлое Россіи, Запада и Восто

ка въ историческихъ романахъ, повѣстяхъ, разсказахъ, 
очеркахъ, воспоминаніяхъ, изслѣдованіяхъ и т. п.

Приложенія Лѣтопись великой Отечественной вой
ны и Записки плѣнника.

Интересъ къ исторической беллетристикѣ и къ исто
рической литературѣ вообще съ каждымъ годомъ быст
ро возрастаетъ. Существующіе историческіе журналы не 
удовлетворяютъ въ достаточной мѣрѣ этого спроса: чи
сло ихъ весьма ограничено, одни для многихъ читателей 
недоступны по цѣнѣ, другіе узко спеціальны по содер
жанію. Восполнить пробѣлъ въ подобномъ общедоступ
номъ по цѣнѣ историческомъ ежемѣсячникѣ, который 
давалъ бы живой, интересный и къ тому же вполнѣ ли
тературный матеріалъ, составляетъ задачу журнала НА
ША СТАРИНА . Девизъ его историческая правда. 
Партійныя цѣли совершенно исключаются. Журналъ вы
ходитъ 1 го числа каждаго мѣсяца книжками большого 
формата на плотной бумагѣ, съ иллюстраціями. Къ уча
стію въ журналѣ приглашены лучшій литературныя и 
научныя силы.

Подписная цѣна въ годъ—5 руб.; на полгода— 
2, руб. 80 коп. Перемѣна адреса: 25 коп. (можно 

марками)

Подписка принимается: въ редакціи журнала' 
Петроградъ, Мойка, 32 (отъ 11 до 5 часовъ), въ 
книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени" и другихъ, 
а также во всѣхъ почтово-телегр. учрежденіяхъ.

Иногороднымъ по почтѣ подписную плату слѣдуетъ направлять 
исключительно по адресу Петроградъ, Каменноостровскій пр., 26 
Редантору-Издателю журнала Н Н. Сергіевскому. По этому же адресу 
слѣдуетъ направлять всякую корреспонденцію (въ томъ числѣ и 
денежную).

Редакторъ издатель Н. Сергіевскій.

Патріотическія марки
принимаются къ оплатѣ всякой корреспонденціи нарав
нѣ съ обыкновеными почтовыми марками. Патріотиче
скія марки продаются съ надбавкою только одной ко

пѣйки, и чистая прибыль отъ этой надбавки идетъ

въ пользу воиновъ и ихъ семействъ
Оплачивайте Ваши письма, открытки, поздравительныя 
карточки Патріотическими почтовыми марками. Лишняя 

копѣйка, которую Вы уплачиваете, облегчаетъ участь 
храбрыхъ защитниковъ нашей родины н улучшаетъ 

положеніе семей.
Патріотическія почтовыя марки продаются во многихъ 
почтово-телеграфныхъ конторахъ, банкахъ, правленіяхъ 
и учебныхъ заведеніяхъ. Тамъ, гдѣ нѣтъ еще Патріоти
ческихъ марокъ, можно выписывать ихъ изъ Канцеляріи 
Императорскаго Женскаго Патріотическаго Общества 
(Отдѣлъ Завѣдыванія Патріотическими марками,'. Петро- 

і градъ.
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на единственную в-ъ нраѣ НЕЗАВИСИМУЮ политическую, литературную, общественную и эно- 
номичесиую ЕЖЕДНЕВНУЮ газету 

.ЛИТОВСКАЯ ШЬ“
(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 раібнъ 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. У» 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.

органъ внѣшней миссіи
издается по НОВОЙ расширенной программѣ и въ 
РАСШИРЕННОМЪ ОБЪЕМЪ, ЕЖЕМЪСЯЧНО, книга 

ми по 16-18 листовъ въ каждой.
Программа журнала: руководящія статьи; церковно

школьный отдѣлъ (инородч. школъ); современное поло
женіе отечественныхъ миссій; очерки изъ исторіи миссіи; 
миссіонерская методика; миссія инославная; миссіон. хро 
ника; библіографія. Приложеніе: распоряженія по миссіи 
Св. Синода; дѣятельн. Совѣта Православн. Миссіон. 
Общества.

Въ журналѣ будутъ помѣщаться ИЛЛЮСТРАЦІИ. 
При редакціи организуется книгоиздательство по внѣш
ней миссіи

Цѣна 6 руб. въ годъ.
Адресъ редакціи: Москва, Пятницкая, 18, кв. 1.

Плата за объявленія за одинъ разъ: страница—20 р., 
*Ь стр.—10 р., 7*  стр. 5 р., ’/• стран.—3 р.; при по
вторномъ печатаніи - уступка, по соглашенію.

Издатель: Совѣтъ Правосл. Миссіон. Общества.

Редакторъ: Синодальный Миссіонеръ-Проповѣдникъ

Протоіерей Іоаннъ Восторговъ.



для семьи 
и школы. „НезабудкаИ 2 ой годъ

# изданія. 1915 г.
і и

ежемѣсячный литературно-художественный, 
иллюстрированный журналъ для дѣтей 8 

—12 лѣтъ.
подъ ред. прот. А. Темномѣрова и А. Платоновой.

Задача „Незабудки" дать чтеніе, которое, возбуж
дая захватывающій интересъ и отвѣчая умственнымъ за
просамъ ребенка, незамѣтно для него самого пробуж
дало бы и укрѣпляло въ немъ благородныя стремленія 
духа и любовь ко всему родному. Тщательный выборъ 
матеріала и роскошная внѣшность —отличительныя осо
бенности «Незабудки».

Содержаніе «Незабудки»: бесѣды съ читателями, по • 
вѣсти, разсказы,—историческіе и бытовые, - стих., по
пулярно-научныя статьи, искорки, анекдоты, шарады, 
реб. и пр. Въ 1915 г. подписчики «Незабудки» полу
чатъ: 1) 12 №№ журнала увеличеннаго книжнаго фор
мата, которые составятъ 3 большихъ тома, болѣе 800 
стр. 2) „Подъ Грозой". Ист. пов. изъ временъ татар 
шины. А. Платоновой. 3) «Любовь до конца». Ист. пов. 
изъ жизни первыхъ христ. А. Платоновой. 4) 10 худо
жественныхъ красочныхъ автотипій съ картинъ лучшихъ 
русскихъ и иностранныхъ художниковъ. «Незабудка» 
издается изящно, на отличной бумагѣ. «Незабудка» бо
гато илюстрирована. Содержаніе „Незабудки" разно
образно и интересно. Въ «Незабудкѣ» не будетъ пере 
водныхъ статей. Къ сотрудничеству въ „Незабудкѣ" 
привлечены лучшія литературныя силы. Въ .Незабудкѣ" 
дѣти не прочитаютъ ничего не соотвѣтствующаго ихъ 
возрасту. Поэтому «Незабудка» необходима въ каждой 
семьѣ, гдѣ есть дѣти, въ каждой школѣ и библіоте
кѣ и въ младшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заве 
деній.

Подписная цѣна „Незабудки' за годъ 4 руб., за 
гран. 6 р. полгода-—2 р., 3 мѣс — 1 р., пробный №30 
к., нал. плат. 40 к.

Редакція «Незабудки»: Петроградъ. Петропавлов 
ская крѣпость, 86 кв. 1. Телефонъ 104—53.

Оставшіеся экземпляры „Незабудки' за 1914 г.— 
4 р. съ пересылкой въ Европ. Россіи.

При „Незабудкѣ*  будетъ издаваться для школъ и 
народа .Библіотека Незабудки". Въ „Библіотеку вой
дутъ книги разнообразнаго содерж. (рел.-нр., истор., ге 
ограф. и бытового). Особенности книжекъ „Библіотеки": 
интересное содержаніе, доступное изложеніе и хорошія 
иллюстраціи.

еженедѣльный общедоступный иллюстриро
ванный журналъ для семьи, школы, арміи 

и народа.

Въ 1915 г. подписчики получатъ:

И журнала «ВѢР
НОСТЬ». Каждый 
№ заключаетъ въ 

НК себѣ богатый и раз- 
5П9 нообразный литр,- 

худож. матеріалъ, 
рисунки собств. худож. 
и снимки событій теку

щей жизни.
общественно - поли

тической газеты50
№№ Я?усская Зешяя<>*

Каждый № состоитъ 
изъ 16 стр. больш. журн. 
форм, и содержитъ руков. 
статьи по всѣмъ вопро
самъ обществ., политич. 
и церковной жизни, фель
етоны статьи экономич., 
сельск.-хоз. и др , полный 
обзоръ событій за недѣлю. 
Статьи изложены ясно^и 

просто.
Для провинціи вполнѣ 

замѣнятъ ежедневную 
галзту.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: (съ пересылкой)

На журн. «ВѢРНОСТЬ» съ газетой «Русская Земля» и 
всѣми другими приложеніями. *На  годъ 6 р. На ’/» года 

3 р. На 3 м. 1 50 к.

«ВѢРНОСТЬ» съ «Библ. Г еликой Войны» и 
безъ «Русской Земли» и др. прилож. На годъ 
4 р. На ‘/«.года 2 р. На 3 м. 1 р.

на .Русскую Землю" съ прил. 4 картъ, 12

I 
♦ 
4
♦

♦ 
I
♦
4
♦

4 
♦
4 
I
4
4
4 
I
4 
4.
4
4 
4

Кромѣ того при журналѣ 
„ВѢРНОСТЬ" будутъ да 

ны слѣдующія:

Кбезплатн. прило
женія: „Библіотеки 
Великой Міровой 
Войны*.  (Ежемѣс.) 

ВЫП.Подробная лѣтопись 
войны, разсказы пи

сьма воспоминанія о войнѣ

■ подробныхъ карты во- 
& енныхъ дѣйствій: за 
^пад._ восточн., южный 
и русско турец. театры 
войны съ послѣди, дан

ными до Янв. 1915 г.

12 картинъ - автотипій 
художественно ис
полненныхъ цвѣтн. 

краск. изображающихъ 
событія текущей войны 

(Ежемѣс.).

Інастѣн ный кален царь 
на 1915 г. въ краскахъ 

(При первомъ № .

На журн. 
кален. но

Отдѣльно
картинъ и календ. На годъ 2 р. На года 1 р.

Требованія адресовать: Въ конт. журн. .Вѣрность" 
Петроградъ, Знаменская, 21.

Редакторъ-издатель М. Д. Плетневъ
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„Голосъ ЦерквииІѴ-ый
гопъ аздан.

IV ый
годъ вздан.

I
Ежемѣсячный церковно-общественный и ммссіонерскій’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 личной жизни и мысли, въ границахъ соприкосновенія ихъ съ ученіемъ Ьравослав- 
ной Вѣры и съ жизнью Православной Церкви.

Посему въ .ПРОГРАММУ*  журнала входятъ:
ОТДѢЛЪ 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 ІІ: 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 дѣяіели на поприщѣ церковной, государствен
ной и общественной жизни.

«ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ» съ Божіей помощью, блестяще закончилъ третій годъ своего существованія.
== Печатающіяся въ «Гол. Церкви» важнѣйшія статьи издаются Редакціей, по соглашенію съ авторами, 

отдѣльными брошю/ 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 миссітнерскія брошюрки. Цѣна за сотню въ одинъ сгибъ 
50 коп. въ два сгиба I руб. Съ пересылкою на 25 коп. дороже.

Іі Годовая цѣна журнала ЧЕТЫРЕ руб. За Чг года 2 руб.; съ дост. и перес. За границу ПЯТЬ р- 
Деньги адресовать: Москва, Кремль, Чудовъ монастырь. Въ редакцію „Голоса Церкви". Подписка Ъринима- 
ется и во всѣхъ большихъ книжныхъ магазинахъ какъ наприм. въ Петроградѣ, Гостинный дворъ № 45,
книжный магаз. И. Л. 1 у зова и др., а также и въ «Конторѣ Объявленій и Подписки», Н. Н. Печков- 
ской, Москва, Петро скія Линіи. За перемѣну адреса подписчики вносятъ 25 коп. 2> Плата за объявле
нія на послѣднихъ страницахъ: 1 стран. 20 руб., 1/2 стр. Ю руб., стр. 5 руб., */а  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 дбставк. 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 „Головъ Црквии: Намѣстникъ Чудова монастыря Епископъ Серпуховскій Арсеній и и. д. 
доцента Петроград. Духовн. Академіи Петроградскій епарх. миссіонеръ Иванъ Айвазовъ.

Одну КОПЪЙКУ
•ъ пользу воиновъ и ихъ семействъ

Ры даете, отправляя Раши письма, открытки и 
’оздравительныя карточки, оплачивая ихъ патріотически
ми почтовыми марками.

Патріотическія марки принимаются для оплаты вся- 
(°й корреспонденціи наравнѣ съ обыкновенными почто- 
'ыми марками. Онѣ продаются съ надбавкой только*  
'Дной копѣйки, и чистая прибыль отъ этой надбавки^

идетъ въ пользу дорогихъ защитниковъ нашей родины 
и ихъ семействъ

Патріотическія почтовыя марки продаются въ почто
во-телеграфныхъ конторахъ, банкахъ, правленіяхъ и 
учебныхъ заведеніяхъ. Тамъ, гдѣ нѣтъ еще Патріо 
тическихъ марокъ, можно выписывать ихъ изъ 
Канцеляріи ИМПЕРАТОРСКАГО Женскаго Патріо
тическаго Общества (Отдѣлъ Завѣдыванія Патріотиче 
скими марками). Петроградъ.
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„Обученіе Пчеловодству въ
Церковно-приходской Школѣ".

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕМѢСЯЧНО.
Цѣль журнала—обучать учащихся церковно-приходской школы восковому пчеловодно
му хозяйству и тѣмъ обезпечить Святой Русской Православной Церкви добычу воска 

въ Россіи для церковныхъ свѣчей.
Такъ какъ Россія ежегодно покупаетъ на пять милліоновъ(5.000.000) рублей воска для церковныхъ свѣчей 

за границей, и главнымъ поставщикомъ воска является враждебная намъ Германія, то теперь нашъ государ
ственный долгъ отказаться отъ покупки воска у германцевъ, потому что каждый уплаченный намъ ими рубль 
претворяется въ оружіе противъ насъ.

Помимо того покупаемый воскъ не всегда былъ хорошаго качества.
Для того, чтобы Россійская Святая равославная Церковь могла имѣть свой собственный воскъ и не по

купать его за границей, надо ввести преподаваніе пчеловодства въ церковно-приходскія школы и тѣмъ прове
сти пчеловодныя знанія по восковому хозяйству въ широкія массы населенія Россіи.

Тогда въ церквахъ предъ ликами Св. Угодниковъ Божіихъ будутъ горѣть свѣчи изъ воску чистаго, какъ 
душа христіанина въ часъ молитвы.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 1) Къ читателямъ (передовыя статьи). 2) Совѣты начинающимъ пчеловод
ство учителямъ. Зі Работы которыя надо произвести въ текущемъ мѣсяцѣ на школьной пасѣкѣ. 4 Первый 
годъ обученія учащихся въ школѣ теоретическому пчеловожденію. 5) Второй годъ того же обученія. 6) Пер 
вый годъ ознакомленія дѣтей съ практическими пріемами веденія пчеловодства. 7) Второй годъ того же озна 
комленія. 8) Медосборное пасѣчное хозяйство. 9і Восковое пасѣчное хозяйство 10 Роевое пасѣчное хозяй
ство. 11. Медоносныя растенія 12. Дневникъ нашей пасѣки. 13) Разсказы изъ пчеловодной жизни. 14» Вы
дающіеся пчеловодные дѣятели. 15» Пчеловодная жизнь въ Россіи. 16 Разсказы прикладн. и научн. характера. 
17) Вѣсти со школьныхъ пасѣкъ. 18/ Отвѣты на вопросы, выдвинутые пчеловодною работою у отдѣльныхъ 
учителей. 19) Объявленія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годъ, съ пересылкою ТРИ РУБЛЯ.
Подписку адресовать', г. Одесса, Почтовый ящикъ № 1294.

Редакціи журнала „Обученіе Пчеловодству въ Церковно приходской Школѣ".

„ПРИКНРПЛТСКНЯ 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 3 м 4 р 60 к , на 1 м. 1 р. 60 к.

Учащимся, народнымъ учителямъ, нижнимъ военнымъ чинамъ и крестьянамъ, при условіи не
посредственнаго 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 редкціи и онторы: г. ЛЬВОВЪ (ГАЛИЧИНА) Русская улица № 3. Редакторъ Ю. А. Яворскій.
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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», 
каке 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 нотосыхъ свыше 2000 страницъ, жуонапъ даетъ въ видѣ безплатнаго приложе

нія на 1915-й годъ отдѣльную ннигу извЬцтнаго писателя И. П. ЮЗАЧЕВА 
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
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РОДНАЯ жизнь
(ранѣе—„ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ').

Еженедѣльный журналъ XI и годъ ніданія.

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, восцитанныхъ 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 полному 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; 6) 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 реданціиі Петроградъ, Обводный нан., 116.

Редакторъ Прот. И. Миртовъ.
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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 чуждъ 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 (—

На годъ.
. 4 р. — к. 
• 1 . 50 „

• • 
Цѣна отдѣльнаго номера 15

За перемѣну адреса уплачивается 25 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ РЕДАКЦІИ:

Для служащихъ Полѣсскихъ ж. д. допускается разсрочка по 20 к. 
въ мѣсяцъ, плата можетъ быть удержана изъ жалованья.

Подписная плата:
Для постороннихъ лицъ 
Для служащихъ Пол. ж. д,
Для служащ. другихъ дорогъ . . 2

На ‘А года.
2 р. 50 к. 
- . 80 „

1 . 50 ,
КОП.

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

позади текста 20 коп.

При помѣщеніи большихъ объявленій, каждое 
въ ‘Д страницы 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.
Вильна уг. Вольтой Догудянки и Кавказской.

Трыжевые бандажи
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 рази. сорт. для дѣтей. Зака
зы исполняются скоро и аккуратно. 
Адр.: Бандажно-ортопедическая мастер
ская Н. Хнлисберга, Вильна. Благовѣщен
ски, 14. Фирма сущ. съ 1Ъ90 г.

24-в

Ежемѣсячный иллюстрированный журналъ для дѣтей средняго 
возраста

ір.Гк. МІРОКЪ хТѵ
съ перес. изданія.

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

библіотеки начальныхъ училищъ по ПРЕДВАРИТЕЛЬНО?? 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: .Городовъ 
въ табакеркѣ*,  .Серебряный рубль*,  „Бѣдный ГнѢдокь*.  „Червя-екъ*  

и другія.
Контора журнала ,,Міронъ“і МОСКВА, Тверская, д. № 48.
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„ПРИ}(ОДСКНЯ ЖИЗНЬ"
(XVII годъ изд.)

ежемѣсячный церковно ■ общественный, литературный и нравственно
назидательный журналъ.

Принимая на себя съ 1915 г. отвѣтственный трудъ редактированія журнала .Приходская Жизнь* 1, 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 Сгефанъ (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 др.

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

Димитрія Ростовскаго.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: I. 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: извѣстія 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
т„СВОБОДА и ПОРЯДОКЪ

.Свобода и Порядокъ
а

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

предуказываетъ свои убѣжденія и стремленія.
СТ ГЧО ТТ Сі Т/Г ГТ П СТ Л О - памятуя поставленныя въ ея заголовкѣ слова Св. Пи-

„ '<•2 ОѴучуД,О И 1X С/ 71 11 ЧУ Га СТ , 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 откры то 

обличаетъ враговъ Вѣры, Царя и Отечества.
Г^СТОАОГТЯ V*  ТГППСТППИТ,. _не связанная стремленіемъ къ наживѣ, можетъ вста-

СТчу Ст Су Д.СТ ЧУ 71 Дчу га СТ ( ваться самой дешевой ежедневной газетой, дающей
всѣ важнѣйшія свѣдѣнія большихъ газетъ въ краткомъ и общепонятномъ изложеніи.
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Св'бода 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: землеробовь 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., трѵ 
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. Отвѣтств, редакторъ Елиз. Алек. Шабельская-Борт.

IX годъ 
ИЗДАНІЯ. „ХРИСТІАНИНЪ". 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 цэрковно-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 остаетс- 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
С» 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)

ПІ. 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 
платежомъ 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. И. Виноградовъ.
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9-й годъ изд. Открыта подписка въ І9І5 году на *е©8 9 Й годъ ИЗД-въстнинъ == =
рилеискаго 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 Литовской Дух. Семинаріи, гдѣ прини- 

М3 Въ “ Редакціи имѣются въ ограниченномъ числѣ экземпляры журнала за 
_______________ ___________________ 1912—1914 г.г.

ВильнаГТипографія БГАГКлецкина. Мало-Стефановская ул. (собств. д.—Телеф. № 683)>

/
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