
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ,

Разъяснительное опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода 
по вопросу о раздѣльномъ жительствѣ священно 

церковнослужителей съ ихъ женами.

Одинъ изъ епархіальныхъ преосвященныхъ въ 
донесеніи Святѣйшему Сѵноду, изъяснилъ: 1) что 
священникъ ввѣренной ему епархіи живетъ раз
дѣльно съ своею жен'чо, проводившей въ его до
мѣ нетрезвую и развратную жизнь и засимъ оста 
вившей мужа и уѣхавшей къ родственникамъ, 
причемъ на примиреніе съ женою священникъ, 
прощавшій ей ея неблагоповеденіе нѣсколько 
разъ, въ виду ея нетрезвости и развратной жизни, 
не соглашается; преосвященный распорядился вы
звать жену священника и предложить ей, въ цѣ
ляхъ исцѣленія отъ недуга нетрезвости, прибыть 
въ женскій монастырь и пожить въ немъ, но какъ 
поступить въ дальнѣйшемъ, если она не испра
вится и если священникъ не возьметъ ея къ себѣ, 
преосвященный недоумѣваетъ, и 2) что въ епархіи 
его встрѣчаются случаи проживанія священно- 
церковнослужителей въ мѣстахъ ихъ служенія 
безъ женъ вслѣдствіе оставленія ими мужей или 
по причинѣ отсылки самыми мужьями женъ отъ 
себя, какое проживаніе священноцерковнослужи- 
телей безъ женъ порождаетъ на мѣстѣ много 
толковъ и часто ведетъ къ возникновенію дѣлъ о 
неблагоповеденіи свящснноцерковнослужителей, 
причемъ распоряженія и мѣры къ искорененію 
этого явленія не уничтожаютъ такового. Изъ
яснивъ объ изложенномъ, преосвященный просилъ 
преподать ему руководственныя указанія, какъ 
поступить съ означеннымъ священникомъ и какъ 
вообще поступать съ тѣми клириками, которые по 
разнообразнымъ причинамъ живутъ отдѣльно отъ 
своихъ женъ и подъ разными предлогами укло
няются отъ исполненія распоряженій преосвящен
наго вызвать женъ и семьи къ себѣ и жить вмѣ
стѣ, причемъ преосвященный присовокупилъ, что, 

памятуя слова апостола Павла, что «кто не умѣ
етъ управлять собственнымъ домомъ, тотъ не бу
детъ пещись о Церкви Божіей» (1 Тим. III, 5), 
онъ, преосвященный, считаетъ клириковъ, от
дѣльно живущихъ отъ своихъ женъ и дѣтей, пло
хими тружениками на нивѣ Христовой и, въ цѣ
ляхъ заставить ихъ жить съ женами, полагалъ бы 
отрѣшать ихъ отъ мѣста и запрещать въ священно
служеніи. По обсужденіи изложеннаго донесенія 
преосвященнаго, совокупно со справкою, Святѣй
шій Сѵнодъ нашелъ: 1) что церковные каноны 
(8 пр Неок. соб) даютъ ясное указаніе, какъ 
должно поступать въ отношеніи священнослужи
теля, у коего бы жена оказалась впавшею въ 
ирелюбодѣйство, требуя, чтобы таковой священно
служитель или развелся съ женою, или былъ за
прещенъ въ священнослуженіи, по каковому пра
вилу и надлежитъ поступить въ отношеніи азна- 
ченнаго священника, 2) что священнослужители, 
уклоняющіеся отъ сожительства съ женами подъ 
видами благословными, подлежатъ прещенію по 
силѣ пр 5 святыхъ апостолъ, предписывающаго, 
въ случаѣ упорства, изверженіе отъ священнаго 
чина, а уклоняющіеся отъ сожительства съ жена
ми по причинамъ неблагословнымъ должны быть 
предаваемы церковному суду за неблагоповеденіе, 
на основаніи церковныхъ правилъ и духовныхъ 
узаконеній, 3) что равнымъ образомъ, если жена 
священнослужителя оставляетъ мужа вслѣдствіе 
его неблагоповеденія, грубаго и жестокаго обра
щенія съ нею и т. п., то должны быть предпри
нимаемы въ отношеніи къ виновному всѣ мѣры 
исправленія, имѣющіяся въ распоряженіи Епархі
альнаго Начальства, и неисправляющійся подле
житъ суду и наказанію а если жена священно
служителя оставляетъ своего мужа безъ всякой 
съ его стороны вины, то она подлежитъ увѣщані
ямъ къ совмѣстной жизни и, въ случаѣ недѣй
ственности увѣщаній, церковной епитиміи, а 
оставленный заслуживаетъ снисхожденія, 4) что 



86 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 23

въ каждомъ случаѣ*  обнаруженія раздѣльнаго жи
тельства священнослужителей съ ихъ женами на
длежитъ тщательно изслѣдовать обстоятельства 
дѣла и въ соотвѣтствіи съ данными, добытыми 
изслѣдованіемъ, преподавать увѣщаніе къ прими
ренію супруговъ и принимать потребныя мѣры 
къ исправленію обнаружившихся въ ихъ семей
ныхъ отношеніяхъ нестроеній, 5) что могутъ быть 
случаи, когда раздѣльное жительство священно
служителя съ женою не является предосудитель
нымъ, какъ 'состояніе священнослужителя по на
значенію начальства въ монастырѣ или въ отлучкѣ 
на иномъ служеніи, или же проживаніе женъ съ 
воспитываемыми въ школахъ дѣтьми, и 6) что 
примѣнительно къ сему надлежитъ производить 
тщательное изслѣдованіе причинъ раздѣльной жи
зни съ женами и церковнослужителей, и въ со
отвѣтствіи съ данными изслѣдованія въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ принимать соотвѣтствующія 
Архипастырскія мѣры вразумленія или прещенія; 
о чемъ Святѣйшій Сѵнодъ 11—23 октября 1908 г. 
№ 7158 опредѣлилъ увѣдомить преосвященнаго 
указомъ, къ должному руководству, предписавъ 
въ ономъ вмѣстѣ съ тѣмъ Епархіальному Началь 
ству, предварительно примѣненія мѣръ взысканія, 
сдѣлать священноцерковнослужителямъ епархіи 
и ихъ женамъ увѣщаніе къ исправленію замѣчен
ныхъ недостатковъ въ семейной жизни, съ преду
прежденіемъ, что, если они останутся глухи къ 
увѣщанію, ихъ постигнетъ примѣненіе канониче
скихъ мѣръ.

ными священниками безприходныхъ церквей, какъ 
съ лицъ, имѣющихъ основаніе пользоваться всѣ
ми правами наравнѣ съ приходскимъ духовен
ствомъ, а также слѣдуетъ ли привлекать къ уча
стію въ сборахъ на общеепархіальныя нужды, 
за исключеніемъ сборовъ на содержаніе духовно
учебныхъ заведеній, священнослужителей, состоя
щихъ на службѣ въ этихъ заведеніяхъ. При
казали: Обсудивъ означенное представленіе и 
заключеніе Учебнаго Комитета и полагая, что ли
цамъ духовнаго сана неудобно уклоняться отъ 
посильнаго участія въ сборахъ на нужды церков
ныя и самаго духовенства, являя въ семь отно
шеніи живой примѣръ братско христіанской от
зывчивости, Святѣйшій Сѵнодъ признаетъ спра
ведливымъ привлечь къ участію въ сборахъ на 
общеепархіальныя нужды, наравнѣ съ приход
скимъ духовенствомъ, и тѣхъ священнослужите
лей, которые, занимая должности епархіальныхъ 
и уѣздныхъ миссіонеровъ и наблюдателей, законо
учителей учебныхъ заведеній Министерства На
роднаго Просвѣщенія, преподавателей и другихъ, 
служащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, въ 
то же время состоятъ на штатныхъ мѣстахъ при 
церквахъ, хотя бы и безприходныхъ, освобождая 
только, на основаніи Сѵнодальнаго опредѣленія 
16—25 марта 1900 года № 1191, служащихъ при 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ лицъ, если они не 
состоятъ одновременно въ приходскомъ духовен
ствѣ, отъ взносовъ на содержаніе духовно-учеб
ныхъ заведеній, о чемъ и опредѣляетъ: для свѣ 
дѣнія и руководства по духовному вѣдомству, 
объявить чрезъ напечатаніе въ «Церковныхъ Вѣ
домостяхъ».

Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода.

I. Отъ 14 октября—5 ноября 1908 г. за № 7305, 
по вопросу о взиманіи сборовъ на общеепархіальныя 
нужды со священнослужителей, не входящихъ въ составъ 

приходскаго духовенства.

По указу Его Императорскаго Величе
ства,' Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ 
слушали: предложенный Г. Сѵнодальнымъ Оберъ- 
Прокуромъ, отъ 8 минувшаго октября за № 2223, 
журналъ Учебнаго Комитета, за № 645, съ за
ключеніемъ Комитета, по представленію преосвя
щеннаго Самарскаго, въ коемъ испрашиваетъ 
разъясненія по вопросу, надлежитъ ли взимать всѣ 
безъ исключенія сборы на общеепархіальныя ну
жды, наравнѣ съ приходскимъ духовенствомъ 
епархіи, съ священнослужителей, занимающихъ 
должности: а) епархіальныхъ и уѣздныхъ миссі
онеровъ и наблюдателей, б) законоучителей учеб
ныхъ заведеній Министерства Народнаго Просвѣ
щенія, которые въ то же время состоятъ штат

Вниманію духовенства.

Правленіе Виленскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства Журнальнымъ опредѣленіемъ 
своимъ отъ 6 ноября 1908 года за № 7, утверж
деннымъ резолюціею Его Высокопреосвященства 
20 ноября текущаго 1908 года, за № 194, поста
новило: «Предупредить родителей учащихся, что, 
если не будутъ внесены недоимки за содержаніе 
ихъ дочерей къ 1 января 1909 года, то, примѣ
нительно къ опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, 
отъ 18 октября 1908 года, за № 7312, всѣ такія 
воспитанницы съ 1 января 1909 года будутъ 
считаться уволенными изъ училища, и въ учили
ще не должны являться, иначѣ Правленіе учили
ща вынуждено будетъ отправлять ихъ обратно".
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ПОЖЕРТВОВАНІЕ.

Въ Новосвященскую св. Казанскую Церковь 
поступило пожертвованія: отъ Ея Императорскаго 
Величества Государини Императрицы Маріи Ѳео
доровны триста руб. (ЗОО) на покрытіе долга за 
исполненный иконостасъ, отъ Его Императорскаго 
Высочества Великаго князя Михаила Александро 
вича сто руб. (100) въ пользу Попечительства 
Церкви (10 октября сего года) и утвары Дворян 
ками Екатериной Алексѣевной Новиковою и Алек
сандрой Андреевною ііесоцкою къ мѣстной ико
нѣ Спасителя подсвѣчкикъ съ металической свѣ
чей и хрустальнымъ флакономъ и такой же под- 
свѣчник'ь со свѣчей и флакономъ отъ мѣстнаго 
кондуктора Чебатаревъ, оба подсвѣчника стоимо
сти сорокъ рублей.

По донесеніи Дисненскаго благочиннаго, отъ 
19 сентября за № 498, въ Язненскую церковь 
пожертвованы различными лицами иконы: Ка
занской Божіей Матери въ 30 руб. и Скорбящей 
въ 80 руб.

Пожертвователямъ 14 октября преподано Архи
пастырское Его Высокопреосвященства благо
словеніе.

евой Лаври образъ преподобнаго Сергія въ 75 руб., 
разныхъ книгъ и брошюръ на 25 руб. и налич
ными деньгами 100 руб. на сооруженія новаго 
храма; Московской синодальной конторой куполъ 
въ 60 руб. и новое священническое облаченіе; насто
ятельницей Виленскаго женскаго монастыря образъ 
„Моленіе о Чаше“ въ 25 руб. неизвѣстнымъ золо
ченая рама къ этому образу въ 7 руб., тою же 
настоятельницею запрестольный выносной крестъ 
въ 10 руб; настоятельницею Московскаго Зачаті- 
евскасо женскаго монастыря четыре иконы, вы
дающаяся изъ нихъ „Тихвинская Божія Матерь'*,  
вѣнецъ обложенъ жемчугомъ и двѣ пелены на 
престолъ и жертвенникъ; монахинями Досиѳеей 
Александрой 200 руб. на сооруженіе новаго хра
ма; неизвѣстнымъ о здравіи Вѣры и чадъ ея не- 
лепа на анолой въ 20 руб; Черицовымъ о здра
віи Константина и Софіи 10 руб.; монахиной Су
санной лампадное масло на 10 руб.; Лилей Кржи- 
вецъ (лютеранка) 4 восковые свѣчи въ 8 руб. 
и Екатериной Бѣлороссовой два кіота въ 15 руб.; 
наличными деньгами отъ разныхъ лицъ поступи
ло 2585 руб и °|0 бумагами 428 руб

Жертвователямъ выражается благодарность 
Епарх Начальства.

По донесеніи Тройскаго благочиннаго, отъ 
10 октября с. г. за № 378. пожертвовано: 1) въ 
Сумелишскую церковь, Тройскаго уѣзда, два 
священническихъ облаченія и одно діаконское— 
помѣщикомъ А. Божерановымъ и священническое 
и діаконское облаченія Е. К. Рубановой; 2) въ 
Кронскую церковъ, того-же уѣзда; мѣстнымъ свя 
щенникомъ о. Алексіемъ Бостюжскимъ—двѣ ме
таллическія хоругви въ 100 руб. и завѣса къ 
Царскимъ вратамъ въ 28 руб.

Жертвователямч 5 ноября преподано Архи
пастырское Его Высокопреосвященства благо
словеніе.

По донесеніи священника Ситской церкви, 
Виленскаго у., отъ 30 сентября с. г. за № 460, 
въ означенную церковь пожертвовано: мѣстнымъ 
священникомъ и другими—кіотъ отъ иконы Остро
воротной Божіей Матери стоимостью 100 руб. и 
шесть лампадъ накладнаго серебра—въ 30 руб. 
прихожанами—комодъ о четырехъ ящикахъ въ 
18 руб., шкафъ для клироса въ 10 руб.; Нико
лаемъ Андреевичемъ Николаевымъ—образъ Ка
занской иконы Божіей Матери въ 150 руб., гол- 
гофа въ 180 руб. и священническое и діаконское 
облаченія въ 70 руб.; купцемъ Александромъ 
Мухинымъ запрестольная бронзовая лампада о 
семи стаканчикахъ въ 30 руб. и лампада наклад
ного серебра въ 5 руб.; соборомъ Троице-Сергі-

По донесеніи Тройскаго благочиннаго, отъ 
10 октября за № 377, въ Олькенишскую церковь 
Трокск. у. пожертвовано: прихожанами на ремонтъ 
церкви 71 руб; вдовою капитана Зинаидою Кисе- 
левичъ 15 руб. и мѣстнымъ Волостнымъ писаремъ 
брозовая лампада въ 8 руб.

Жертвователямъ выражается благодарность 
Епарх. Начальства.

Помѣщикъ имѣнія «Новичи» докторъ Германъ 
Германовичъ Гансенъ р.-католическаго вѣроиспо
вѣданія, пожертвовалъ на нужды Ново Свенцян- 
ской ц. приходской школы 100 р. За это по
жертвованіе Г. Генсану Литовскимъ Епархіаль
нымъ Училищнымъ Совѣтомъ, съ утвержденія 
Его Высокопреосвященства, выражена благо
дарность.

Движенія и перемѣны по службѣ.

11 ноября псаломщику Ковенской св. Андреев
ской церкви Алексѣю Ненор комову предоставлено 
мѣсто священника при церкви с. Ковнатова, Ко
венской губ
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11 ноября священникъ Полоцкой епархіи 
Петръ Вышнелѣсскій назначенъ на вакансію 1-го 
священника въ Лужецкой церкви, Дисненскаго 
уѣзда.

11 ноября учитель Колотугиновской церковно
приходской школы, Дисненскаго у., Петръ Ве
рещага назначенъ псаломщикомъ Голомысленской 
церкви того-же уѣзда.

3 ноября учитель Яковской церковно-приход
ской школы Михаилъ Потомскій, согласно про
шенію, назначенъ псаломщикомъ при мѣстной 
Яковской церкви, Ковенской губ.

18 ноября псаломщикъ Домбровской ц., Лид- 
скаго у., Викентій Гайдамовичъ, согласно прошенію, 
уволенъ за штатъ.

13 ноября утвержденъ въ должности цер
ковныхъ старостъ избранные къ церквамъ I) Дов- 
бенской, Ошмянскаго у., кр. деревни Довбенъ 
Ѳома Ивановъ Король, на 1-е трехлѣтіе; 2) Старо- 
Мядельской, Вилейскаго у., кр. д. Бояръ Игнатій 
Васильевъ Кунора, на 5-ое трехлѣтіе и 3, Бѣ- 
сядской, Вилейскаго у., кр. дер. Дашки Семенъ 
Александровъ Панышъ, на 1-ое трехлѣтіе.

18 ноября псаломщикъ изъ Узьмонской церкви. 
Дисн. у., Алексѣй Домашовъ, согласно прошенію, 
перемѣщенъ къ Куренецкой церкви, Вилейскаго у.

18 ноября учитель Узьменской церк-прих. 
школы Георгій Жукъ назначенъ и. д. псаломщика 
при Узьменской церкви.

22 ноября псаломщикъ Василовской ц., Вилей
скаго у., Алексѣй Шаворовскій, согласно прошенію, 
перемѣщенъ къ Городьковской ц., Ошмянскаго у.

23 ноября свящ. Свильской ц. Петръ Чистовскій 
утвержденъ духовникомъ Глубокскаго бдагочинія.

19 ноября свящ. Ракишской ц., Ковенской губ., 
Николай Петровскій перемѣщенъ въ гродненскую 
епархію.

13 ноября свящ. Россіенской церкви, Ков, 
губ., Петръ Преображенскій назначенъ помощни
комъ Ковенскаго благочиннаго, а свящ. Ковен
скаго Александро-Невскаго собора Евстафій Ка- 
лиссвій—членомъ благочинническаго Совѣта.

13 ноября членомъ Глубокскаго благочин
ническаго Совѣта назначенъ священникъ Коваль
ской ц., Дисн. у., Іоаннъ Заущинскій.

ВАКАНТНЫЯ ІИ Ъ С 1 А.

а) Священническія:
Въ м. Сумелишкахъ, Тройскаго у., съ 25 августа 

жалованья положено 400 рублей; земли имѣется 
78 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м Новомъ Погостѣ, Дисн. у., съ 10 октября 
второго священника; жалованья положено 400 руб.

Въ с. Михаловщинѣ, Ошмянскаго у., 29 октября; 
жалованья положено 400 руб., земли имѣется 
66 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с Рымкахъ, Дисн. у., съ 1 ноября; жало
ванья положено 400 руб.; земли имѣется 46 дес.; 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м Ракишкахъ, Ковенской губ., съ 23 ноября; 
жалованья положено 400 руб ; земли при церкви 
имѣется 5 дес.; въ видѣ сброчныхъ статей надѣ
лены причту озера, мельница и 60 дес. земли въ 
Куренецкой казенной дачѣ.

б) Псаломщическія:

! Въ с. Батуринѣ, Вилейск у., съ 12 ноября жа
лованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
38 дес; построекъ нѣтъ.

Въ г. Ковнѣ, при св. Андреевской церкви, съ 
11 ноября; жалованья положено 165 руб. изъ при
чтовыхъ построекъ нѣтъ.

Въ м Дембровѣ, Лидскаго у., съ 18 ноября; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
74 дес; постройками причтъ обезпеченъ

Въ с. Косиловѣ Вилейскаго у., съ 22 ноября; 
жалованья положено 117 р. 60 к; земли имѣется 
73 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

іѵ гдизд. на 1$Ю9 г. іѵ ^зд- 

Открыта подписка на выходящую въ губ. гор.
Минскѣ ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„Минское Слово".
Вступая въ ІѴ-й подписной годъ «Минское Слово», яв

ляясь единственнымъ на весь Сѣв. Зап Край русскимъ наці
онально-передовымъ органомъ печати, попрежнему остается на 
стражѣ НЕДѢЛИМОСТИ Россіи, интересовъ Русскаго населе
нія—историческаго хозяина страны, ПРАВОСЛАВІЯ и широ
каго, свободнаго и мирнаго развитія духовныхъ и матеріальныхъ 
силъ Россіи.

«.Минское Слово» попрежнему будетъ бороться съ нати
скомъ автономистовъ и давать посильный отпоръ польскокато
лическимъ проискамъ и пропогандѣ.

(Минское Слово» ставитъ своей задачей возможно полное 
и современное освѣщеніе обще-государственныхъ нуждъ и запро
совъ, а также мѣстныхъ культурныхъ нуждъ. Имѣя большой 
кругъ сочувствующихъ лицъ по Минской губ., «Минское Слово» 
имѣетъ корресподенціи тотчныя и всегда непровержимыя и не
опровергаемыя.
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Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:

За высылку газеты за предѣлы Россіи добавляется къ поди, 
платѣ по 60 коп. въ мѣсяцъ.

Для служащихъ въ учрежденіяхъ при под
пискѣ НА ГОДЪ допускается РАЗСРОЧКА:

На 12 м. На 6 м На 3 м. На 2 м На 1 м.

6 руб. 3 р. 50 к. 2 руб. 1 р. 40 к. 75 коп.

СЕЛЬСКІЕ СВЯЩЕННИКИ и СЕЛЬСКІЯ ШКОЛЫ, 
внесшія всю годовую плату при подпискѣ платятъ 

ВМѢСТО ШЕСТИ РУБ. ТОЛЬКО 4 р. 50 к.
Подписка принимается 

въ конторѣ „Минскаго Слова" (Минскъ губ. Койданов- 
ская ул., д. Круковскаго).

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

2 г. изд. ™ моя г. 2 г. изд.
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 
ДЛЯ МОНАШЕСТВА ДУХОВЕНСТВА И ПАЛОМНИЧЕСТВА 

издающійся въ г. Нижнемъ-Новгородѣ, Ильинка,
д. Машистова,—по слѣдующей программѣ: 

Статьи по монастырскимъ и духовно-религіознымъ 
вопросамъ. Значеніе православныхъ обителей 
среди своего края. Значеніе истиннаго монашества 
для православія. Историко-бытовые разсказы изъ 
духовно-монастырскаго быта. Описаніе св. мѣстъ 
и достопримѣчательности Росс. Имп., Аѳона, Па
лестины и заграничныхъ миссій въ историческомъ 
и современномъ положеніи. Житія святыхъ. Опи
саніе житій наиболѣе прославленныхъ, но не 
канонизированныхъ св церьковью старцевъ и 
старицъ. Разсказы и преданія о нихъ Исторіи 
и бытъ Аѳона. Статьи по библіографіи, церков
ной исторіи и археологіи и полемическій отдѣлъ. 
Религіозно-нравственныя поученія на различныя 
темы. Разныя свѣдѣнія и указанія путешеству
ющимъ пасылникамъ. Статьи о современномъ ду- 
ховенствѣ.Письма въ редакцію и отвѣтына на немъ. 
Корреспонденціи изъ различныхъ мѣстъ Росс 
Имп. Труціи, Аѳона, Полестины, Персіи и Япо
ніи отъ собственн. корреспонд. Журналъ выхо
дитъ въ серединѣ мѣсяца отъ 4’|е до 6 лист. пе

чатнаго текста съ иллюстраціями.

Въ сентябрѣ будетъ разослана безплат
ная премія

„Справочная книжка для право
славнаго христіанина'1

Подписная цѣна въ годъ съ пересылкой 2 руб., 
на полгода 1 руб. 25 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ КОНТОРЪ 
РЕДАКЦІИ:

Нижній-Новгородъ, М. Покровка, д. И. М. Ма
шистова, въ отдѣленіи редакціи для Москвы: 1) 
Москва Б Садовая, типо-литогр. Т-ва И М. Маши
стова. 2) Ильинскія ворота, домъ Политехниче

скаго музея, типо-лит. Т-ва И М. Машистова.
Для подписчиковь журнала редакціи высылаетъ 
«Всеобщій Иллюстрированный Путеводитель по монасты. 
рамъ и св. мѣстамъ Россійской Имперіи и Аѳону», (больш. 
форм 900 стр съ 600 рисунк.) вмѣсто 3 р 50 к. 

за 2 р. 50 к. безъ пересылки.
Редакторъ А. А. Павловскій.

Издатель И. М. Машистовъ.

ХеобхоОпмал №*  въ Швомъ Зомгъ!
Въ г. Вильнѣ, въ Братской лавочкѣ, при Св.-Ду

ховомъ монастырѣ,

продается по цѣнѣ 40 коп. за экз. въ переплетѣ

православный толковый
МОЛИТВОСЛОВЪ

съ краткими катихизическими свѣдѣніями.

Изд. Виленскаго Йв. Духовскаго Братства.
С.П.Б 1907 г. 16-2; стр-ѴТ+(239 еъ 14 изображеніями).
Отзывы «Вѣст. Брат.» 1907 г. №20, «Мог. Еп.

Вѣд,» 1908 г. № 8-9.
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IV Г ДЪ ИЗДАНІЯ ОТКРЫТА ПОДПИСКА IV ГОДЪ ИЗДАНІЯ

на 1909 годъ на русскую общественно-политическую и г.,зету съ рисунками, каррикатурами, портретами и т. п.

основанную В. В. Олове*  ивовымъ.
Газета будетъ выходитъ три раза въ недѣлю: по вторникамъ, четвер

ти ыі восщ.іч-епыімъ (6 стр.), подъ никогданеизмѣвяемымъ зваменемъ всѣхъ 
9 честныхъ, вѣр.іыхь присягѣ, не продавшихся жидамъ Русскихъ людей.

„Православіе, неограниченное святое Царское Самодер
жавіе и Россія для русскихъ*.

Главное мѣсто въ газетѣ отводится удивительному могучему росту проснувшагося Русскаго національнаго 
самосознанія и самосохраненія, вылившагося въ великое

ВѢЧЕ

Черносотенное Освободительное Движеніе.

50 №№ Кромѣ газеты, подписчики получатъ
самостоятельнаго литературно-художественнаго

... И ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА
Въ журналѣ будетъ помѣшаться повѣсти, разсказы, стихотворенія, юмористика, каррикатуры, снимки съ торжествъ, замѣча
тельныхъ зданій, городовъ и мѣстностей, портреты извѣстныхъ русскихъ дѣятелей борцовъ за русскіе вѣковые устои: за Вѣру, 

Царя и Отечество, а также потрудившихся на поприщѣ, науки, искусства и литературы и др.

Въ газетѣ и журналѣ принимаютъ участіе лучшія литературныя духовныя и евѣтекія черносотенныя еилы.

Подписная цѣна на газету и еженедѣльный журналъ на годъ
на года—2 руб. 20 коп.; *|4  года—1 руб. 10 ю>п.: на 

мѣсяцъ 3 ' к.; за-границу -вдвое.
4 р.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА годовой платы: по і руб.: къ 1 янв., 1 марта, 1 іюня, 1 августа.

ПИСЬМА и ДЕНЬГИ адресое.: въ Москву, въ контору редакціи газеты ,,ВѢЧЕ‘Г, Садовая-Кудринская, д. Чижиковой.
Контора открыта ежедневно: въ будничные дни—съ 10 до 6 час., въ праздники— 

съ 11 час. до 1 час.
Внесшіе полную іодовую плату, 4 рубля, получатъ въ мѣстѣ съ 1 номеромъ газеты ПРЕМІЮ'.

пл ПІЛІІЯЙ ІНПТППкикШ и1 лиги ПАРѢ Книга размѣромъ до 20 ) стр., отпечатанная на хоро- 
ЫМЫШІИ ПАЫяЛЬНЫИ ПАЛЁПДАгЬ. шей бумагѣ, кромѣ обычныхъ календарныхъ и спра
вочныхъ свѣдѣній, заключаетъ въ себѣ богатый историческій и литературный матеріалъ, отдѣлъ 
общеполезныхъ свѣдѣній, словарь наиболѣе употребительныхъ иностранныхъ словъ и пр. Въ книгѣ

12 иллюстрацій историч. содержанія; многочисленные портреты и карта Русской имперіи

Всѣ новые подписчики, внеешіе полную годовую плату. 4 руб., до 1-го декабря—поулучаютъ газету за 
декабрь текущаго годі безплатно.

Книжные магазины и конторы по пріему подписки на періодич. изданія пользуются скидкой съ 
годовой платы въ 25 коп. на экземпляръ.
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Объ изданіи въ 1909 году трехъ органовъ періодической печати:
ЕЖЕДНЕВНОЙ ЦЕРКОВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ.

мь| д о л О А о л Ъ \
ЕЖЕМѢСЯЧНАГО БОГОСЛОВСКАГО И МИССІОНЕРСКАГО ЖУРНАЛА,

; „МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ", і
X ’ «э

БЕЗПЛАТНАГО ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ТОМУ И ДРУГОМУ ОРГАНУ (53 № №) ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ПОПУЛЯРНАГО 
АПОЛОГЕТИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА.

„ГОЛОСЪ истины. <•-*>
Подписавшіеся на всѣ три органа съ приложеніями высылаютъ 10 руб., причемъ допускается 

разсрочка въ платежѣ подписной суммы, а именно при подп.скѣ вносится—5 р. и послѣ празд
ника Св. Пасхи, но не позже мая мѣсяца—остальные 5 р.

„Колоколъ" единственная въ Россіи ежедневная газета, которая посвящена какъ публицисти
ческимъ вопросамъ внутренней и вмѣшней политики, общественной жизни, литературы, науки и 
искусства, такъ и запросамъ духовной и религіозной жизни,—предметамъ вѣры и жизни Церкви 
православной и другихъ, существующихъ въ Россіи исповѣданій и религій.

„КОЛОКОЛЪ"—органъ правой національной печати, но чуждый партійныхъ крайностей, прав
дивый и безпристрастный.

По полнотѣ свѣдѣній о политической, общественной и церковной жизни „Колоколъ" въ полнѣ 
замѣняетъ, особенно для провинціальн. читателей, два органа — свѣтскую газету и церковную.

Въ „КОЛОКОЛЪ" даются подробные отчеты собственныхъ корреспондентовъ о засѣданіяхъ 
Государственной Думы и Совѣта.

Въ Общественно-политическомъ отдѣлѣ газеты въ каждомъ № помѣщаются руководящія статьи 
какъ по вопросамъ политики, такъ и церковной и общественной жизни, телеграммы агентства и соб
ственныхъ корреспондентовъ, всѣ новости дня и прочія газетныя свѣдѣнія о жизни столицъ и про
винціи. постоянныя вѣсти отъ собственныхъ корреспондентовъ изъ Москвы. Кіева, Харькова, Фин
ляндіи и другихъ городовъ.

Вь Церковномъ отдѣлѣ ведутся ежедневныя свобщеніяо дѣйствіяхъ и распоряженіяхъ сино
дальной и еперхіальныхъ властей, хроника церковно-приходской жизни православной Россіи, лѣто
пись религіозно-бытовой жизни расколо-сектанства, инославія, иновѣрія. Редакція располагаетъ 
во всѣхъ епархіяхъ своими кореспондентами.

Въ фельетонахъ „Колокола" печатаются критическіе очерки обществ. жизни, разсказы, романы, 
и повѣсти.

«Колоколъ» будетъ выходить въ увеличенномъ противъ нынѣшняго форматѣ болѣе, чѣмъ 
на 500 строкъ и печататься новымъ шрифтомъ.

ПОДПИСНАЯ ГОДОВАЯ ЦѢНА на газету «Колоколъ» съ приложеніемъ (53 №№) апологетичес
каго еженедѣльника „Голосъ Истины" шесть рублей, на полгода 3 руб.. на 4 мѣсяца 2 руб., на 2 
мѣсяца 1 руб., на 1 мѣсяцъ 50 коп., заграницу цѣна удваивается.

«ГОЛОСЪ истин ы».
Апологетическое еженедѣльное иллюстрованное изданіе (52 №№) «Голосъ Истины» предназначается 
къ посильному удовлетворенію тѣхъ духовно-литературныхъ текущихъ нуждъ православной апо
логетики и полемики, которыя выяснены на Кіевскомъ всероссійскомъ миссіонерскомъ съѣздѣ.

„Голосъ Истины" будетъ выходить въ свѣтъ подъ редакціей В. М. Скворцова и при ближай
шимъ участіи профессора протоіерея, члена Г. Совѣта, Т. И. Буткевича (апологетическій отдѣлъ), 
протоіерея о. I. I. Восторгова (проповѣдническій отд.), И. Е. Айвазова (полемическій отд.) и мн. др.

ПРОГРАММА „ГОЛОСА ИСТИНЫ".
Отд. I. Живое слово. Проповѣди, поученія, слова и рѣчи церковно-публицистическаго харак

тера и апологетическаго содержанія, заключающія въ себѣ отклики на важнѣйшія событія нашей 
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современности; церковно-историческія справки и агіологическія замѣтки о празднуемыхъ дняхъ и 
святыхъ текущей недѣли.

Отд. II. За вѣру и противъ невѣрія. Церковно-богословское и научно-философское оправданіе 
вѣры (апологія) (противъ матеріализма, атеизма и другихъ видовъ современнаго безбожія), хри
стіанства въ облости основныхъ догматовъ (противъ иновѣрія и лжевѣрія, новохристіанства, обно
вленчества и др.) и православной Церкви, какъ истинной хранительницы Христова и апостольскаго 
ученія (противъ латинства, протестантизма и сектантства въ разныхъ видахъ инославн. исповѣданій).

Отд. III. Домашняя бесѣда. (Статьи для чтенія въ семьѣ, школѣ, въ благочестивыхъ собра
ніяхъ). Святоотеческія мысли и изреченія духовныхъ и свѣтскихъ учителей христіанской жизни 
и патріотической мысли. Беллетристическіе разсказы и очерки изъ духовной народно-бытовой и 
военной жизни.

Отд. IV. Библіографія. Полемико-критическіе очерки и статьи періодической печати, по поводу 
и въ отвѣтъ на враждебныя христіанству и церкви произведенія, разборъ и указатель новыхъ 
полезныхъ для пастырей и міранъ апологетическихъ, богословскихъ и др. произведеніи.

Отд. V. Церковная недѣля. Извѣстія и замѣтки, корреспонденціи и письма о выдающихся 
событіяхъ и явленіяхъ епархіальной и приходской текущей жизни. Заграничная церковная жизнь.

Отд. VI. Послѣднія новости, Обзоръ за недѣлю выдающихся событій изъ жизни политической 
культурной, народной и общественной.

Отд. VII. Нужды и недоумѣнія деревни. Заявленія и запросы пастырей и мірянъ и отвѣты.
Отд. VIII. Полезные совѣты и указанія (изъ области гигіены, домоводства, сельскаго хозяй

ства и друг.)
Отд. IX. Со скрижалей сердца (дневникъ редактора).
Годовая подписная цѣна еженедѣльника «Голосъ Истины*  при отдѣльной подпискѣ—3 руб., 

на полгода—1 руб. 50 коп. Подписчики «Мисс. Обозрѣнія» «Колокола»получаютъ «Голосъ Истины» 
безплатно.

„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ44.
Въ новомъ 1909 г. XIV г. изданія, «Мисс. Обозрѣніе» будетъ выходить по прежней программѣ и 

останется неизмѣнно органомъ православной внутренней миссіи.
Держась той же программы, какую органъ миссіи выполнялъ въ теченіе XIII л. своей посиль

ной службы Церкви и Отечеству, въ новомъ XIV г. своего издательства редакція особое вниманіе 
обратить на полноту, жизненность и разнообразіе содержанія миссіонерскихъ свѣдѣній въ особен
ности же полемическаго и библіографическаго отдѣловъ, на обозрѣній '' 'сколо-сектантской жур
налистики и критики новыхъ полѣзныхъ для миссіи книгъ, на разбо]ЙГіфотиво-христіанскихъ без
божныхъ лжеученій, и др.

«Мисс. Обозр.», какъ за всѣхъ XIII лѣтъ своего изданія, останется не только научно спеціаль
ныхъ, но и жизненнопопулярнымъ органомъ.

Редакція «Мисс. Обозр.» дастъ въ новомъ году своимъ подписчикамъ:
1) 12 книжекъ журнала, въ увеличенномъ противъ прежняго количества печатныхъ листовъ 

по прежней программѣ.
2) Избранныя слова и рѣчи синодальнаго миссіонера проповѣдника и церковно-политическаго 

дѣятеля, протоіерея I. I. Восторгова, заключающія въ себѣ отклики на политическія и общественныя 
событія послѣднихъ лѣтъ -выпускъ II.

3) 24 №№ Миссіонерскихъ и апологетическихъ листковъ и брошюръ чазодио-миссіонерскихъ
библіотеки. .»■

Подписная годовая цѣна «Мисс. Обозр.» со всѣми приложеніями 6 руб., на полгода 3 руб. 
Подписавшіеся на журналъ «Мисс. Обозр. и газету «Колоколъ» — вносятъ 10 руб за оба из

данія, при чемъ имѣютъ право на безплатное получ. 1 экз. приложенія «Голосъ Истины» и листковъ.
„Мисс. Обозрѣніе" и «Колоколъ» имѣютъ среди своихъ многочисленныхъ (въ теченіе года 

помѣщаютъ свои труды болѣе ста лицъ) сотрудниковъ—архипастырей и пастырей Церкви, ^извѣст- 
дѣятелей миссіи, а также профессоровъ и мирянъ-церковниковъ.

Адресъ редакціи С.-Петербургъ, Невскій, 153.
Издатели: Ю. А. и В. М. Скворцовы. Редакторы: В. М. Скворцовъ и В. Ѳ. Смирновъ.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.

Вильна. Электро Типографія „Русскій Починъ».
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Зіьстииій
Виленскаго Православнаго Св.-Духовскаго

= Братства
Органъ церковной, религіозной и общественной жизни 

€ѣверо*3мадіаго
Двухнедѣльное изданіе,

имѣющее своею ближайшею задачею защиту интересовъ Православной Церкви и русской 
народности въ краѣ, а также распространеніе просвѣщенія въ духѣ Православія и рус
скихъ началъ.

Опред. Св. Синода 25 іюня и 5 іюля 1907 г. «Вѣстникъ Братства» допущенъ къ 
выпискѣ во всѣ библіотеки церковныхъ школъ Сѣверо-Западнаго края (Церк. Вѣд. 
1907 г. № 29. стр. 186).

Два года изданія «Вѣстника Братства» ясно показали, насколько назрѣла потреб
ность въ подобномъ церковно-общественномъ органѣ, что выразилось въ томъ сочувствіи, 
съ которымъ встрѣтило «Вѣстникъ» мѣстное духовенство и общество, принявъ дѣятель
ное участіе въ его изданіи своимъ сотрудничествомъ и подпиской, а также въ лест
ныхъ отзывахъ со стороны духовной власти и мірянъ. Кіевскій миссіонерскій съѣздъ 
одобрилъ «Вѣстникъ Братства» и выразилъ пожеланіе, чтобы онъ сдѣлался централь
нымъ церковно-миссіонерскимъ органомъ всею западнаго края.

Ба съѣздѣ представителей западно-русскихъ братствъ въ Минскѣ по поводу нашего 
органа состоялось слѣдующее постановленіе:

«Въ виду пользы „Вѣстника Виленскаго Св.-^уховскаго Братства", ярко отражаю
щаго церковно-общественную жизнь края и ревностно защгіщающаіо ггнтересы Православ
ной церкви, рекомендовать братствамъ поддерживать Виленскій печатнъгй органъ своимъ 
сотрудничествомъ гг стараться его распространятъ.»

--------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

В И л Ь Н А.

Электро-Типографія «Русскій Починъ», Сиротская улица, д. № 20 
1 9 0 8.



Стремясь оправдать такое общественное довѣріе, Редакція „Вѣстника*4 приложитъ
всѣ старанія къ вящему улучшенію своего изданія.

Въ его церковномъ отдѣлѣ видное мѣсто будетъ отведено исторіи Западно-русской 
церкви, вопросамъ противокатолической миссіи и проповѣдничеству.

. Какъ изданіе братское, „Вѣстникъ“ обратитъ особое вниманіе на развивающуюся
дѣятельность Западно-русскихъ братствъ.

По примѣру прошлаго года въ ,,Вѣстникѣ“ будутъ помѣщаться портреты истори
ческихъ и современныхъ западно-русскихъ дѣятелей, а также рисунки достопримѣчатель
ныхъ церквей, монастырей, иконъ С.—3. края, снимки съ церковныхъ древностей, и т. п.

Въ видѣ преміи подписчики на 1909-й годъ получатъ изданіе „Вѣстника44: „Польскій 
вопросъ въ Государственной Думѣ 3-го созыва’* и оттиски болѣе выдающихся статей и 
проповѣдей. Послѣднія помѣщаются въ каждомъ №—рѣ, примѣнительно къ предстоящимъ 
праздникамъ и воскреснымъ днямъ.

Въ изданіи „Вѣстника44, кромѣ мѣстныхъ литературныхъ силъ, примутъ участіе: 
извѣстный публицистъ по окраиннымъ церковнымъ вопросамъ А. II. Липранди (А. Во- 
лынецъ) и нѣкоторые члены Государственной Думы.

Подписная цѣна:
за годъ три рубля съ перес.; за полгода два рубля; на мѣсяцъ 35 коп. Вмѣстѣ съ 
„Литое. Епарх. Вѣдомостями44 за годъ 5 рублей. Отдѣльные номера (по 15 коп.) можно 
получать въ Редакціи при Литовской Дух. Семинаріи, гдѣ принимается и подписка.

Все изданіе „Вѣстника Братства“ за первые 2 года разошлось безъ остатка.

ПРОГРАММА
журнала «Вѣстникъ Виленскаго Православнаго Св.-Духовскаго Братства».

1) Оригинальныя статьи и замѣтки по насущнымъ вопросамъ современной церковно-обще
ственной жизни въ Россіи вообще и въ Сѣверо-Западномъ краѣ въ особенности.

2) Обзоръ печати по тѣмъ-же вопросамъ.
3) Статьи по апологіи Православной Церкви и вѣры, по догматическому и сравнительному 

богословію.
4) Очерки изъ исторіи и археологіи Сѣв Западнаго края.
Статьи и документы, излагающіе и разъясняющіе судьбы православія и русской народности 

въ этомъ краѣ, исторію братствъ, школъ и другихъ учрежденій. Очерки народныхъ обычаевъ и 
суевѣрій, препятствующихъ успѣхамъ православной вѣры. Стихотворенія. Статьи педагогическаго 
характера.

5) Хроника церковно-общественной жизни Сѣверо-Западнаго края. Статьи изъ жизни мѣст
ныхъ приходскихъ общинъ, школъ, братствъ, церковныхъ совѣтовъ, попечительствъ, церковно
свѣчныхъ заводовъ и складовъ и т. д. Некрологи.

6 Обмѣнъ мнѣніями между читателями «Вѣстника Виленскаго Православнаго Св.-Духовскаго 
Братства» по поводу напечатанныхъ въ немъ статей. Думы пастырей и мірянъ надъ явленіями 
современной жизни въ формѣ дневниковъ, воспоминаній, небольшихъ замѣтокъ и т. п. Корреспон
денціи по всѣмъ вопросамъ церковно-приходской практики.

Опроверженія ложныхъ извѣстій другихъ газетъ и журналовъ относительно событій и лицъ 
Сѣверо-Западнаго края.

7) Библіографія. Краткія библіографическія замѣтки.
8) Общеполезныя свѣдѣнія по гигіенѣ, сельскому хозяйству, домоводству, садоводству и пр.
9) Юридическій отдѣлъ, въ которомъ редакція по мѣрѣ силъ будетъ давать совѣты и указанія 

на вопросы читателей (по преимуществу духовенства и крестьянъ).
10) Объявленія.
11) Приложенія: поученія, бесѣды, статьи для религіозно-нравственныхъ чтеній, брошюры, 

листки для народа и т. п.


