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ВОСКРЕСЕНІЕ

І-го Марта 1915 г.

спііі’хііліі.пыл № 5.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О сборѣ на Палестинское Общество-
15 янв. 19 5 г. Въ Коасисторію. 
Напечатать въ Еп. Вѣд. настоящій 

рескриптъ Ея И. Высочества и учи
нить распоряженія по Палест. Сбору. 

А. Тихонъ.

Высопреосвященнѣйшій Владыко!

Въ переживаемую трудную годину, когда рус
скій народъ грозно возсталъ, чтобы отразить дерз
кихъ и наглыхъ враговъ съ сосѣдняго Запада, 
Святая Земля, по неисповѣдимому Промыслу Бо
жію, сдѣлалась также мѣстомъ кровавой борьбы. 
Возникшая съ Октября прошлаго года война съ 
Турціей [поставила всѣ Палестинскія и Сирійскія 
учрежденія состоящаго подъ Моимъ предсѣдатель
ствомъ Императорскаго Православнаго Палестин
скаго Общества въ крайне тяжелое положеніе: 
многочисленные служащіе Общества и находившія
ся въ Іерусалимѣ русскіе паломники изгнаны, ту- 
рецкія^власти, по законамъ военнаго времени, об
ратили подворья для паломниковъ, больницы и 
школы на свои потребности для солдатъ и бѣ
женцевъ изъ приморскихъ городовъ, а русскіе 
храмы, при фанатизмѣ мусульманъ, легко могутъ 
подвергнуться во время войны оскверненію и уни
чтоженію.

Нѣтъ сомнѣнія, что столь безотрадное состоя
ніе русскихъ учрежденій въ св. Землѣ лишь вре
менное и съ побѣдою нашею надъ врагомъ дол
жно окончиться, но Я уже теперь предвижу тѣ 
чрезвычайныя напряженія труда и матеріальныхъ 
жертвъ, которыя должно принять на себя Пале

стинское Общество для возстановленія въ преж
немъ видѣ храмовъ, подворій, лечебницъ и школъ 
и для оказанія посильной помощи разореннымъ 
турками мѣстнымъ православнымъ жителямъ.

Сознавая, что наступившее для всей Россіи край
не тяжелое время, когда отзывчивое народное 
сердце стремится облегчить роднымъ воинамъ ис
полнить ихъ святой долгъ предъ отечествомъ, 
нельзя считать удобнымъ для привлеченія внима
нія православнаго русскаго народа къ инымъ, не 
столь насущнымъ, потребностямъ, Я тѣмъ не ме
нѣе полагаю, что и ниспосланныя нашей духов
ной родинѣ—Святой Землѣ тяжкія испытанія мо
гутъ также вызвать у многихъ вѣрующихъ рус 
скихъ людей непреклонное желаніе придти на по
мощь руководимому Мною Палестинскому Обще 
ству.

Вполнѣ увѣренная, что и Ваше Высокопреосвя
щенство изволите раздѣлять Мое по сему вопросу 
мнѣніе, Я убѣдительно прошу Васъ, Владыко, не 
отказать поручить подвѣдомственному Вамъ духо 
венству произвести въ церквахъ Литовской епар
хіи въ предстоящую недѣлю Ваій сего 1915 года 
разрѣшенный Святѣйшимъ Синодомъ тарелочный 
сборъ на нужды Общества въ Св. Землѣ

іеобходимыя для производства сего сбора воз
званія, надписи къ сборнымъ блюдамъ и бланки 
акта будутъ доставлены во всѣ церкви Имперіи 
при № 3 „Церковныхъ Вѣдомостей' за^наступив- 
шій 1915 годъ.

Испрашиваю Вашего Архипастырскаго благо
словенія и поручаю Себя и Общество Вашимъ свя
тительскимъ молитвамъ. 7 января 1915 года.

Елисавета.



НА СЛУЖЕНІЕ СЛОВУ ХРИСТОВОЙ ИСТИНЫ.

Уразумѣемъ же все сіе всѣмъ своимъ серд
цемъ и какъ огня будемъ страшиться вся
ческаго грѣха. Пусть грознымъ предостереже
ніемъ для насъ въ данномъ случаѣ будетъ 
участь Іуды, который и послѣ вкушенія 
трапезы на тайной вечери не пожелалъ раз
статься съ грѣхомъ и, посему, погибъ такъ 
страшно и ужасно. Будемъ же, возлюблен
ные, подражать св. Апостоламъ, которые, 
удостоившись вкушенія отъ Божественной 
трапезы, преисполнились великою любовію 
къ своему Господу и Учителю и по этой 
любви обрекли, затѣмъ, себя на всякія под
виги и злостраданія въ борьбѣ съ живущими 
въ мірѣ зломъ и грѣхомъ и за то удосто

ились неизреченной славы и почестей въ 
небесномъ царствіи своего Учителя.

Пусть же и наши сердца черезъ прича
стіе св. Христовыхъ Таинъ возгорятся пла
менемъ высочайшей любви, на какую толь
ко способно наше существо, къ Господу 
Искупителю и пусть въ этой блаженной и 
божественной любви пріобрѣтутъ готовность 
на всякій подвигъ и злостраданія ради 
царствія Христова.

Тогда и мы содѣлаемся сонаслѣдниками 
св. Апостоловъ,—ихъ блаженства и славы, 
чего и да удостоитъ и да сподобитъ насъ 
Господь ихъ св. молитвами. Аминь.

А. Л.
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Указъ Консисторій о производствѣ 
сбора на Палестинское Общество.

Литовская Духовная Консисторія слушали: 1) 
Рескриптъ Ея Императорскаго Высочества, Вели
кой Княгини Елизаветы Ѳеодоровны, отъ 7 сего 
января за № 11, на имя Его Высокопреосвящен
ства. коимъ между прочимъ проситъ сдѣлать рас
поряженіе о производствѣ въ церквахъ Литовской 
епархіи въ предстоящую недѣлю Ваій сего 1915 
года разрѣшеннаго Святѣйшимъ Синодомъ таре
лочнаго сбора на нужды Православнаго Палестин 
скаго Общества въ Святой Землѣ и 2) отношеніе 
Императорскаго Православнаго Палестинскаго Об
щества, отъ 14 сего января за № 55, коимъ между 
прочимъ сообщаетъ Консисторіи, что вслѣдствіе 
исключительныхъ условій настоящаго времени не
обходимыя для производства сбора возванія, над
писи къ сборнымъ блюдамъ и акты будутъ до
ставлены не въ Консисторію, какъ это дѣлалось 
обычно, а разосланы при № 3 «Церковныхъ Вѣ
домостей» за текущій годъ непосредственно во 
всѣ приходскія церкви Имперіи.

Приказали: Во исполненіе резолюціи Его 
Высокопреосвященства, циркулярно предписать Уп
равленіямъ монастырей и чрезъ благочинныхъ при 
ходскому духовенству Литовской епархіи о точ 
номъ исполненіи установленныхъ правилъ о сборѣ 
пожертвованій въ недѣлю Ваій сего 1915 года, 
которые будутъ получены при № 3 „Церковныхъ 
Вѣдомостей", и поступившія деньги при актахъ 
полностію представить въ Консисторію.

Правила проіззодства сбора на 
Палестинское Общество.

По благословенію Святѣйшаго Синода, въ празднинъ 
Входа Господня въ Іерусалимъ тарелочный сбовъ на 
нужды усскихъ богомольцевъ у Живоноснаго Гроба 
Господня и на поддержаніе Православія въ Святой 

Землѣ производится такимъ образомъ:
1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія 

правила для его производства, печатаются въ мѣ 
стныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

2. По полученіи въ церкви прилагаемаго воз 
званія священнослужители, на внѣбогослужебныхъ 
бесѣдахъ и чтеніяхъ по церквамъ и школамъ, по 
возможности, знакомятъ сеоихъ прихожанъ съ 
значеніемъ и цѣлью настоящаго сбора.

3. За недѣлю до дня сбора, къ нарзжнымъ 
входнымъ дверямъ церкви прикрѣпляютъ особое 
на большомъ листѣ, воззваніе Общества о пред
стоящемъ сборѣ.

4. Въ дни сбора молящіеся въ храмѣ ознаком
ляются съ значеніемъ и цѣлью сбора посредствомъ 

устной проповѣди или прочтенія съ амвона воз 
званія.

5. Самый сборъ производится посредствомъ 
обхожденія съ блюдомъ во время всѣхъ богослу
женій праздника Входа Господня въ Іерусалимъ 
(на литургіи—послѣ чтенія Евангелія, а на всенощ
ной или утрени—послѣ чтенія шестопсалмія).

6. Производство эгого сбора принимаетъ на 
себя, буде пожелаетъ, одинъ изъ священнослужи
телей, или церковный староста, или тотъ изъ по 
четныхъ прихожанъ, котораго на сіе благословитъ 
о. настоятель или уполномочитъ мѣстный Отдѣлъ 
Общества.

7. О собранныхъ деньгахъ составляется на при
лагаемомъ бланкѣ актъ за подписью о. настоятеля, 
членовъ причта, церковнаго старосты и лица, про
изводившаго сборъ.

8. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, пред
ставляются, не позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ бла
гочиннаго, въ Духовную Консисторію, которая до
ставляетъ ихъ въ Совѣтъ Императорскаго Право
славнаго Палестинскаго Общества (Петроградъ, 
Вознесенскій пр., 36).

Объ отмѣнѣ сбора.
Отъ 9-27 января 1915 года за № 135, Св. Си

нодомъ постановлено: назначенный по опредѣле
нію Св Синода, отъ 27 февраля 1914 года за 
№ 1804 (Церк. Вѣд. № 9) на шестой недѣлѣ Ве
ликаго поста повсемѣстный церковный сборъ по
жертвованій въ пользу состоящаго подъ Авгу
стѣйшимъ покровительствомъ Его Императорска
го Высочества Великаго Князя Михаила Алексан 
дровича Строительнаго Комитета по сооруженію 
въ Петроградѣ, на Полтавской улицѣ храма-па
мятника 300 лѣтія Царствованія Дома Ромоновыхъ 
въ текущемъ году, въ виду обстоятельствъ воен 
наго времени, не производить и перенести этотъ 
сборъ, согласно хотатайству Комитета, на 1917 
годъ.

О семъ печатается въ отмѣну распоряженія 
(см. „Литоз. Епарх. Вѣд.' № 3) о производствѣ 
сего сбора. __________

„Красное яичко въ окопьГ.
Правленіе Вспомогательной Кассы, идя на встрѣ

чу желающимъ отправить чрезъ него въ Дѣйству
ющую Армію ко дню Св. Пасхи вещи и подарки 
воинамъ, объявляетъ, что всѣ такія пожертвованія 
и подробныя описи ихъ должны быть доставлены 
въ Правленіе Кассы не позже 14 марта. Самыя 
же вещи должны быть отсортированы и прочно 
упакованы въ тюки или ящики, внутри коихъ, при 
желаніи, можно вложить объявленія, кѣмъ вещи и 
подарки пожертвованы.
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Вѣдомость объ оборотѣ товаровъ и денежнымъ суммъ Литовскаго Епар
хіальнаго свѣчного и церковно-утварнаго склада за весь 1914 годъ.

Оставал Въ тече- Итого по- Въ теч. 1914 г. отпущ. тов. На 1 января

Наименованіе предметовъ.
на 1 янв. 
1914 тов. 
насумму.|

ніе 1914 г 
поступило 
на сумму.

ступленій 
съ остат

комъ.
Въ 

долгъ.
На

наличныя И т о г О.
1915 г. оста
лось тов. на 

сумму.
Руб. К.| Руб. К. Руб. 1 к. Руб 1 к. Руб- 1 К. Руб. к. Руб. К.

Свѣчи восковыя ....................................
Церковное вино ..............................................
Лампадное масло ..............................................
Золотыя и серебряныя: медаліоны, крестики 

и цѣпочки .........................................
Книги и помянники ....................................
Церковная утварь и разный товаръ ....
Фитильки и поплавки.........................................
Коммиссіонный товаръ ....

2613
777
246

530
2326
23674

39 
На пер 

мис. то

1

60
57
36

64
89
43
31
вое
в. ч

4413175 
4600 70 
1572 28

1525 35
31856 

1256770
162 16 

января' ос 
астью п'ріо

46745 35'
5378 27
1818 64

205590 
2645 45 
36242 13

201 47' 
тавалос'ь н! 
(брѣт. ск лад]

25726 97 
108549
493 16

6549
8257 

2994,86
20 34 

а 4886 !р 
въ соб ст.

18530
' 2565

1217

1156
514

6432
149

45 к„ но
а часть

94
31
87

68
73
32
28
въ 

ю

44257
3650
1711

1222
597

9427
169 

теченіе 
возвра

91
80
03

17
30
18
62

ГО
іце

2487
1727

107

833
2048
26814

31
да весь ко 
нъ фирма

44
47
61

82
15
95
85 

м- 
мъ

ВСЕГО. • 30208 80 6487850 95087 30| 30468 88 30567 13 61036 01 - '34051 29

На 1-ое янв. 
1914 г. оста

валось.

Въ теченіе 1914 Г. іоступило. Въ теченіе 914 г. г зрасходовано.
На 1-ое янв 
1915 г оста

лось.
Отъ торгов. 
и за пере
сылку тов.

Въ 
уилату дол

га.
Итого.

ОСС1 о ПІЮ 1 у- 
пленій съ ос

таткомъ.
На 

торговлю.
На

содержаніе 
склада.

[Уплоч. долг 
Вспомогат.

Кассѣ.
Итого.

Руб. к. Руб. К. Руб. к. Руб. к. Руб. К. Руб. к. Руб. |К. ; Руб. | К. Руб. к. Руб. К.

371 09 31246 54 37671 72 68918 26 69289 35 50671

1

38 3146 65

На духов, учи 
лище г 44 — 
Долгъ Вспом. 
Кассѣ 874о 49 
Проц. Вспом.

Кассѣ 29о7 —
13291 р 49 К

67109 52 2179 83

Предсѣдатель Правленія протоіерей М. Голенкевичъ.

Завѣдующій Складомъ діаконъ Антонъ Сѣдачъ.

Активъ.
Руб. К.

Пассивъ
Руб. К.

Собственный товаръ . 34051 29 Долгъ за свѣчи Дроникову*) 8405 22

Коммиссіонный товаръ. — — Долгъ за собственный товаръ**)  . 3203 43

Наличныя деньги .... 2179 83 Долгъ за комиссіонный товаръ . — —

Въ долгу за покупателями . 17125 19 Вспомогат. кассѣ. Дух. Литовск.

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

Итого 54266 86 Итого 52038 65

*) Залогъ . • . 6000 р. -— к. **) Британову за вино . . — | 9. — К.

Собственно долгъ . 2405 р. -- к. Каптелину за свѣчи . . — р. — к.
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ОТЧЕТЪ
о пожертвованіяхъ на нужды военнаго времени, 
поступившихъ въ Правленіе Вспомогательной Кассы 
духовенства Литовской епархіи за декабрь мѣсяцъ 

1914 годъ
ПРИХОДЪ.

Руб. Коп
1. Къ 1-му декабря оставалось .... 1414 12

2.
Вь декабрѣ поступило:

На содержаніе кроватей для раненыхъ 
воиновъ, имени „Православнаго ду 
ховенства Литовской епархіи“ . . . 339 50

3. На содержаніе кровати для раненыхъ 
воиновъ, имени .Православнаго ду
ховенства г. Вильны".......................... 47 10

4. На оказаніе духовной и матеріальной 
помощи войскамъ, направляющимся 
чрезъ Вильну въ дѣйствующую 
армію, и раненымъ и больнымъ вои
намъ, находящимся въ лазаретахъ 
г. Вильны:

а) отъ Свято Духовскаго Братства . . 200 00
б» оть церквей и монастырей епархіи 43 80
в) отъ церковн. братствъ и попечит. 45 00
г) отъ учащихъ и учащихся въ цер

ковныхъ и министерскихъ школахъ 57 60
д) отъ духовенства и прихожанъ . . 155 88

Всего. . . . 2303 00

РАСХОДЪ.
1. Внесено въ Виленскій Мѣстный Дам

скій Комитетъ „Краснаго Креста*:
а) на содержаніе одной кровати, име

ни .Православнаго приходскаго ду 
ховенства г Вильны" ..................... 45 00

б) на содержаніе 6 кроватей, имени 
.Православнаго духовенства Литов
ской епархіи"....................................... 270 00

2. На книги и брошюры для лазаретныхъ
библіотекъ................................................ 56 57

3. На оказаніе духовной и матеріальной
помощи раненымъ воинамъ и вой
скамъ дѣйствующей арміи .... 389 35

4. На канцелярскія и мелкіе расходы . 31 59

Итого . . 792 51

5. Къ 1 му января въ остаткѣ ... 1510 49

Всего...................... 2303 00

Епархіальныя награды къ Пасхѣ
По вниманію къ усердной полезной службѣ, 

засвидѣтельствованной о. Благочинными, Членами 
Церковно-Школьной Инспекціи и др. лицами и 
учрежденіями, а также руководствуясь личными 
наблюдені ми при обозрѣніи епархіи—Его Высо
копреосвященство Архіепископъ Тихонъ признаетъ 
цѣлесообразнымъ наградить (и награждаетъ) къ 
наступающему празднику Св. Пасхи священниковъ 
слѣдующихъ церквей:

Набедренникомъ:
1. Рѣчковской—Заклинскаго Михаила 

Блошникской—Зыбайло Антонія 
Городко вской— Кунаховича Александра 
Осино городской—Люльковскаго Фавста

5. Гелванской—Панкевича Леонтія 
Ново-Александровской — Радзивиллова Агаѳо- 

ника
Бѣсядкой—Смирнова Михаила

8. Дисненской—Смирягина Іоанна.

Скуфьею:
1. Григоровичской—Анопа Павла 

Городиловской—Бурятинскаго Вячеслава 
Юрбургской Марковича Іосифа 
Гончарской—Сементовскаго Александра

5. Груздовской—Смирнова Александра 
Докудовской—Смирнова Николая 
Орлянской -Щербицчаго Стефана.

Независимо отъ сего, нагріждены Его Высоко
преосвященствомъ набедренниками:
6 февраля — священникъ Камень — Спаской цер 

кви, Вилейскаго уѣзда, Василій Забрудныи 
и 19 февраля—священникъ Виленской Новосвѣт

ской церкви Владиміръ Фарфоровскіи.

О семъ Консисторія объявляетъ награжден
нымъ и ихъ благочиннымъ чрезъ Литов. Епарх. 
Вѣдомости.

Вакантныя мѣста:
а) священническія:

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

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

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

Редакторъ В. А. Ивановскій.



№ 5. ОБЪЯВЛЕНІЯ 1

О Б ЪГЯ В Л Е Н I Я:

Достойной вниманія книга.
Такою „достойною вниманія" книгою журналъ 

„Вѣрность" вполнѣ справедливо называетъ книгу 
И. В. Преображенскаго — „НАШИ ГЕРОИ 
НА ДАЛЬНЕМЪ ВОСТОКЪ" (Примѣры ихъ доб
лестныхъ подвиговъ,'. Изданіе 2-е Цѣна 60 к. На
зываетъ онъ ее и прекрасною. Содержаніе 
книги видно изъ ея заглавія. Въ Японскую войну 
нашимъ воинствомъ, по словамъ кн. А. А. Ши- 
ринскаго-Шихматова, „проявлено море молодец
кихъ дѣлъ, чудесъ и храбрости и отваги". Вотъ 
эти-то дѣла, по отзыву „Вѣрности", „въ яркомъ 
ихъ описаніи и во множествѣ примѣровъ собраны 
въ прекрасной книгѣ Преображенскаго. 
Книга эта достойна вниманія" (№ 247— 
248 за 1914 г.).

По отзыву „Южн. Края" (8335), „содержаніе 
книги полно захватывающаго интереса и поучи
тельности".

Въ „Добромъ Сл о в ѣ“, издававшемся прот. 
П. Левашевымъ, напечатано: Положительно съ 
восторгомъ прочитываешь десятый—сотый разъ 
описаніе доблестныхъ подвиговъ по книгѣ И. В 
Преображенскаго „НАШИ ГЕРОИ..." Прекрасно 
изданная книга читается легко и съ неослабѣваю
щимъ вниманіемъ (№ 9 за 1909 г.).

Въ „Моск. Вѣд." въ отзывѣ Е. В. о книгѣ 
высказано: „распространять въ обществѣ и наро
дѣ свѣдѣнія о геройскихъ подвигахъ русскаго во 
инства, отъ высшихъ до низшихъ чиновъ, не толь
ко полезно въ видахъ національно воспитатель
ныхъ, но и составляетъ долгъ всѣхъ рус
скихъ людей предъ наиболѣе отличившимися 
на далекой чужбинѣ соотечественниками... Книга 
предлагаетъ для чтенія взрослымъ и дѣтямъ, въ 
семьѣ и школѣ, и особенно людямъ военнаго зва
нія и близкимъ ихъ матеріалъ не только захваты 
вающаго интереса, но и въ высокой степени поу
чительный, полезный, къ знакомству съ которымъ 

всѣхъ соотечественниковъ нашего воинства обя
зываетъ долгъ уваженія, почтенія и признатель
ности къ здравствующимъ героямъ - мученикамъ 
нашей родины и также долгъ памяти о тѣхъ ге
рояхъ, которые жизнь свою положили за вѣру, 
Царя и за отечество на далекой языческой чуж
бинѣ. Воинство русское — это вся русская земля, 
родина наша" (№ 67 за 1905 г.).

Въ № 1016 за 1909 г. газеты „Россія" въ 
отзывѣ о книгѣ М. Кочергина читаемъ: „Инымъ, 
можетъ быть, покажется нѣсколько приподнятымъ 
общій тонъ книги... Но этотъ патріотическій па
ѳосъ ея имѣетъ свой смыслъ: она предназначена 
для широкой читающей публики, давно уже пита
ющейся литературой самобичеванія и поруганія 
лучшихъ страницъ русской жизни. Этой публикѣ 
необходима иная, болѣе здоровая пища, способ
ная внушить вѣру въ будущее, безъ которой не
мыслимы жизнь и ростъ народа... И если сборни
ку „Наши Герои на Дальнемъ Востокѣ"... удастся 
хоть на минуту дать русскому читателю проблескъ 
радости и національной гордости, то онъ уже вы
полнитъ свое назначеніе полезной популярной 
книги.

Въ пространной (на 14 стран.) и очень лестной 
рецензіи, сдѣланной А. П. въ „Кишин. Еп. Вѣд." 
(№ 40 за 1914 г.), въ заключительныхъ словахъ 
выражено: „съ разсмотрѣнною книгою 
слѣдуетъ ознакомиться всѣмъ воен 
нымъи юношамъ, учащимся во всѣхъ 
школахъ нашей родины, а въ настоящій 
моментъ она весьма пригодна для во
енныхъ лазаретовъ... Раненые, читая ее, 
найдутъ утѣшеніе, что подвиги русска
го воинства прославляются".

Отличный отзывъ данъ о книгѣ въ „Вѣст. 
воен. и морск. духовенства" (за 1905 г.), 
начинающійся такъ: „Вотъ книга, на кото
рую не обратить вниманія было бы 
грѣшно".
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Циркуляромъ Главнаго Штаба отъ 6 февраля 
за 1905 годъ № 45 книга одобрена къ обращенію 
въ войскахъ, а циркуляромъ Главнаго Уп
равленія Казачьихъ войскъ" объ этомъ 
одобреніи особо объявлено по казачьимъ войскамъ.

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія кни
га допущена въ ученическія библіотеки низшихъ 
учебныхъ заведеній. Отношеніе Д-та Общихъ Дѣлъ 
отъ 14 іюля 1905 г. за № 8229.

Складъ книги: Петроградъ, Невск. просп. 142. 
Книжн. магазинъ „Вѣра и Знаніе".

ВЫСОЧАЙШЕ разрѣшенная БДИГОТВОРИТЕДЬЦАЯ ЛОТЕРЕЯ 1914 года.
Доходъ отъ сей лоторѳи поступаетъ въ попьау раненыхъ и больныхъ воиновъ, семей лицъ 

призванныхъ на войну, и лицъ пострадавшихъ отъ военныхъ бѣдотвій.

Лотерейные билеты выпускаются двумя выпусками по 10.000.000 рублей всего на 20.000.000 руб. Каждый 
выпускъ состоитъ изъ 2.0'0.000 билетовъ, раздѣленныхъ на 20.000 серій, по 10) билетовъ въ каждой серіи. 
Билетъ содержитъ пять отдѣльныхъ частей. Продажа совершается какъ цѣлыми билетами, такъ и отдѣльными 
ча тями. Билеты 1-го выпуска—свѣтло-зеленаго цвѣта, а 2-го-розоваго. Цѣна билета—5 р., а каждой части—I р> 
Владѣлецъ билета, на который паль выигрышъ, получаетъ всю сумму выигрыша, владѣлецъ же каждой от 
дѣльной части билета, на который палъ выигрышъ, одну пятую часть его.

Розыгрышъ лотереи состоится во второй половинѣ марта мѣсяца 1915 года въ Петроградѣ публично 
въ Совѣтѣ Государственнаго Банка, въ присутствіи одного изъ членовъ Комитета и депутатовъ отъ Петроград
скихъ: дворянства, губернскаго земскаго собранія и городского общественнаго управленія.

Выдача выигрышей будетъ производиться въ Петроградской Конторѣ Государственнаго Банка щедъяви- 
телямъ билетовъ или частей ихъ, по опубликованіи таблицы выигрышей въ .Правительственномъ Вѣстникъ*,  
не позднѣе 14 дней со дня предъявленія билета или отдѣльной части того билета, на который палъ выигрышъ.

Выигрыши не подлежатъ никакимъ налогамъ.

Число выигрышей въ 1-мъ выпусвѣ—4334 на
1.500.000 р. (билеты св ТЛОЮДІНаГО цвѣта).

1 выигр. въ . . . . . . 100 000 р.
1............................. 50 000 .
2............................. 25 000 .

10 , » . . . 10 000 .
20............................. б 000 .

100 . . . . . 1.000 .
200 ............................. 500 „

1000 . . . . . 300 .
3000 ............................. 200 .

Число выигрышей во 2-мъ выпускѣ-4334 на
1.500 000 р. (билеты розоваго цвѣта).

1 выигр. въ . ......................... 100 000 р.
1 я • ........................ 50 000 .
2 п м ......................... 25 000 .

10 я е • ......................... 10 000 .
20 я V ......................... 5 000 .

100 • ......................... 1 000 .
200 9 ■ ......................... 500 ,

1000 9 в ......................... 300 .
3000 • а ......................... 200 „

Всего въ сбояхъ выпускахъ 8868 выигрышей на общую сумму 3 000.000 руб ей.

Продажа билетовъ производится: а) въ Гооударственномъ Банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ; б) въ каз
начействахъ; в) въ Государственныхъ Сберегательныхъ Наосахъ въ Петроградѣ и Моснвѣ 
и при желѣзнодорожныхъ отанціяхъ) г) въ учрежденіяхъ Почтоао-Телеграфнаго вѣдомства, 
а также въ наиболѣе крупныхъ чаотиыхъ кредитныхъ учрежденіяхъ.
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Вышли и продаются новыя книги:
А. Д. Троицкій.

Всестороннее изъясненіе Христовыхъ заповѣдей 
блаженствъ- Кіевъ. 1914 г-

Цѣна 75 коп., съ пер. 90 коп.

Складъ изданія: КІЕВЪ, редакція журнала 
«Проповѣдническій Листокъ».

к 
я 
я 
о 
X

Ишні!е Чертовскаго братства
Св. Михаила 

князя Черниговскаго: 
„Уставъ службъ 

въ' праздничные дни 1915 года 

--------------- Цѣна 25 коп. ---------------  

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

На дняхъ вышла въ свѣтъ новая книжка:

Солдатскія пѣсни
В. М. Пуришкевича.

(ІІ-я серія); Цѣна 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 т мъ же, Суворовскій пр., 

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

фановича Пуришкевича.

органъ внѣшней миссіи
издается по новей 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; мисион.хро 
ника; библіографія. Приложеніе: распоряженія по миссіи 
Св. Синода; дѣятельн. Совѣта Православн. Миссіон. 
Общества.

Я 
ь.
X
X
X

к 
а 
о 
о

т

Свящ. о. Нин. Словцовъ

„Книжныя исправленія святѣйшихъ 
патріарховъ и разрѣшеніе вопроса 

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

пересылкой.

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

10°/0 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.—40 р, Ч стр. 5 р., 1 » стран,- 3 р.; при по 
вторномъ печатаніи - уступка, по соглашенію.

Издатель: Совѣть Правосл. Миссіон Общества-
Редакторъ: Синодальный Миссіонеръ-Проповѣдникъ

Протоіерей Іоаннъ Восторговъ.
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е= Извѣстія Общество Изученія Олонецкой губерніи. г
Годъ изданій—третій. Выходитъ 8 разъ въ годъ, книжками около 3 печатныхъ листовъ каждая.

(По мѣрѣ надобности помѣщаются иллюстраціи и карты'. ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: статьи и доклады по 
изученію края преимущественно въ отношеніи историческомъ, географическомъ, естественно-научномъ, быто
вомъ культурнойь и экономическомъ а также по выясненію условій его всесторонняго развитія; научные во 
просы, связанные сь изученіемъ края въ указанныхъ отношеніяхъ. Текущая дѣятельность Общества изученія 
Олонецкой губерніи. Хроника правительственной, общественной и частной иниціативы въ дѣлѣ изученія губер
ніи, развитія ея производительныхъ силъ и условій жизни населенія. Отдѣльныя статьи, замѣтки и сообщенія 
о жизни края и его изученіи. Обзоръ текущей литературы о краѣ. Указатель литературы по всѣмъ вопросамъ 
касающимся края. Справочный отдѣлъ по вопросамъ, связаннымъ съ дѣятельностью Общества. Отвѣты редак 
ціи. Объявленія. ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: съ доставкой и пересылкой: для членовъ О-ва: на годь Я кн.—2 р. 
на полгода 4 кн.—1 р., на четв. года 2 кн. 50 к., на 1 мѣс. 1 кн. 25 к.; для прочихъ подписчиковъ: на 
годъ 8 кн.—3 р., на полгода 4 кн.—1 р. 50 к., на четв. года 2 кн.—75 к., на 1 мѣс 1 кн. - 50 к. Съ пере
сылкой за границу 4 р. въ годъ Періодич. изданія и объявл. о нихъ охотно принимаются въ обмѣнъ. Вся
каго рода запросы должны снабжаться почтовыми марками или открытками для отвѣта. Подписка и объявленія 
въ Петрозаводскѣ принимаются: въ Правленіи О ва (въ помѣщеніи Губерн. Правленія/; въ Губ. Типографіи въ 
книжномъ маг. Мазилова, въ Гостинномъ дворѣ. Г.г. иногородніе подписчики и публикаторы благоволятъ обра 
щаться по адресу: Петрозаводскъ, Правленіе Общества Изученія Олонецкой губ. (По редакціи . Пробныя №<№ 
высылаются за 5 семикоп. марокъ, которыя при подпискѣ засчитываются въ уплату. За перемѣну адреса про
симъ выслать 4 семикоп. марки. Отвѣт. Издатель: Предсѣд. Правленія О ва изученія Олонецкой губ. А. Ѳ. 
Шидловскій. Редакторы: И. И. Благовѣщенскій, Горн Инж. Б. М. Михайловъ.

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

ПРАВОСЛАВНЫЙ ТОЛКОВЫЙ

МОЛИТВОСЛОВЪ 
съ краткими катехизическими свѣдѣніями. 

Изд. Виленскаго Св.-Духовскаго Братства.
С.-П.-Б. 1907 г. 160; стр.—VI 4-239 (съ 14 изобра. 

женіями).

Отзывы: „ВЪст. Братства ' 1907 г. № 20. „Могял 
Епарх ВѢд-“ 1908 г № 8—9

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 эрт. для дѣтей. Зака
зы исполняются скоро и аккуратно.
Адр.: Бандажно-ортопедическая мастер

ская Н Хилсиберга, Вильна Благовѣщен
ская, 14 Фирма сущ. сь 1890 г.

21-9
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для семьи 
и школы. „Незабудка^2-ой годъ 

I изданія. 1915 г.
■ »»

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 
гцины. 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№№ себѣ богатый и раз. 
нообразный литр.
худож. матеріалъ, 

рисунки собств. худож. 
и снимки событій теку

щей жизни.

50 общественно - поли
тической газеты

№№ ”^сская -Зешля*.
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 
I
4
4
4
4
4
4
4 
4
4
4
4
4 
4
4
4
4
4

Кромѣ того при журналѣ 
„ВѢРНОСТЬ*  будутьда 

ны слѣдующія:

безплатн. прило
женія: „Библіотеки 
Великой Міровой 
Войны . (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.

П картинъ - автотипій 
художественно ис
полненныхъ цвѣтн. 

краск. изображающихъ 
событія текущей войны 

(Ежемѣс.)

настѣнный календарь 
на 1915 г. въ краскахъ 

(При первомъ №.

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. «ЬѣРНОСТЬ» съ «Библ. г еликой Войны» и 
кален. но безъ «Русской Земли» и др. прилож. На годъ 

4 р На '/» года 2 р. Ра 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: Въ конт. журн. . В ѣ р н о с ть*  
Петроградъ, Знаменская, 21.

Редакторъ-издатель М. Д. Плетневъ.



6 ОБЪЯВЛЕНІЯ № 5

-^ВЪ ПОЛЬЗУ РАНЕНЫХЪ И ВОЛЬНЫХЪ ВОИНОВЪ. =-
ТРЕБУЙТЕ ВО ЬСЪХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

изданія состоящаго ПОДЪ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ПОКрОВИТеЛЬСТВОМЬ СКОБЕЛЕВСКАГО Комитета ДЛЯ ВЫДАЧИ 

пособій потерявшимъ ип войнѣ способность къ труду воинамъ.
Петроградъ. Мытнинская ул., д. 27.

„Вторая отечественная война, по разсказамъ ея Героевъ .
Новое роскошное изданіе, популярно и правдиво излагающее событія текущей великой освободительной 

борьбы противъ германизма, выпавшей на долю исторической защитницѣ и собирательницѣ славянъ, нашей ве
ликой родинѣ—Россіи.

Крайне интересный, захватывающій по своему содержанію текстъ изданія составляется по подлиннымъ 
разсказамъ участниковъ войны извѣстными русскими литераторами, рисунки-же исполняются лучшими петро
градскими художниками и иллюстраторами по имѣющимся вь расп .ряженіи Комитета фотографіямъ, наброскамъ 
и другимъ безспорнымъ документамъ съ театра военныхъ дѣйствій.

Трудъ этотъ выходитъ отдѣльными выпусками. Цѣна выпуска—25 коп, на жел, дор. станціи—30 коп.
Памяти М. Д. Скобелева. Популярный очеркъ жизни и дѣятельности Бѣлаго Генерала. Сост. С. Л М. 

Иллюстраціи исполнены съ извѣстнѣйшихъ историческихъ картинъ на отдѣльныхъ листахъ веленевой бумаги. 
Съ портретомъ и видомъ памятника М. Д. Скобелева въ Москвѣ. Ц. 35 коп.

Казачья пѣсня. Слова Агнивцева. Музыка Ю. Р. Кельберга. Ц. 40 коп.
„Священный Стягъ". Сборникъ новыстихотворенійхъ на сюжеты текущихъ военныхъ событій, Дмит

рія Цензора. Ц. 50 коп.
Сказанія про Люта Ворога „Аспида-Людоѣда". Посвящается ратнымъ людямъ земли Россійской, 

ополчившимся отъ мала до велика за Святую Русь. Цѣна въ плотной цвѣтной обложкѣ—10 к., безъ обложки—3 к-
Пѣсни и куплеты про войну 1914 г. Арсиковъ Суринъ. Ц. 25 к.
Значеніе семьи и школы въ вопросѣ подготовки вооруженной силы государства. Штабсъ Капитана 

Кордашенко. Ц. 40 к.
Роскошно изданные портреты, размѣромъ 18 на 24 см., наклеенныя на паспорту:
1) Его Императорское Величество Государь Императоръ въ дѣйствующей арміи.
2) Е. И. В. Государь Императоръ и Е. И. В*  Верховный Главнокомандующій Великій Князь 

Николай Николаевичъ.
3) Е. И. В, Государь Императоръ принимаетъ докладъ отъ Е. И. В. Верховнаго Главнокомандую

щаго въ дѣйствующей арміи о ходѣ военныхъ событій.
Исключительное право репродукціи этихъ портретовъ принадлежитъ Скобелевскому Комитету. Цѣна каж

дой картины—75 коп.

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