
годъ_ _
ПЯТЬДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. Йнтмілі ВОСКРЕСЕНІЕ

15-го Февраля 1915 г.

!; II іі і’\і ;і ;і і. и і.ьл № 4. Іі Ѣ і|«ІІІК'Г II.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ изъ Св. Синода Архіепископу Литов
скому Тихону оо вопросу объ обезпеченіи 

приходовъ въ Галиціи священниками.
Святѣйшій Синодъ слушали: Рапортъ Преосвя

щеннаго Волынскаго, отъ 30 января 1915 года, по 
вопросу объ обезпеченіи православныхъ при
ходовъ въ Галиціи священниками. Приказали: 
Съ занятіемъ русскими войсками Галиціи начались 
массовыя присоединенія русскихъ жителей этой 
области къ православію. Уже въ настоящее время 
открыто до 75 православныхъ приходовъ, а въ 
ближайшемъ будущемъ, можно ожидать, число 
этихъ приходовъ значительно увеличится. Прео
священный Волынскій Евлогій, въ духовномъ по
печеніи коего находятся нынѣ означенные прихо
ды, съ цѣлью обезпеченія этохъ приходовъ свя- 
щениками, проситъ поручить Вашему Преосвящен 
ству и другимъ Преосвященнымъ предложить свя
щенникамъ ввѣренныхъ имъ епархій, имѣющимъ 
полное семинарское образованіе, отлич; ющимся 
добрымъ пастырскимъ настроеніемъ и владѣющимъ 
живою малороссійскою рѣчью, отправиться въ 
Галицію для исполненія пастырскихъ обязанностей, 
съ тѣмъ, чтобы духовныя консисторіи поимено
ванныхъ епархій препровождали прошенія тако
выхъ лицъ съ ихъ послужными списками и отмѣт 
ками о безпрепятственности къ ихъ перемѣщенію 
къ Преосвященному Евлогію. Обсудивъ изложен
ное и признавая настоящее ходатайство Преосвя 
щеннаго Евлогія заслуживающимъ удовлетворенія, 
Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: поручить Вашему 
Преосвященствуй Преосвященнымъ другихъ епар
хій предложить подвѣдомственнымъ священникамъ 

удовлетворяющимъ изложеннымъ въ рапортѣ Прео
священнаго Евлогія требованіямъ, отправиться въ 
Галицію для пастырскаго служенія, предупреждая 
желающихъ, что священники новооткрытыхъ пра
вославныхъ приходовъ Галиціи обезпечены жало
ваньемъ въ томъ же размѣрѣ, въ какомъ получа
ютъ священники Варшавской и Холмской епархіи. 
Февраля 4 дня 1915 г.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства- 
„Напечатать въ Епарх. Вѣдомостяхъ*.

О сборѣ въ пользу Братства Царицы 
Небесной.

Первенствующій Членъ Святѣйшаго Синода, 
Высокопреосвященнѣйшій Владимиръ, Митропо
литъ Петроградскій и Ладожскій, отношеніемъ, 
отъ 26-го января сего года за № 1089, проситъ 
Его Высокопреосвященство сдѣлать распоряженіе 
о производствѣ по церквамъ Литовской епархіи въ те
ченіе всей текущаго поста Крестопоклонной недѣли съ 
вечера 21-го февраля по 28 февраля сбора пожер
твованій въ пользу Братства во имя Царицы Не
бесной для призрѣнія дѣтей идіотовъ и эпилепти
ковъ и о своевременной доставкѣ собранныхъ де
негъ по назначенію.

Въ виду сего Литовская Духовная Консисторія 
опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопрео
священствомъ 5 февраля 1915 г. за № 290, поста
новила: Предписать чрезъ Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости и циркулярно, по примѣру прежнихъ 
лѣтъ, Управленіямъ монастырей и черезъ благо 
чинныхъ духовенству Литовской епархіи оказать 
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свое содѣйствіе возможному увеличенію сбора по
жертвованій пс церквамъ на несчастныхъ дѣтей 
въ Крестопоклонную недѣлю сего поста и поступив
шія деньги на сей предметъ немедленно предста
вить въ Консисторію.

О прекращеніи квартирнаго пособія
принтамъ.

По Указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Синодъ слушали: предложеніе Г. Сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 3 декабря 1914 г. 
за № 41023, по дѣлу о сокращеніи кредитовъ по 
Отдѣлу VI смѣты спеціальныхъ средствъ Святѣй 
шаго Синода. Приказали: Въ настоящемъ 
предложеніи Синодальнаго Оберъ-Прокурора изъ
яснено:—На основаніи Высочайше утвержденныхъ 
2 ноября 1882 года и 24 апрѣля 1884 года мнѣній 
Государственнаго Совѣта, остатки отъ кредитовъ, 
ассигнуемыхъ изъ казны по § 7 ст. 1 и 2, а также 
по § 14 ст. 1 финансовой смѣты Святѣйшаго Си
нода на содержаніе городского и сельскаго духо
венства, миссіи и миссіонеровъ и на вознагражде
ніе за переданныя въ казну имущества, принадле
жавшія городскому и сельскому духовенству, по
ступаютъ въ спеціальныя средства Святѣйшаго 
Синода. Остатки эти подъ наименованіемъ капи
тала „на усиленіе средствъ содержанія городского 
и сельскаго духовенства“ вносятся въ смѣту спе
ціальныхъ средствъ Святѣйшаго Синода, состав
ляя Отд. VI этой смѣты, и расходуются на содер
жаніе миссій, миссіонеровъ и нѣкоторыхъ прин
товъ, на разъѣздныя и квартирныя пособія прин
тамъ и на наемъ помѣщеній и сторожей для цер
квей и вообще на церковныя потребности, на разъ
ѣзды и канцелярскіе расходы благочиннымъ нѣко
торыхъ епархій, на добавочное содержаніе прин
тамъ нѣкоторыхъ каѳедральныхъ соборовъ, на со
держаніе пастырскихъ школъ въ Житомірѣ и 
Оренбургѣ, на потребности по мироваренію, на 
путевыя пособія священнослужителямъ, назначае
мымъ въ мѣстности, для коихъ по духовному вѣ
домству не имѣется законоположеній о выдачѣ пу
тевыхъ пособій, а также на выдачу постоянныхъ 
пособій заштатному и единовременныхъ—штатному 
духовенству. Кредитъ на содержаніе городского и 
сельскаго духовенства съ 1893 года, благодаря 
ежегоднымъ дополнительнымъ ассигнованіямъ отъ 
150.000 р. до 650.000 р. непрерывно увеличивается; 
соотвѣтственно сему непрерывно возрастало и коли
чество остатковъ отъ означеннаго кредита. Въ виду 
сего и въ предположеніи дальнѣйшаго возрастанія 
количества этихъ остатковъ, Святѣйшимъ Синодомъ 
отнесены за счетъ ихъ, по разновременнымъ опре
дѣленіямъ, весьма значительные постоянные рас
ходы а именно: на содержаніе миссій и миссіоне

ровъ, духовенства церквей и на разные расходы 
въ размѣрѣ—422.132 руб. 75 коп. въ годъ и на 
постоянныя пособія заштатному духовенству въ 
размѣрѣ 82.652 руб. 50 коп., а всего 504 785 руб. 
25 коп. въ годъ. Кромѣ того значительныя суммы 
расходовались ежегодно изъ того же источника 
нв выдачу единовременныхъ пособій штатному ду
ховенству, а также на путевыя пособія священно
служителямъ, назначаемымъ въ мѣстности, для 
коихъ по духовному вѣдомству не имѣется зако
ноположеній о выдачѣ путевыхъ пособій. Нако
нецъ, въ недавніе годы произведены весьма зна
чительныя (въ размѣрѣ —333.826 руб. 79 коп.) по
заимствованія изъ разсматриваемаго источника на 
удовлетвореніе путевыми пособіями священно-цер- 
ковнослужителей, командируемыхъ въ переселен
ческіе приходы Зауральскихъ и Сибирскихъ епар
хій. Междувѣдомственная переписка о возвратѣ 
этого позаимствованія не привела пока къ благо
пріятнымъ результатамъ; въ виду же возбужден
наго вѣдомствомъ во внесенномъ въ Государ
ственную Думу представленіи, отъ 4-го января 
сего года за № 202, вопроса объ отмѣнѣ предо
ставленнаго вѣдомству права обращать въ свои 
средства, между прочимъ, остатки отъ кредита на 
содержаніе духовенства, съ ассигнованіемъ изъ 
казны взамѣнъ этого опредѣленной суммы, не 
имѣется и въ будущемъ надежды на возмѣщеніе 
казною произведенныхъ изъ этихъ остатковъ за
имообразныхъ расходовъ. Такимъ образомъ рас
ходы по Отдѣлу VI спеціальной смѣты Святѣйша
го Синода постепенно возросли до весьма значи
тельныхъ размѣровъ. Между тѣмъ поступленія въ 
Отдѣлъ VI съ 1909 года уже не увеличиваются, 
такъ какъ остатки отъ кредитовъ, ассигнуемыхъ 
на увеличеніе содержанія духовенства, съ 1909 го
да поступаютъ уже, на основаніи соотвѣтствен
ныхъ законоположеній, не въ спеціальныя сред
ства Святѣйшаго Синода, а въ рессурсы казны. 
При множествѣ относимыхъ на Отдѣлъ VI расхо 
довъ, разсчитанныхъ, какъ указано выше, на не
прерывное возрастаніе этого кредита, прекращеніе 
его увеличенія повело къ неизбѣжнымъ перерас
ходамъ, каковые въ первые годы покрывались изъ 
имѣвшихся сбереженій прежнихъ лѣтъ; съ израс
ходованіемъ же этихъ сбереженій, въ Отдѣлѣ VI 
образовались дефециты, изъ года въ годъ все бо
лѣе и болѣе увеличивающіеся. Въ цѣляхъ сокра
щенія этихъ дефицитовъ и по недостатку кредита, 
Хозяйственное Управленіе вынуждено было въ 
1913 году сократить на половину, а въ 1914 году 
почти совершенно прекратить выдачу пособій изъ 
Отдѣла VI заштатному духовенству. Именно, въ 
1913 году на эту надобность надлежело израсхо
довать 82.652 руб. 52 к., израсходовано же—36.939 
руб. 90 коп.; въ 1914 году надлежало израсходо
вать ту же сумму, что и въ предыдущемъ году, 
израсходовано же всего 620 р. Однако и эта край
няя мѣра не дала желательнаго результата,—раз
мѣръ дефецита достигъ къ настоящему времени 
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почти 400.000 руб. Ненормальность такого поло
женія дѣла и необходимость принятія мѣръ какъ 
для покрытія образовавшихся дефецитовъ по От
дѣлу ѴІ-му, такъ и для избѣжанія этихъ дефеци
товъ въ будущемъ, вызываютъ нужду въ сокра
щеніи отнесенныхъ на разсматриваемый кредиіъ 
постоянныхъ смѣтныхъ расходовъ. Изъ числа та
ковыхъ расходовъ производимое изъ Отдѣла VI 
содержаніе нѣкоторымъ принтамъ отнесено Свя 
тѣйшимъ Синодомъ на указанный источникъ 
впредь до возможности назначенія этимъ принтамъ 
жалованія изъ казны. По финансовой смѣтѣ Свя
тѣйшаго Синода на 1915 годъ испрашивается, ус
ловнымъ кредитомъ, къ новому отпуску изъ каз
ны на назначеніе и увеличеніе содержанія принтамъ 
по 150.000 руб. Кредитъ этотъ въ большей своей 
части имѣетъ быть израсходованъ на назначеніе 
жалованья принтамъ новооткрываемыхъ приходовъ 
въ Европейской Россіи и въ Сибири (переселен
ческихъ). Однако, въ виду крайняго сокращенія 
ожидаемыхъ въ будущемъ году церковнострои
тельныхъ кредитовъ, Высочайше утвержденное 
Особое Совѣщаніе по удовлетворенію религіозныхъ 
нуждъ переселенцевъ въ засѣданіи 12 ноября 1914 
года признало возможнымъ учрежденіе въ Заураль
скихъ епархіяхъ и на Кавказѣ въ 1915 году лишь 
62 переселенческихъ приходовъ, тогда какъ въ 
прежніе годы здѣсь открывалось по 120—130 при 
ходовъ ежегодно. Точно также можетъ быть нѣ
сколько сокращено, въ виду военныхъ событій, 
учрежденіе приходовъ въ Европейской Россіи. 
Поэтому представляется возможнымъ изъ выше
упомянутаго казеннаго кредита въ 150.000 руб. 
выдѣлить 20 323 руб. 60 коп. для назначенія изъ 
этой суммы, съ начала 1915 года, содержанія 
принтамъ, нынѣ получающимъ таковое изъ Отдѣ
ла ѴІ-го, съ прекращеніемъ съ того же срока 
производства имъ содержанія изъ этого послѣд
няго источника. Далѣе, можетъ быть прекращено, 
съ начала 1915 года, производство изъ Отдѣла 
ѴІ-го квартирныхъ пособій принтамъ нѣкоторыхъ 
епархій, кромѣ епархіи Холмской и Варшавской, 
на общую сумму—77.844 руб. Большая часть этой 
суммы (60.295 р.) расходуется на квартирныя по
собія принтамъ переселенческихъ приходовъ За 
уральскихъ епархій, открытыхъ въ 1911 и 1912 го
дахъ. Необходимо отмѣтить, что причты пересе
ленческихъ приходовъ, открытыхъ въ послѣдующіе 
годы—1913 и 1914, и находящіеся, какъ новые, 
въ худшихъ условіяхъ по сравненію съ принтами 
приходовъ, открытыхъ въ 1911 и 1912 г.г. , квар
тирными пособіями не пользуются. Такое положе
ніе дѣла представляется не нормальнымъ и ве
детъ иногда къ нежелательнымъ явленіямъ. Такъ, 
Преосвященный Омскій въ представленіи Святѣй 
шему Синоду, отъ 10 іюня 1914 года за № 603, 
донесъ, что причты, назначаемые во вновь откры
тые приходы, выражаютъ сѣтованіе на то, почему 
въ одни приходы отпускается квартирное пособіе, 
а въ другіе нѣтъ, и что жители поселковъ, въ 

коихъ выдаются квартирные деньги принтамъ, не 
стараются строить причтовые дома даже при от
пускѣ на это казенныхъ денегъ. Въ виду сего 
Преосвященный Омскій, согласно постановленію 
Омскаго Епархіальнаго Комитета по удовлетворе
нію религіозныхъ нуждъ переселенцевъ ходатай
ствуетъ о прекращеніи съ 1915 года отпуска 
квартирныхъ пособій всѣмъ принтамъ Омской 
епархіи. А такъ какъ въ одинаковыхъ съ Омскою 
епархіею условіяхъ находятся и остальные За
уральскія епархіи, то представлялось бы вполнѣ 
правильнымъ и послѣдовательнымъ прекратить 
отпускъ квартирныхъ пособій переселенческимъ 
принтамъ по всѣмъ этимъ епархіямъ. Что касает
ся епархій Европейской Россіи, то изъ нихъ квар
тирныя пособія ассигнуются лишь по 12 епархіямъ 
и при томъ по 7 изъ нихъ въ совершенно нич
тожныхъ суммахъ—отъ 60 до 425 руб. на епар
хію. Болѣе или менѣе значительныя суммы ассиг
нуются лишь по епархіямъ: Варшавской, Холм
ской, Литовской, Рижской и Петроградской. По 
первымъ двумъ изъ этихъ епархій отпускъ квар
тирныхъ пособій долженъ быть сохраненъ и на 
будущее время, такъ какъ онъ установленъ для 
этихъ епархій Высочайше утвержденнымъ 15 ап
рѣля 1877 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣ
та. Можно лишь прекратить отпускъ квартирнаго 
пособія въ размѣрѣ 500 руб. двумъ діаконамъ 
Варшавскаго каѳедральнаго собора, предоставивъ 
Варшавскому Епархіальному Начальству назначить 
этимъ діаконамъ квартирное пособіе изъ процен
товъ по капиталу, вырученому отъ продажи при
надлежавшаго духовному вѣдомству участка земли 
въ городѣ Варшавѣ, по Іерусалимской аллеѣ, что 
предоставляется вполнѣ возможнымъ по состоянію 
сего капитала. По всѣмъ же остальнымъ 10 епар
хіямъ, кромѣ Варшавской и Холмской, представ
лялось бы необходимымъ, въ цѣляхъ сокращенія 
расходовъ по Отдѣлу VI, прекратить отпускъ 
принтамъ квартирныхъ пособій, тѣмъ болѣе, что 
обезпеченіе принтовъ квартирными или замѣняю
щими ихъ квартирными пособіями составляетъ 
предметъ вѣдѣнія мѣстныхъ приходскихъ органи
зацій. Наконецъ могутъ быть сокращены и исклю
чены изъ смѣты нѣкоторые частные расходы по 
Отдѣлу ѴІ-му. Именно, ассигнованіе на содержа
ніе принтовъ въ приходахъ, зараженныхъ раско
ломъ, по Архангельской епархіи должно быть 
опредѣлено, по фактической потребности, въ раз
мѣрѣ 333 руб. 20 коп., благодаря чему смѣтное 
ассигнованіе на эту надобность уменьшается на 
416 руб. 80 коп. Далѣе можетъ быть исключено 
изъ смѣты ассигнованіе на содержаніе миссіонера 
для противодѣйствія молоканской пропагандѣ по 
Астраханской епархіи, въ размѣрѣ 429 руб., въ 
виду того, что это ассигнованіе является совер
шенно незначительнымъ по отношенію къ расходу 
на миссіонерское дѣло изъ средствъ названной 
епархіи (свыше 8.000 руб.) и что, какъ усматри
вается изъ отношенія Преосвященнаго Астрахан-
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скаго, отъ 1 мая 1914 года за № 5423, изъ трехъ 
вакансій епархіальныхъ миссіонеровъ Астраханской 
епархіи—двѣ вакансіи остаются незамѣщенными. 
Засимъ, по Владикавказской епархіи подлежатъ 
исключенію изъ смѣты ассигнованія на содержаніе 
противосектанскаго миссіонера въ размѣрѣ 1.900 
руб. и въ пособіе Владикавказскому каѳедрально
му собору 1.850 руб. Содержаніе Владикавказска
го противосектантскаго миссіонера можетъ быть 
отнесено на кредитъ въ 2.000 руб., ассигнуемый 
на миссіонерскія нужды Владикавказской епархіи 
по § 7 ст. 2 финансовой смѣты Святѣйшаго Сино
да и расходуемый нынѣ, какъ это усматривается 
изъ отношеній Преосвященнаго Владикавказскаго, 
отъ 25 іюня и 25 іюля 1914 года за №№ 1878— 
7317 и 2102—8262, совершенно несоотвѣтственно 
своему назначенію (на постройку часовенъ). Что 
же касается пособія Владикавказскому каѳедраль
ному собору, то таковое на мѣсто не высылается, 
а обращается на погашеніе ссуды въ 25.000 руб. 
выданной на постройку дома для причта Влади
кавказскаго собора изъ Отдѣла VI . Слѣдователь
но, включеніе этого кредита въ смѣту имѣетъ 
лишь формальное значеніе и, въ цѣляхъ сокраще
нія смѣтныхъ ассигнованій по Отдѣлу VI, оно 
безъ всякаго ущерба для дѣла можетъ быть ис
ключено изъ смѣты. Далѣе, долженъ быть пре
кращенъ отпускъ пособія Тарусскому миссіонер 
скому братству, Калужской епархіи, на устройство 
школъ и пріютовъ въ размѣрѣ 1.100 руб. и на 
содержаніе двухъ церковно-приходскихъ инород
ческихъ школъ Псковской епархіи въ размѣрѣ 
600 руб. въ виду несоотвѣтствія этого расхода 
назначенію кредита „на усиліе средствъ содержа
нія городского и сельскаго духовенства". По Кіев
ской епархіи можно было бы прекратить отпускъ 
кредита на воспособленіе принтамъ зараженныхъ 
сектантствомъ приходовъ и въ поощреніе за тру
ды въ дѣлѣ приходской миссіи, въ распоряженіе 
Епархіальнаго Начальства, въ размѣрѣ 3.000 руб. 
такъ какъ расходы изъ этого кредита не имѣютъ 
характера штатныхъ назначеній и при недостаточ
ности кредита легче всего могутъ быть сокраща
емы и даже прекращены отпускомъ. Наконецъ, 
ассигнованіе на разъѣзды и канцелярскіе расходы 
благочиннымъ Холмской епархіи подлежитъ умень
шенію на 50 руб., согласно отношенію Холмской 
Консисторіи, отъ 11 декабря 1913 года за № 21554, 
по фактической надобности. Обсудивъ настоящее 
предложеніе Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
Св.Синодъ въотношеніи Литов-ской епар- 
х і и опредѣляетъ: прекратить производствомъ 
расходы, производимые изъ Отдѣла Ѵі-го смѣты 
спеціальныхъ средствъ Св. Синода на квартирныя 
пособія принтамъ церквей: Воскресенской въ гор. 
Ошмянахъ—170 руб., Ново-Свѣтской въ гор. Виль
нѣ—200 руб., Тройской—250 руб., Лужецкой вто
рому священику—200 руб., Уцянской—320 руб., 
Трисвятской — 200 руб., Векшнянской — второму 
псаломщику—100 руб., Виленской кладбищенской 

№ 4

—второму причту—350 руб. и Ново Вилейской— 
300 руб,—19 янв. 1915 г.

Движенія и перемѣны по службѣ.
23 января послушникъ Виленскаго Св. Духова 

монастыря Василій Башлаковъ допущенъ къ от 
правленію, впредь до усмотрѣнія, обязанностей 
псаломщика при Гончарской церкви, Лидскаго 
уѣзда.

22 января и. д псаломщика Ковенскаго собора 
Иванъ Недбайликъ утвержденъ въ занимаемой 
должности.

26 января и. д. протодіакона Вятскаго каѳедр. 
собора Іоаннъ Овсянко по прошенію назначенъ 
и. д. протодіакона Виленскаго каѳедр. собора.

26 января діаконъ на вакансіи псаломщика при 
Сморгонской Преображенской церкви Іоаннъ Хруп
кій, по прошенію, назначенъ на діаконскую вакан
сію къ Николаевской церкви г. Вильны.

26 января псаломщики Евьевской ц. Тройскаго 
у.. Константинъ Митропольскій и Бакштанской ц., 
Ошмянскаго уѣзда, Владиміръ Макаревичъ, по 
прошенію, перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

26 января священникъ Голомысльской ц., Дис- 
ненскаго уѣзда и благочинія, Ѳеодосій Гриневичъ 
назначенъ членомъ благочинническаго совѣта.

28 января псаломщикъ Долгиновской церкви, 
Вилейскаго уѣзда, Михаилъ Орловскій, по проше
нію, перемѣщенъ къ Сморгонской Преображенской 
церкви, Ошмянскаго уѣзда.

28 января протоіерей Залѣсской ц., Ошмян 
скаго уѣзда, Іосифъ Калинскій утвержденъ въ дол
жности духовника Ошмянскаго благочинія.

28 января утверждены въ должности церков’ 
ныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Вилен
ской Знаменской—Генералъ-Маіоръ Александръ 
Михайловичъ Ивановъ, на 2 ое трехлѣтіе; 2) Бла. 
говѣщенско-Хвалойской, Ковенской губ.,—кр. Васи • 
лій Петровъ Ананьевъ, на 1-ое трехлѣтіе; 3) Чер' 
невичской. Дисненскаго у. —кр. Иванъ Максимовъ 
Дударенокъ и 4) Забрезской,Ошмянскаго у.—на. 
чальникъ почтоваго отдѣленія Григорій Филипповъ 
Космачъ, на 1 ое трехлѣтіе.
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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) псаломщическія:

Въ с. Касутѣ, Вилейскаго у.; жалованья 117 р- 
60 к.; земли 63 дес.; постройки имѣются; прихо
жанъ 2003 души об. пола.

Въ м. Долгиновѣ, Вилейскаго у., жалованья 
117 р. 60 к, 110 дес., постройки есть, прихожанъ 
2309 д. об. пола.

Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. А. Ивановскій.

Объявленіе»
Вышелъ и разсылается подписчикамъ Мар

товскій (3-й) номеръ ежемѣсячнаго журнала 
«Проповѣдническій Листокъ» и «Пастырскимъ 
Чтеніемъ» за 1915 годъ (третій годъ изданія).

Содержаніе этого номера, съ «Проповѣдниче
скомъ Листкѣ» напечатаны: 1. Поученіе на апо 
стольское чтеніе 4 й недѣли Великаго Поста.
2. Поученіе на евангельское чтеніе той же недѣли.
3. Поученіе въ субботу акафиста. 4. Поученіе на 
апост. чт. 5 й недѣли В. П. 5. Поученіе на еванг. 
чт. той же недѣли. 6. Поученіе въ субботу Лаза
реву. 7. Поученіе на апост. чт. недѣли Ваій. 
8. Поученіе на еванг. чт. той же недѣли. 9. Поуче
ніе въ Великій Четвергъ. 10. Поученіе надъ пла
щаницей. 11. Другое поученіе надъ плащаницей. 
12 Поученіе въ Великую Субботу. 13. Поученіе 
на первый день Пасхи. 14. Другое поученіе на 
тотъ же день. 15. Поученіе на второй день Пасхи. 
16. Поученіе на третій день Пасхи. 17. Поученіе 
на апост. чт. въ день Благовѣщенія 18. Поученіе 
на еванг. чт. въ тотъ же день. 19. Поученіе на 
апост. чт. въ Ѳомину недѣлю. 20. Поученіе на 
еванг. чт. въ ту же недѣлю. 21. Поученіе предъ 
отправленіемъ новопризванныхъ воиновъ на вой 
ну. 22. Внѣбогослужебное собесѣдованіе на празд
никъ Входа Господня въ Іерусалимъ.

Въ «Пастырскомъ Чтеніи» напечатаны статьи:
1. Въ лучахъ Свѣта Незаходимаго. 2. До чего 

можетъ доходить настойчивость въ покаяніи? (ма
лоизвѣстные древніе примѣры) 3. Объясненіе важ
нѣйшихъ пасхальныхъ пѣснопѣній съ указаніемъ 
связи между ними. 4. Нѣсколько словъ о нэпѣ 
вахъ пасхальной заутрени. 5. Кое-что о пасхаль
ныхъ часахъ. 6. Такъ неправильно называемая пас
хальная полунощница. 7. Какъ нужно выносить пла 
щаницу? 8. Отвѣты редакціи на недоумѣнія, вызван
ныя у читателей уставными указаніями въ №№ 1 и 
2 „Паст. Чт.“ 9. Уставныя указанія на м. мартъ.

Подписка на журналъ продолжается. Подписная 
цѣна за годъ 2 руб. годовой экз. журнала за 1913 
годъ—1 р. 20 к., за 1914 г. 1 р. 50 коп.

Адресъ редакціи: Кіевъ, Редакція Журнала 
«Проповѣдническій Листокъ».

Тамъ же поступила въ продажу новая книга, 
пригодная для чтенія въ храмѣ и для внѣбогослу
жебныхъ собесѣдованій, А. Троицкаго: «Евангель 
скія блаженства» (завѣты Спасителя о жизни и 
счастьи). Всестороннее изъясненіе Христовыхъ за
повѣдей блаженствъ. Кіевъ 1914 г., стр. 118, цѣна 
75 коп., съ перес. 90 к.
Редакторъ профессоръ Кіевской Императорской 

дух. Академіи М. Скабаллановичъ.

Издатель преподаватель семинаріи А. Троицкій.

Необходимая книга бъ каждомъ домѣ!
Въ г. Вильнѣ, въ Братской лавочкѣ, при Св.-Духов. 
монастырѣ и въ Редакціи .Вѣстника Братства“ 
продается по цѣнѣ 55 коп. за экз. въ переплетѣ

ПРАВОСЛАВНЫЙ ТОЛНОВЫЙ

МОЛИТВОСЛОВЪ 
съ краткими катехизическими свѣдѣніями. 
Изд. Виленскаго Св.-Духовскаго братства.

С.-П.-Б. 1907 г. 160; стр.—VI+239 (съ 14 изобра
женіями).

Отзывы: Лѣст. Братства" 1907 г. № 20. „Могял- 
Епарх- Вѣд." 1908 г. Ко 8—9-
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Вышли и продаются новыя книги:
А. Д. Троицкій.

(завѣты Спасителя о жизни и счастьи).

Всестороннее изъясненіе Христовыхъ заповѣдей 
Олаженствъ. Кіевъ. 1914 г-

Цѣна 75 коп., съ пер. 90 коп.

Складъ изданія: КІЕВЪ, редакція журнала 
«Проповѣдническій Листокъ».
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Ніданіе Черниговскаго Братства
Св. Михаила

князя Черниговскаго:
..Уставъ службъ

въ праздничные дни 1915 года". 

--------------- Цѣна 25 ноп. ---------------

Выписывать по адресу: ЧЕРНИГОВЪ. 
Книжный складъ Братства Св. Михаила.

На дняхъ вышла въ свѣтъ новая книжка:

Солдатскія пѣсни
В. М. Пуришкевича.

(ІІ-я серія). ЦѢНЯ 50 КОП-
Весь сборъ съ этого изданія (какъ и отъ 
І-й серіи) пойдетъ на покупку табаку ге
роямъ нижнимъ чинамъ передовыхъ пози

цій нашей арміи.
Обѣ книжки I и ІІ-я серія продаются во всѣхъ 
большихъ книжныхъ магазинахъ,Петрограда и 
въ складѣ изданія тамъ же, Суворовскій пр., 

д., № 47, кв. 39.
Требованія адресовать на имя Владимира Митро

фановича Пуришкевича.

органъ внѣшней миссіи
издается по НОВОЙ расширенной программѣ и въ 
РАСШИРЕННОМЪ ОБЪЕМЪ, ЕЖЕМѢСЯЧНО, 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.

Свящ. о. Ник. Словцовъ

„Книжный исправленій святѣйшихъ 
патріарховъ и разрѣшеніе вопроса 

о соборныхъ клятвахъ* 1.
Цѣна: 75 коп. безъ пересылки и 1 рубль съ 

пересылкой.

При выпискѣ 50 экз. пересылка на счетъ 
автора со скидкой 5о/0, а 100 экз. со скидкой 

10°/о и пересылка.

Адресъ: г. СТАРАЯ РУССА Новгородск. 
губ., Косинскій жен. монаст. свящ. 

о. Николаю СЛОВЦОВУ.

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., */«  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.
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„Листокъ для народа'*.
Адресъ Редакціи: Вильна, Литовская Духов

ная Семинарія.
Цѣна одного экз. Листка 1 коп.

Выписыв. 100 экз и болѣе пользуются 
уступкой 25°/о, 500 экз. и болѣе 5О°/о.

-] ПЕРЕСЫЛКА НА СЧЕТЪ ПОКУПАТЕЛЯ [-

За время текущимъ военнымъ собы
тій Братствомъ выпущены слѣд. |,оЦо 

„Листка".

въ 1914 году:
№ 15—16 „ВОЙНА".
№ 17 „НАРОДНОЕ ОТРЕЗВЛЕНІЕ11.
№ 18 „О ХОДЪ ВОЙНЫ".
№ 19 „ВОЗСОЕДИНЕНІЕ ГАЛИЦІИ11-
№ 20 „СЛОВО УТѢШЕНІЯ".
№ 21 „О ХОДѢ ВОЙНЫ-.
№ 22 „ЗА ТРЕЗВОСТЬ СВЯТУЮ11.
№ 23 „СВЯТАЯ РУСЬ".
№ 24 „ЧУДЕСА МИЛОСТИ БОЖІЕЙ11.

въ 1915 году:
№ 1 . „СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ11.
№ 2 „ПО ПОВОДУ ПЕРЕЖИВАЕМЫХЪ

СОБЫТІЙ1'.
№ 3. КЪ НЕГОВѢЮЩИМЪ И НЕЖЕЛА

ЮЩИМЪ ГОВѢТЬ.

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 
Редактору-Издателю журнала И Н. Сергіевскому. По этому же адресу 
слѣдуетъ направлять всякую корреспонденцію (въ томъ числѣ и 
денежную).

Редакторъ издатель Н. Сергіевскій.

Ірыжебые 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 разн. сорт. для дѣтей. Зака
зы исполняются скоро и аккуратно. 
Адр. Бандажно-ортопедическая мастер
имая Н. Хилисберга, Вильна. Благовѣщен- 
сэая, 14. Фирма сущ. съ 1890 г.

Ежемѣсячный иллюстрированный журналъ для дѣтей средняго 
возраста

Ц к МІРОКЪ хіѴ
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 Иринея1*,
въ которую войдутъ лучшія его сказки какъ напримѣръ: .Городокъ 
въ табакеркѣ*,  „Серебряный рубль", „Бѣдный Гнѣдокъ", „Червя«екъ*  

и другія.
Контора журнала „Маронъ1*:  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 Жизнь11, 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—В. К. Воскресенскій, Д. И. Орловъ, Левъ В. Мурогинъ, преподаватели Яросл. Учит. Института—Свящ. I. 
К. Миртовъ и 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 
годъ 

ИЗДАНІЯ.

= Ежедневная газета =
СВОБОДН и ПОРЯДОКЪ". 2 РУБ.

ВЪ 
ГОДЪ-

И
Свобода и Порядокъ и газета совершенно независимая, чуждая партійныхъ 

цѣлей и узкаго политиканства, названіемъ своимъ 
предуказываетъ свои убѣжденія и стремленія.

■ЦТ ГТПГЧ СТ П ЛЦ"-!»" ~ памятУя поставленныя въ ея заголовкѣ слова Св. Пи- 
„ ѴОМѵиДц хі .1Л ІЭ ) 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 открыто 

обличаетъ враговъ Вѣры, Царя и Отечества.
’ у ТТгЧКЧ —не связанная стремленіемъ къ наживѣ, можетъ ѳста-

р ѴОМѵѵЦСІ к а Х-ІѴІ 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: 1) 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. Отвѣтств, редакторъ Елиз. Алек. Шабельская-Боркъ.

IX годъ 
ИЗДАНІЯ. ..ХРИСТІАНИНЪ11, 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".

/. 12 книжекъ подъ названіемъ: «іѵіален 
кій Христіанинъ».

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

VI. 24 Листка духовно-нравственнаго со
держанія.

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.

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. П. Виноградовъ.
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на единственную въ нраЪ НЕЗАВИСИМУЮ политическую, литературную*  общественную и эно 
комическую ЕЖЕДНЕВНУЮ газету

„ЛИТОВСКАЯ РУСЬ“
(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 РУСЙ“ 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. ’/» 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.

Потріотнміі нпрки
принимаются къ оплатѣ всякой корреспонденціи нарав
нѣ съ обыкновеніями 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 Патріота 
ческихъ марокъ, можно выписывать ихъ изъ Канцеляріи 
Императорскаго Женскаго Патріотическаго Общества 
(Отдѣлъ Завѣдыванія Патріотическими марками). Петро

градъ.
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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 Православная 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. 3) 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. 9) 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 научи, 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".

„ПРИКНРПНТСКНЯ 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- 
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 V» 
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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для семьи 
и школы. „Незабудка^2 ой годъ 

I изданія.

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 
щины. 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 дтя 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;

Иж у р н а л а «ВѢР
НОСТЬ». Каждый 
<№ заключаетъ въ 
НИ себѣ богатый и раз- 

9115 нообразный литр.- 
, худож. матеріалъ, 

рисунки собств. худож. 
и снимки событій теку

щей жизни.

И общественно - поли
тической газеты

№№ ”?Усская Зешпя“-
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.

I 
♦
♦
♦ 
I 
I
4
♦
4
♦
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Кромѣ того при журналѣ 
„ВѢРНОСТЬ" будутъ да 

ны слѣдующія:

безплатн. прило
женія: „Библіотеки 
Великой Міровой 

_, Войньг. (Ежемѣс.) 
ВЫП»Подробная лѣтопись 

войны, разсказы пи
сьма воспоминанія о войнѣ

4 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.).
» .

настѣнный календарь 
на 1915 г. въ краск ахъ 

(При первомъ №1.

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.
На журн. «ВѢРНОСТЬ» съ «Библ. Геликой Войны» и 
кален. но безъ «Русской Земли» и др. прилож. На годъ 

4 р На */»  года 2 р. На 3 м. 1 р.

Отдѣльно на .Русскую Землю" съ прил. 4 картъ, 12 
картинъ и календ. На годъ 2 р. На года 1 р.

Требованія адресовать: Еъ конт. журн. „Вѣрн о сть*  
Петроградъ, Знаменская, 21.

Редакторъ-издатель М. Д. Плетневъ

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