
годъ
СОРОКЪ ШЕСТОЙ-

понедѣльникъ
16-го Деабря.

тммтн.
ЧАСТЬ Ф Ф ИЦІАЛЬНАЯ.

Копія Указа Св. Синода, отъ 19 ноября 1908 г. за 
№ 15, на имя Его Высокопреосвященства, нашего Архи
пастыря, о томъ, чтобы пенсіонныя и эмеритальныя кас 
сы пріостановились передачею Крестьянскому Банку по
ступающихъ въ ихъ распоряженіе свободныхъ суммъ.

ПО УКАЗУ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ 
слушали: предложеніе Г. Синодальнаго Оберъ 
Прокурора, отъ 7 октября 1908 года за № 24423, 
слѣдующаго содержанія: Министръ Финансовъ, въ 
отношеніи отъ 5 сентября сего года за № 34456, 
сообщилъ, что вслѣдствіе повышенія курса 6°|0 
именныхъ обязательствъ Крестьянскаго Банка при 
помѣщеніи ихъ продавцами земли въ частныя ру
ки, за послѣднее время почти совершенно пре
кратился спросъ на наличныя суммы, получае
мыя Банкомъ за выписываемыя обязательства отъ 
пенсіонныхъ и эмеритальныхъ кассъ различныхъ 
вѣдомствъ, помѣщающихъ въ означенныя обяза
тельства свободныя свои средства, согласно ВЫ
СОЧАЙШЕ утвержденнымъ журналамъ Совѣта 
Министровъ 24 ноября 1906 года и 30 декабря 
1907 г. Въ виду сего, представивъ на уваженіе 
Совѣта Министровъ объ отмѣнѣ дѣйствія выше
указанныхъ постановленій, Статсъ-Секретарь Ко
ковцевъ проситъ сдѣлать распоряженіе по вѣдом
ству православнаго исповѣданія о томъ, чтобы 
пенсіонныя и эмеритальныя кассы, впредь до раз
рѣшенія сего дѣла Совѣтомъ Министровъ, пріо
становились передачею Крестьянскому Банку по
ступающихъ въ ихъ распоряженіе свободныхъ 
суммъ. Освобождающіяся вслѣдствіе сего сред 
ства пенсіонныхъ и эмеритальныхъ кассъ, въ ис
полненіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 5 августа 
1906 года заключенія Совѣта Министровъ, имѣютъ 
быть обраіцѳны на покупку обращающихся на 
биржѣ 5% эвидѣтельствъ Крестьянскаго Банка; 
что же касается 6°|. именныхъ обязательствъ, то 
пріобрѣтеніе ихъ можетъ производиться не иначе 
какъ изъ частныхъ рукъ, по особому въ каждомъ

отдѣльномъ случаѣ соглашенію съ получателями 
сихъ бумагъ. Приказали: Выслушавъ настоящее 
предложеніе, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: объ 
изложенномъ въ отношеніи Министра Финансовъ, 
отъ 5 сентября 1908 г. за № 31456, дать знать 
циркулярно епархіальнымъ Преосвященнымъ, Си
нодальнымъ Конторамъ, исп. обяз. Завѣдующаго 
придворнымъ духовенствомъ и Протопресвитеру 
военнаго и морскаго духовенства, для соотвѣт- 
вующихъ съ ихъ стороны распоряженій.

ПРОЕКТЪ
правилъ для о.о. завѣдующихъ школами и уѣздныхъ от
дѣленій по составленію школьной сѣти для предполагае
маго всеобщаго обученія, составленный Комиссіей, назна
ченной Литовскимъ Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ, 
постановленіемъ отъ 4 Января 1908 г., съ участіемъ 
представителя отъ Виленской дирекціи народныхъ учи

лищъ.

I,
1) Для большаго удобства и согласованности 

въ дѣятельности двухъ вѣдомствъ ири составленіи 
школьной сѣти, Комиссія полагала бы полезнымъ 
войти въ соглашеніе съ Министерствомъ Народ
наго Просвѣщенія по вопросу объ организаціи 
для совмѣстной работы, особой Комиссіи изъ со
става Виленской дирекціи Народныхъ училищъ и 
Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта въ 
количествѣ не менѣе 4 членовъ, по два предста
вителя отъ Дирекціи и Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта. Такую же Комиссію образовать для 
Ковенской губерніи въ г. Ковнѣ изъ членовъ Ко
венскаго Уѣзднаго Отдѣленія Литовскаго Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта и Училищнаго Со- 
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вѣтл Ковенской дирекціи Народныхъ Училищъ 
въ составѣ не менѣе 4 членовъ.

2) Работы по составленію школьной с^ти въ 
уѣздахъ возлагаются на уѣздныхъ наблЮдателей 
и участковыхъ инспекторовъ народныхъ училищъ.

3) Работы на мѣстахъ по выясненію’ и опре
дѣленію пунктовъ- для будущей школьнод с^ти 
поручаются участковымъ инспекторамъ и Наблю 
дателемъ священникамъ, учителямъ Перк-прих. 
и министерскихъ школъ и другимъ полезнымъ и 
могущимъ оказать свое содѣйствіе лицамъ

ІТ.
Для руководства священникамъ—завѣдующимъ 

школами при составленіи школьной сѣти Комис
сія полагала бы полезнымъ преподать нижеслѣ
дующія указанія:

1) Въ раіонѣ волости должна быть намѣчена, 
сѣть начальныхъ, школъ (церковно-приходскихъ и 
министерскихъ) съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
каждая школа обслуживала всѣ селенія на 2’1®—3 
версты радіусомъ (кругомъ); деревни, хутора, се
ла и застѣнки, входящіе въ районъ той или дру
гой школы, должны быть всѣ перечислены и про
писаны въ вѣдомости (форма вѣдомости будетъ 
доставлена).

2) Учащіеся селеній и деревень, отстоящихъ 
на 3 версты отъ школы, пользуются ночлежнымъ 
пріютомъ при школѣ.

3) Въ селахъ и деревняхъ каждаго школьнаго 
района должна быть показана, съ возможной точ 
ностью, численность населенія и число дѣтей 
школьнаго возраста въ каждомъ селѣ въ настоя
щее время и ко времени введенія всеобщаго обу
ченія (года черезъ 2—3). Для опредѣленія чи
сленности населенія въ каждомъ отдѣльномъ се
леніи могутъ служить данныя переписи 1897 г., 
данныя мѣстныхъ переписей населенія и прочіе, 
какіе окажутся на мѣстахъ источники.

Для опредѣленія численности населенія къ го
ду составленія школьной сѣти къ указаннымъ 
даннымъ слѣдуетъ прибавить числа, выражающія 
приростъ населенія, исчисленный или по мѣст
нымъ даннымъ, или по среднему °|0 для Имперіи 
1,49°Іо (въ годъ). Опредѣленіе числа дѣтей школь
наго возраста обоего пола въ каждомъ селеніи 
возможно: во первыхъ, путемъ вычисленія опре
дѣленнаго процента отъ числа взрослаго населе
нія (по установленному для данной мѣстности 
проценту или по среднему для Ииперіи °;п. а 
именно: для городовъ 7°|0 и для селеній 9°|0) или 
же, во вторыхъ, независимо отъ численности всего 
населенія. Въ послѣднемъ случаѣ наиболѣе вѣр
нымъ способомъ была бы непосредственная пере
пись дѣтей школьнаго возраста, затѣмъ возможно 
собираніе свѣдѣній о численности дѣтей въ от
дѣльныхъ селеніяхъ по приходскимъ и волост

нымъ вѣдомостямъ отъ учителей и др. Желатель
но провѣрка одного способа другимъ.

4) Въ вѣдомости (форма будетъ доставлена) 
должно быть показано число наличныхъ учителей 
въ школѣ теперь и при введеніи всеобщаго обу 
ченія, считая 5,> дѣтей на одного учителя (одинъ 
комплектъ).

5) Всѣ нынѣ существующія церковно приход. 
школы мужскія и женскія, а также проектируе
мыя къ открытію по соображеніямъ религіозно
просвѣтительнымъ или миссіонерскаго характера 
даже въ мѣстностяхъ, гдѣ до настоящаго времени 
не было ц -прпход. школъ,—должны быть обозна
чены и указаны въ проектируемой школьной сѣ
ти волости.

. 6) Если въ намѣчаемомъ школьномъ пунктѣ 
существуетъ школа грамоты, то она можетъ быть 
въ этомъ мѣстѣ и оставлена съ указаніемъ моти
вовъ къ тому и съ поясненіемъ, что такая то 
школа грамоты подлежитъ преобразованію въ од 
поклассную ц.-приходскую.

7) Школы грамоты, по проекту всеобщаго обу 
ченія, въ школьную сѣть не вносятся; исключеніе 
составляютъ школы грамоты селеній, не вошед
шихъ ни въ какой школьный районъ.

8) О существующихъ одноклассныхъ ц.-приход. 
школахъ, подлежащихъ закрытію, перенесенію въ 
другое мѣсто или преобразованію въ двухклас
сную, должно быть отмѣчено въ вѣдомости.

9) Наименованіе проектируемыхъ училищъ, по
мѣщенное въ школьной сѣти, не обязываетъ от
крыть это училище непремѣнно въ данномъ селе
ніи, а не въ другомъ селеніи того же школьнаго 
района, сообразно мѣстнымъ условіямъ.

Ю) Пункты школьной сѣти, а равно и селенія 
входящія въ районъ той или другой школы, на 
границахъ приходовъ и волостей, намѣчаются 
священниками и учителями двухъ сосѣднихъ при
ходовъ или волостей, по ихъ соглашенію, при 
чемъ селенія другого прихода и другой волости 
отмѣчаются въ вѣдомости (№№ прихода или №Кг 
волости).

11) Въ случаѣ какихъ либо разногласій и не
доразумѣній на мѣстахъ, при составленіи школь
ной сѣти, между участковымъ инспекторомъ и 
уѣзднымъ наблюдателемъ, мнѣнія ихъ представ
ляются въ Училищные Совѣты (Дирекціи и Епар
хіальный Училищный Совѣтъ) по принадлеж
ности.

12) Послѣ того какъ въ вѣдомости будутъ на
мѣчены пункты школьной сѣти въ волости и со
ставлена карта школьной сѣти волости, означен
ныя вѣдомости и карты направляются въ Учи
лищные Совѣты по принадлежности.
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списокъ
учителей и учительницъ церковныхъ школъ Литовской 
Епархіи, коимъ за ихъ усердіе и успѣшное обученіе дѣ
тей выражена признательн’ сть Литовскаго Епархіальнаго 

Училищнаго Совѣта.

А. Учащіе въ церковно-приход. шкалахъ:
Креслова Евгенія, Бѣлицкой школы. Демьяно 

вичъ Вѣра, Раковичской. Пашковичъ Марія, По
кровской. Николаевичъ Надежда, Бакштанской. 
Афонская Александра, Игуменовской. Харевнчъ 
Мартинъ, Старо-ІІогостской. Политковская Евдо
кія, учительница рукодѣлья въ Браслав. прих.

Б. Учащіе въ школахъ грамоты',
Анкудинова Ксенія, Хмѣлевской Конецкая 

Ольга, Виктосинской Рубанова Анна, Бѣлодвор 
ской. Кузьмичъ Надежда, Подозерковской Плнс- 
ковскій Іосифъ. Буришской. Филькова Татьяна, 
Покровской. Лобко Иванъ, Ольшевской. Пашко 
вичъ Елена, Замостянской. Малецъ Иванъ, Мал<>- 
князиковской. Васько Константинъ, Голынской 
Шишкевичъ Александръ, Голевцевской. Клише 
вичъ Ѳеофилъ, Занасянской. Тропило Иванъ, Жо- 
мойдской. Буйницкій Викентій, Дитри нской. Лона- 
тичъ Екатерина, Боярской. Слижъ Михаилъ, Горь
ковской. Быковская Анна, Зарудичской. Шаро
байко Стефанида, Березвечской. Мацкевичъ Аннч 
Раковской. Черенъ Антонъ, Кадушковской. Собо
левскій Александръ, Великосельскій. Бурень Бо
рисъ, Ковшелевской. Мацукъ Петръ, Боровской. 
Муравей Димитрій, Подлипской. Мисюкъ Юльянія, 
Ясновской. Гаврилова Марія, Ромейской

СПИСОКЪ
учащихъ въ ц. школахъ, коимъ за усердіе и благонравіе 
преподано Его Высокопреосвященствомъ Архипасторское 

Благословеніе.
Кречетовичъ Николай, Н.-Вилейской двухкл. шк*  

Стельмашевская Евдокія, Видзской. Филиппова Ека
терина, Куренецкой. Косякъ Михаилъ Балашовской. 
Хило Константинъ, Костыкской, Кулайъ Михаилъ 
Косутской. Мохова Зоя Докудовской. Савосько Ди 
митрій, Новосядской. Счастный Іустинъ, Лссской. 
Дроздъ Андрей, Заскевичской. Андреевская Ольга 
Воложинской.Савицкая Валентина,Словенской.Шва- 
кель Павелъ, Григоровичской. Ворохабъ Алексан
дра, Бахерской. Балай Осипъ, Римковской. Ботви- 
ненокъ Николай, Козаковской. Андрейчикъ Васи
лій, Савицковской Шафранъ Осипъ. Цвѣтинской. 
ІІерсіанова Ольга. Радзивилишской двухклассной. 
Смирнова Ольга, Векшнянской. Сивый Петръ, По- 
жайской. Преображенская Павла, Россіенской. 
Тронинъ Давидъ, Коистантино-Слободской. Лебе
девъ Петръ, Сурдекской. Калинникова Раиса, Бе
резвечской второкл. Козакевичъ Вѣра, Березвеч
ской образцовой при второкл.

Учащіе въ школахъ грамоты.

Шаваровская Елизавета, Благовѣщенской. Зайко 
Петръ, Благодатной. Пацкевичъ Марія, Страшун- 
ской. Костецкій Иванъ, Маньковышской. Лукша 
Викентій, Ивановской Чурганъ Іосифъ, Бѣшен- 
ковской Ракъ Петръ, Турецкой. Ганцевичъ Кон
стантинъ, Коробовской. Езерскій Іустинъ, Замо- 
стянской, Коваленокъ Владиміръ, Кладсянской. 
Коваленокъ Іустинъ, Біейковской. Гринкель Ма 
рія, Рѣдковской. Яблонскій Іустинъ, Калтушков- 
ской. Нарбутовпчъ Вѣра, Табольской. Ледникъ 
Іасенъ, ПІанцевской. Врангель Іаковъ, Пошов- 
сольской Крестьяновъ Александръ, Сосповской. 
Дежортъ Петръ, Саѣговской Жвагуль Александръ, 
Подрукской.

Движенія и перемѣны по службѣ.

21-го Ноября рукоположенъ во священника 
псаломщикъ Городьковской ц., Ошмянскаго уѣз., 
Іоаннъ Соколовскій.

29-го Ноября священникъ Роговской ц., Ковен
ской губ, Константинъ Маевскій, согласно проше 
нію, перемѣщенъ къ Ракишской ц. той-же губ.

3- го Декабря староста Муравьевской церкви, 
приписной къ Векшнянской. Ковен. губ. Павелъ 
Кусковъ, согласно прошенію, уволенъ отъ занимае
мой должности.

4- го Декабря б. воспитанникъ Литовской Се
минаріи Леонидъ Пилинкевичъ, согласно прошенію, 
назначенъ псаломщикомъ Восиловской церкви, 
Вилейскаго уѣзда.

ВАКАНТНЫЯ МЪСІА.

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. Роговѣ, Ковенской губ., съ 29-го Ноября; 
жалованья положено 400 руб.; земли ииѣется 37 
дес., постройками причтъ обезпеченъ.
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б) Псаломщическія:

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

Въ м. Словенцѣ, Ошмянскаго у., съ 8 Ноября, 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
100 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Отчетъ
I

о приходѣ суммъ Вспомогательной кассы ду
ховенства Литовской Епархіи за 1907 г.Остатокъ къ 1-му января 1907 года, напичяыми 1454 р. 70 к., билетами 137600 р.Въ 1907 году поступило:а) отъ церквей енархіи чрезъ Блабочинныхъ:I. Виленскаго Градскаго 20 р., 2) Вилсйска го 140 р., 3) Вилкомирскаго 140 р., 4) Воло- жинсваго 120 р., 5) Глубокскаго 165 р., 6) Дисненсва- го 130 р., 7) Доуйскаго 120 р., 8) Ковенскаго 100 р., 9) Лидскаго 120 р., 10) Молодечненскаго 100 р.. 11) Мядельскаго 50 р., 12) Новоалександровскаго 135 р., 13} Ошмянскаго 70 р., 14) Радошковичскаго 150 р., 15) Свевцянскаго 95 р., 16) Трокскаго 80 р., 17) ІПавельскаго 100 р.б) отъ Виленскаго Каѳедральнаго Собора 20 р.,в) отъ Виленск<й кладбищенской церкви 50 р.Членскихъ взносовъ отъ участниковъ кассы:а) чрезъ Казначейства:1) Виленскаго 2923 р. 91 к., 2) Вилейское 1887 р. 93 к. 3) Вилкомирское 359 р. 73 к., 4) Дисненское 3105 р. 86 к., 5) Ковенское 676 р. 35 к., 6) Лидское 1490 р. 46 к., 7) Новоалексадровское 919 р. 33 в.,8) Ошмянское 1715 р. 93 к., 9) Поневѣжское 201 р. 10 к., 10) Россіенское 189 р. 86 к., 11) Свенцянское12} Тельшевское 143 р. 15 к., 13) Трокское 856 р.72 к., 14) ПІавельское 414 р. 30 к.б) непосредственно въ Правленіе Кассы:1) цричта Каѳедральнаго Собора 454 р., 2) причта Таурогенской церкви 79 р. 20 к., 3) причта Крретин- ченской церкви 55 р. 88 к., 4) причта Вилеск. кладб. ц-ви 64 р., 5) протоіерея Бѣловѣнцева 48 р., 6) нро- тоіерея Звѣрева 48 р. 7) протоіерея Ник. Пашкевича 4 р., 8) священника Ширинскаго 48 р., 9) священника Сосновскаго 72 р.в) перечислено изъ Вспомогательной Кассы духовенства Гродненской епархіи:1) священника Алекс. Василевскаго 231 р., 2) свя щенника Льва Паевскаго 330 р.

Дополнительныхъ с.ъ 0/00/0 взносовъ въ Кассы:1) отъ заштатн. п ал мщика Луки Левицкаго 79 р. 11 к., 2) отъ рдівы снящеіника Анны Кульбиц-кой 91 р. 50 к.Взносовъ въ похоронный капиталъ Кассы отъ заштатныхъ священно церкпв"О-служителей 36 р. 95 к.Недоимокъ въ Ка<су 1 р. 65 кПроцентовъ съ капитала Кассы 5714 р. 27 к.Куплено процентныхъ бумагъ билетами 22500 р.Итоге за 1907 годъ поступил > налич. 25186 р. 08 к., билет. 22500 р.Всего ъ остаткомъ отъ 1906 года налич. 26640 р. 78 к., билет. 160100 р.Въ 1907 году израсходовано:На вндачу постоянныхъ пособій за 1907 годъ:а) заштатнымъ священникамъ, налич 262 р 64 к„ б) заштатнымъ псаломщикамъ 18 р. 67 к., в) семействамъ умершимъ священниковъ въ половинномъ размѣрѣ 60 р., г) семействамъ умершихъ псаломщиковъ въ полномъ размѣрѣ 56 р. 6<8 к., д) семействамъ умершихъ псаломщиковъ въ половинномъ размѣрѣ 31 р. 41 к.На выдачу постоянныхъ пособій за 1907 годъ:а) заштатнымъ священникамъ 760 р., б) заштатнымъ псаломщикамъ 444 р. 22 к., в) семействамъумершихъ священниковъ въ полномъ размѣрѣ 1665 р. 31 к., г) семействамъ умершихъ священниковъ въ половинномъ разрѣрѣ ЮбО р., д) семействамъ умершихъ псаломщиковъ въ полномъ размѣрѣ 669 р. 73 к.. е) семействамъ умершихъ псаломщиковъ въ половинномъ размѣрѣ 208 р. 02 к.На выдачу единовременныхъ пособійа) по священническому окладу 900 р., б) по псаломщическому окладу зОо р.Возвращено членскихъ взносовъ бывшимъ участникамъ Кассы:а) по священническому окладу 1182 р. 91 к., б) по псаломщическому окладу 391 р. 19 к., в) по смѣ шангому окладу 309 р. 50 к.На жалованье служащимъ Правленія Кассы:а) Предсѣдателю Правленія 100 р., б) Секретарю Правленія ЗОо р„ в) Разсыльному 20 р.На т.собіе сыну умершаго псаломщика Сергѣю Угельскому за 1904 и 1905 годы 33 р. 34 к.На покупку процентныхъ бум .гъ 16312 р. 26 к.На письмеввые и канцелярскіе принадлежности 62 р.Селучайные расходыа) вознагражденіе двухъ ревизарамъ Кассы 30 р., б) на составленіе схемы движенія капиталовъ 100 р , 



№ 24. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 97.■!) суточныхъ членамъ Комиссіи по пересмотру Устава “,ассы 36 р., г) за напечатаніе проэкта Устава Кас- ы 21 р. Мелкіе расходы 14 р. 80 к.Итого въ 1907 году израсходовано налич. 25919 р. 68 к- іъ 1 января 1908 года въ остатокъ налич. 1321 р. О к., билет. 160100 р.Предсѣдатель Правленія Священникъ Михаилъ Плиссъ.Члены: Священникъ Александръ Сосновскій, свящ-8. Василевскій. Членъ-Секретарь Священникъ А. Ка- аевъ.Настоящій отчетъ о суммахъ 'Вспомогательной Кас- ы за 1907 годъ въ Ревизіонномъ Комитетъ разсмотрѣнъ и повѣренъ; при чемъ найденъ составленнымъ іравильно и съ нриходс-расходной книгой согласнымъ.Члены Ревизіоннаго Комитета: Священникъ Василій йоколові, священникъ Павелъ Дружининъ, священникъ Дмитрій Модестовъ.

) движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ. 
вспомогательной кассы духовенства. Литовской 
\ епархіи.

За октябрь мѣсяцъ 1908 года.

ПРИХОДЪ.

Наличными. Билетами.

О ЕЗ о ЕЗ>> О Ф
Рч ьа Рч ьа

,ъ 1-му октября оставалось . 1636 16 174600 —

У Въ октябрѣ поступило:

зносовъ отъ церкей .... — — — —

ленскихъ взносовъ от участ
никовъ кассы....................... 3799 56 —

роцентовъ съ капитала . . — — — —

уплено процентныхъ бумагъ. — — 1500 —

елкихъ и случ. поступленій . — — — —

1 эдоимокъ отъ член. кассы . 23 30 — —

Итого . 5459 12 176100 _

РАСХОДЪ.

Наличными.

ю а 
>» о 

рц й

Выдано единовременныхъ по
собій .........................................— ‘ —

Выдано постоянныхъ пособій . 153 32
Возвращено членскихъ взно

совъ выбывшимъ участни
камъ кассы........................... 456 11

Выдано жалованье служащимъ 
правленія................................ 77 11

На письменныя и канцеляр
скія принадлежнвсти ... — —

Обращено въ процентныя бу
маги ......................................... 1156 75

Мелкіе и случайные расходы 2 75

Билетами.

Итого . 1855 —

Къ 1-му ноября въ остаткѣ наличными три ты
сячи шестьсотъ три (3603) рубля 69 коп. и биле
тами сто семьдесятъ шесть тысячъ сто (176100) р.

братскій
--------05*

Еженедѣльная Народная Газета.
Издаваемая Минскимъ Прарославнымъ Народнымъ 
Братствомъ во имя Животвор. Креста Господня

ГОДЪ ВТОРОЙ
ЗАДАЧА ГАЗЕТЫ—поднятіе религіозно наці'нальнаго са
мосознанія русскаго населенія его умственнаго, нравст
веннаго и общественно - политическаго развитія и мате

ріальнаго благосостоянія.

Подписная ц на: съ доставкой на годъ 1 р. 50 к. 
на 6 мѣсяцевъ 80 к., на мѣсяца 40 к. Отдѣльный 

номеръ 2 к. съ пересылкой—5 к.
Подписныя деньги направлять по адресу: г. г. 
Минскъ, Контора газеты „Братскій Листокъ", За- 

харьевская улица.
Рукописи—Редакція (зданіе духовной семинаріи).

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ.

на 
„ПОЧАЕЗСКІЙ ЛИСТОКЪ1

• и
„ПОЧАЕВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ1-.

«почаевскія извѣстія» будутъ выхолить по- 
прежнему ежедневно, кромѣ воскресеній и 
праздниковъ. И попрежнему «Извѣстія» бу
детъ служить русскому крестьянскому народу 
и стоять за ВѢРУ, ЦАРЯ и РОССІЮ. Пи
сать будемъ просто, а большею частію по
мѣщать писанія самихъ-же крестьянъ. Пусть 
«Почаевскія Извѣстія» будутъ голосомъ кресть
янскимъ, слышнымъ всѣмъ на всю Россію. 
Пусть чрезъ «Почаевскія Извѣстія» кресть
янство имѣетъ общій совѣтъ между собою о 
томъ, какъ спасать Россію, помогать Царю, 
какъ истребить крамолу и избавиться отъ 
обидъ и бѣды.

«почаевскій листокъ» будетъ выходить съ 
прибавленіемъ каждую недѣлю. Каждый ли
стокъ будетъ съ картинкой. Въ Листкахъ и 
приложеніяхъ къ нимъ будутъ печататься 
простыя поученія, житія святыхъ, назида
тельные разсказы и стихи. Цѣна за вееь 
1908 г. 3 руб., съ Сентября 1 руб.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ.

Подписчикамъ, выписывающимъ въ 1909 
году «Листокъ» и «Извѣстія», будетъ выслано:

КАЛЕНДАРЬ ПОЧАЕВСКІЙ
на 1909 годъ

въ началѣ года, а за второе полугодіе

славянскій съ киноварью.
Цѣна на годъ «Почаевскихъ Иизвѣстій и 

«Листка»—3 руб., однихъ «Извѣстій» безъ 
«Листка» и часосослова,—2 руб. 50 коп., 
однихъ «Листковъ»—1 р. 50 коп.
Записывайтесь заранѣе чтобы получать безъ 

задержки.
Деньги и письма шлите: Почаевъ, Редакція 

„Почаевскаго Листка".

Открыта поди, на 1909 г. на два журна. 
для дѣтей

'„ДѢТСКОЕ СЧАСТЬЕ*
для дѣтей старшаго возраста, II годъ издані; 

Цѣль—развитъ въ дѣтяхъ любовь въ литеі 
иск. и наукѣ Подписчики получатъ: 1) і 
№№ журн. «Дѣт. Счастье», 2) 12 №№ юмо 
журн. «Дѣтскій Смѣхъ», 3) 6 №№ «Библіотеки
4) иллюстр. «Записки Сумасшедшаго» Гоголя
5) премію: «Лисъ-Разбойникъ», знамен. эпоп<

въ новой худож. обработкѣ.
2> ЗВОНОК"Ь" (для дѣтей младша 

Подписчики получатъ: 1) 50 №№ журна. 
«Звонокъ», 2) «Маленькій Фокусникъ» (сам 

учитель фокусовъ съ иллюст.)
3) «Альбомъ смѣшныхъ разсказовъ» (болыш 

томъ)
Цѣна каждаго журнала: за годъ 3 р. (< 

прил.) на полгода—1 р. (безъ прил.) © СІ1І 
Лигейный, 25. Подробная программа бе 
платно. Ред. М. Дубинскій

Гіі

Въ г. Вильнѣ, въ Братской лавочкѣ, при Св.-, 
ховомъ монастырѣ,

продается по цѣнѣ 40 коп. за экз. въ переплі

православный толковый

съ краткими катихизическими свѣдѣніями

Изд. Виленскаго (5в. Духовскаго Братств;
С.П.Б 1907 г. 18-2; стр-ѴІ-|-(239 еъ 14 изображеніями
Отзывы «Вѣст. Брат.» 1907 г. №20, «Мог. Е

Вѣд.» 1908 г. № 8-9.
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Ежемѣсячный Педагогическій Журналъ
Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ

и

ГОДЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. ПРОГРАММАпо вопросамъ народно-школьнаго образованія остается по-прежнему неизмѣнной. Мы не имѣемъ вѣры въ такъ вазыеаемую „свѣтскую" (религіозно не обоснованную) школу и, въ противоположность сторонникамъ такой школы, утверждаемъ, что религія неотдѣлима отъ школьнаго дѣла, и позганіе ея должно быть организовано и обезпечено въ народныхъ школъ всѣхъ системъ. Девизомъ журнала „Народное Образованіе", за всѣ тринадцать лѣтъ его изданія, служилъ принципъ: „религія есть о нова народнаго воспитанія и образованія". Этотъ принципъ, освящепны'! великими русскими педагогами Ушинскимъ, Пироговымъ, Ильмннскимъ и Рачиискимъ, подтверждается не только всею исторіей педагогическаго дѣла, но и ходомъ развитія новѣйшей научной педагогіи и педагогической психологіи. Только въ этомъ принципѣ народная школа находитъ надежное орудіе, съ которымъ учащійся, по выходѣ изъ нея, можетъ вступить въ трудъ высшаго образованія.НАРОДНО-ШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЪ РОССІИпри рсѣхъ ея дальнѣйшихъ усовершенствованіяхъ и реформахъ дч. жна необходимо заключать въ себѣ церковно-приходскія школы, въ которыхъ такъ много работало и работаетъ духовен тво д ія просвѣщенія народа. Всѣ попытки допуститъ къ участію въ дѣлѣ просвѣщенія духовенство съ ограничег’емъ его самостоятельности въ заведеніи и руководствѣ школами, такъ прежде оставались, такъ и будутъ оставаться безплоднымъ. Дѣйствительное усовершенствованіе школьнаго дѣла въ Россіи должно заключаться прежде всего въ улучшеніи финансоваго и общественнаго положенія учителей и законоучителей и въ ихъ образовательно-педагогической подготовкѣ.Школьный вопрост, нѣсомвѣнчо, становится въ настоящее врем однимъ изъ жгучихъ вопросовъ въ Россіи, и каждый членъ об> ,ства, имѣющій интересъ къ условіямъ народнаго благосостоянія, долженъ быть всесторонне и безпристрастно освѣдомленъ въ этомъ вопросѣ. Редакція журнала „Народное Образованіе" по-прежнему надѣется на дѣятельную поддержку духовенства, учителей и всѣхъ интересующихся деломъ школы.Журналъ „Народное образованіе" всецѣло посвященъ разработкѣ вопросовъ школьнаго и внѣшкольнаго образованія народа; задача его ближайшимъ образомъ состоитъ въ т- мъ, чтобы содѣйствовать практически разумной, прочно и методически обоснованной постановкѣ дѣла воспитанія и обученія въ церковной и вообще въ русской народной школѣ.Въ 1909 году журналъ будетъ издаваться по слѣдующей, утіержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ, программѣ:СШ>., Кабинетская ул., д. № 13, въ Редакцію журн. «Народное Образованіе».

ЖУРНАЛА. ГОДЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.1. Очерки, разсказы, характеристики, воспоминанія изъ школьной жизни.2. Статьи но общимъ вопросамъ народнаго образованія.3. Статьи по вопросамъ педагогики и дидактики.4. Обозрѣніе русской и заграничной литературы по вопросамъ воспитанія и обученія.5. Изъ школьной практики (практическія указанія по методикѣ учебныхъ предметовъ начальной школы; примѣрные уроки; п’аы замятій; замѣтки по училищевѣдѣнію).6. Школьное дѣло на мѣстахъ (извѣстія, сообщенія и замѣтки).7. Извѣстія учебнаго музея церковныхъ школъ.8 Изъ переписки съ читателями. Почтовый ящикъ.9. Библіографическій листокъ.10. Самообразованіе учителя (популярныя статьи по предметамъ общаго образованія).Кромѣ книгъ журнала подпи чики получатъ въ видѣ отдѣльныхъ приложеній: ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 1909—1910 учебный годъ. 2) КАЛЕНДАРЬ-АЛЬМАНАХЪ для дѣтей. 3) Книжки для учительской библіотеки (содержанія руководственно-педагогическаго) и книжки, листки и ноты для ученической библіотеки.Многія статьи и книжки (особенно, научнаго содержанія) иллюстрируются рисунками и чертежами. Журналъ „Народное Образованіе" ведется при широкомъ участіи дѣятелей народной школы: священниковъ, учителей и учительницъ. Редакція стремится пріобрѣли многочисленныхъ платныхъ корреспондентовъ школьнаго дѣла изъ всѣхъ мѣстъ Россіи.Вь журналѣ принимаютъ участіе: А. А. Анастасіѳвъ, д-ръ А. С. Виреніусъ, Н. С. Дрентельнъ.' К. В. Дубровскій, К. В. Ельниц- кій, Я. И. Ковальскій, А. А. Коринф^кій, Кл. Вл. Лукашевичъ,II. Н. Дунаевъ; А. П. Налимовъ, И. И. Полянскій, Я. И. Рудневъ, И. Тичрръ, проф. В. М. Шимкевичъ, С. И. Шохоръ-Троцкій, А. И. Яц-’мирскій и ми. др.
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣ

щенія журналъ допущенъ въ народныя библіотеки и читальни 
—равно и въ учительскія библіотеки низіиихъ учебныхъ заведеній.На международной выставкѣ „Дѣтскій Міръ" 1904 года журналъ „Народное Образованіе" удостоенъ золотой медали.Подписная цѣна на журналъ ТРИ РУБЛЯ за годъ съ перес.Подписка принимается въ книжной лавкѣ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ (Кабинетская, 13).Иногородніе подписчики благоволятъ адресовать требованія такъ:
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Редакторъ П. Мироносицкій.
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а рубля
п. /1( въ ГОДЪ СЪ 
ОА X пересылк и 

доставкой
62 № журнала и

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 годъ.
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВ

НО-НАРОДНЫЙ ЖУНАЛЪ.

149 безплатныхъ 
ІТи приложеній.

» ХОрМЧЗУГ.
Изданія годъ22-й.
АДРЕСЪ: Москва,Б. 
Ордынка, домъ Ко
ролева, (р е д а к ц ія 
журнала «Кормчій». 
Горвдская подписка 
принимается, кромѣ 
редакціи, въ конто
рѣ ІІѳчковской и др.

русскаго
еа 
Е- 
со
=5 
(= «то 
ао

подписчики

«=в
ЕЯ
жзсо 
со 
ас сто

ЦѢЛЬ журнала: дать каждой семьѣ православнаго 
народа благочестивое и понятное чтеніе.

4 рубѣІЯ въ годъ СЪ дос'гавк°й и пересылкой

№№ ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА разнообразнаго назидательнаго содер-
жанія. Въ журналѣ, между прочимъ, будутъ продолжаться печатаніемъ 

возбудившіе общій интересъ
ОТВѢТЫ НА НЕДОУМѢННЫЕ ВОПРОСЫ, 
извѣстнаго духовнаго писателя Священника В. А. Черкасова и его же 
«ОТВѢТЫ ВОПРОШАЮЩИМЪ» на личньіе запР°СЬІ каждаго

еЯ 
&- 
3 
со 
Й“ 
>-= 
«=5

г°
X
3 
во

№№ еженедѣльнаго вѣстника подъ заглавіемъ СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ 
событій текущей жизни.

№№ ВОСКРЕСНЫХЪ иллюстрированныхъ ЛИСТКОВЪ на современныя церков
но-общественныя темы. Для удобства пользованія, листки будутъ разосла
ны въ январѣ, сразу на все полугодіе, а въ іюнѣ—на второе полугодіе.

ПРАВОСЛАВНО-МИССІОНЕРСКИХЪ ЛИСТКОВЪ противъ ста
рообрядчества и сектантства.

12

ЛИСТКОВЪ «ЗА ВѢРУ» противъ современнаго невѣрі

<19 КНИЖЕКЪ издательныхъ разсказовъ подъ общимъ заглавіемъ ПАРОД
ІИ НАЯ БИБЛІОТЕКА «КОРМЧАГО».

3
сто
ЕЯ
3
03

1 ни ПяГТЫПк-ПпПНЛЛиии-к” сборнИКЪ п0УченіЙ “а веѣ вокрес- 
I ПП, ^ІІСІЫЫрЬ ІірШэѵДпѴІП Ь ные и праздничные дни, а также на 
______________________________________ нѣкоторые случаи приходской жизни. 
де» Въ видѣ ОСОБАГО ПРИЛОЖЕНІЯ подписчики получатъ роскошно-из- 

данную книжку большого формата на веленевой бумагѣ, подъ заглавіемъ: 

Голосъ любви скорбному сердцу3
да

Книжка заблючаетъ въ себѣ рядъ назидательныхъ статей, живо и увле- 
кательно составленныхъ магистромъ богословія Д. И. Веденскимъ.

Редакторъ Издатель
Протоіерей I. Н. Бухаревъ. Священникъ С. С. Ляпидевскій.

Ж
урналъ 

„К о р м ч 
1 й“ 

одобренъ 
и 

рекомендованъ 
разными 

вѣдомствами.
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ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ въ

НА

1909 г

Подписчики ,,НИВЫ“ получатъ въ теченіе 19С9 года:

ИйЗЯЕЗ

1 СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1909 г., отпечатанный красками.
С.-Иа-\6е8ъ досг.,1 к.і- 6 р. 50 к. Съ ПврввЫЛКОЮ

во всѣ мѣста
въ . .. _ г_____
теэбургѣ:) сь доставкой — 7 р. 50 к. 
Безъ доставки: 1) въ Москвѣ, въ конторѣ

ЛИСТОВЪ рисун
ковъ (около 300) для 
рукодѣльныхъ, вы- 
иильн. работъ и для 

выжиганія и до 300 чертежей

оѵ » /А'/ч. ■ ии/.іі. і.у о о іівиѵпоо, о о
Н. Печковской—7 р. 25 к.; 2) въ Одессѣ, въ РОССІИ, 
книжн. магаз. „Образованіе"—7 р. 50 к.

2При наждокѵэ'Ъ К® „Надвьгч независимо отъ друг. при- 
лож., подписчики получатъ ко одной книгѣ. 
Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно. 

ДдрвгъГС.-ПетврбургьГкь контору журн. „ША“, ул. Гоголя, 22.

книгъ „Емшячн. литера, и пэпулярно-научі’. Прил.“, 
содержащихъ романы, повѣсти, разсказы, популярно
научныя и критическія статьи современныхъ авторовъ 

иллюстраціями и отдѣлы библіографіи, смѣси, Шахматовъ 
шашекъ, задачъ и разныхъ игръ.

ОТКРЫТА 
ПОДПИСКА

(40-й годъ
изданія)

Еженедѣльный иллюетриров. журналъ со многими приложеніями.
| Подписчики „НИВЫ“ получатъ въ теченіе 19С9 года: | 

I ГЙ1М2 художеств.- 
литературн. журн. 

а и „НИВА", содержа-
1 щаго романы, повѣ

сти и разсказы; снимки съ кар
тинъ нрежн. и соврем. художн., 
рисунки, фотоэтюды и иллю
страціи современ. событій.

ііііініігмііі——іа ііпігіг.г_- —т і
„ПАРИЖ

СКИХЪ МОДЪ".
До 200 столбцовъ 
текста и 300 мод

ныхъ гравюръ.Съ почтовымъ 
ящикомъ для отвѣтовъ на 
разнообразные вопросы 
подписчиковъ.

Съ портретомъ и критико-біографическимъ очеркомъ.
(Цѣна существующаго изданія въ отд. продажѣ безъ пересылки 14 р.).

Талантомъ бытописателя и сатирика русской жизни примыкая къ 
Салтыкову-Щедрину и Глѣбу Успенскому, Мельниковъ-Печерскій въ то уе 
время принадлежитъ къ художественной школѣ, изъ которой вышли 
Гончаровъ, Писемскій, Тургеневъ, гр. Левъ Толстой—эти великіе учи
тели русской жизни, освѣтившіе ея внутренній смыслъ. Всю жизнь 
провелъ Мельниковъ-Печерскій среди народа, изучая его съ любовью 
въ его истинной обстановкѣ. И, познавъ его, живымъ словомъ повѣ
далъ намъ о немъ, повѣдалъ о такихъ сторонахъ его, какихъ еще не 
касался до него ни одинъ нашъ художникъ слова. Его два романа — 
„ВЪ Л*Е>САХЪ “ и „НА ГОРАХЪ"-безпредѣльная картина быта 
русскаго народа, его жизни, вѣрованій, преданій.

ь/ КНИГИ, отпе
ръ > $ чатанныя ком- 
ж В пактнымъ, чет-

КИМЪ шрифтомъ, 
на хорошо глазированной бу
магѣ ’и содержащія:

18^ ГЕНРИКА ИБСЕНА
Въ переводѣ А. и П. Ганзенъ, съ портретомъ, критико-біографическимъ очеркомъ

і и предисловіями къ пьесамъ. (Цѣна существующаго изданія безъ перес. 12 р ). 
Имя Ибсена извѣстно всему культурному міру. Пьесы его идутъ на 

всѣхъ европейскихъ сценахъ, возбуждаютъ восторги и споры въ литера
турѣ, театрѣ, обществѣ, семьѣ. Мы считаемъ, что каждому культурному 
человѣку интересно и желательно имѣть ихъ въ своей библіотекѣ.

„Самый сильный человѣкъ тотъ, кто одинъ" — вотъ символъ вѣры 
Ибсена. Гордо и смѣло выступилъ онъ безпощаднымъ судьей обшества и 
его условности понятій. Идеализмомъ проникнуто каждое слово Ибсена. 
Онъ хочетъ сказать намъ, что нельзя долго жить такъ, какъ мы живемъ. 
Э'то—одинъ изъ тѣхъ сильныхъ умовъ, которые подготовили переживаемый 
нами великій умственный поворотъ отъ разрушительныхъ теорій къ 
созидающей философской и художественной работѣ.

выкроекъ въ натур. величину.

■яв

і&я’ мавжвз лЕСИвовмввяншіжнжаакаиявиввмввжмн
ПОЛЕ ПУСКАЯ 8.515 НА „НИВЫ" со всѣми прилож. на годъ:

За границу—12 р.
ф €> Ь Разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока, ф ф ф

ЗА ГОДЪ — 6 рублей, РАЗСРОЧКА—по 2 рубля.

ЗАДУШЕВНОЕ
СЛОВО-
ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ Іго Н0ЯБРЯ~І9О8 г.

ДВА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЕ 
иллюстрированны© журнала для дѣтей и юно
шества, основанные С. М. МАКАРОВОЙ 

и издаваемые подъ редакціей П. М. ОЛЬХИНА.

ПЕРВЫЕ №№ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО.
Гг. годовыв подписчики журнала „3. Сл.“ для дѣтей

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА
[огь 5 до 9 лѣтъ) получатъ

52 ЫзЫ? и 42 преміи.
Въ яяся, пясяѣдиихѵ большая с.Ьнная яяртяня ..'ДРУЗЬЯ-СИ- 
РОТКИ" 12 І»и. ИГРЪ и ЗАНЯТІЙ яя „сяраш. ■ «.щь яястях»: 
12 яып. „МАЛЕНЬКІЙ РУССКІЙ ИСТОРИКЪ"; 6 ия. „БИБЛІО
ТЕКИ МАЛЕНЬКАГО ЧИТАТЕЛЯ"; 12 яьш. „ЖУРНАЛА МУР- 

ЗИЛНИ" я мн др.

Гг. годовые подписчики журнала „3. Сл.“ для дѣтей

СТАРШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 9 до 14 Дѣтъ) получатъ

52 и 38 премій
въ чиелі послѣднихъ: АКВАРЕЛЬН. КАРТИНУ — „СТРАНИЦА 
ИСТОРІИ"; историческ. повѣсть Л. А. ЧарснеЙ „ЦАРСКІЙ ГНѢВЪ" 
съ яла.; худ. изд. „ЖУКОВСКІЙ ВЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯХЪ": 
люстр- кн. ПОВѢСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ и ПЬЕСЪ для юношества, 

„КАЛЕНДАРЬ" съ записной няиж. и мн. др 
Кронѣ того, при каждомъ изданія будрѣ іысшітш: „ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕЧКА" и „ДѢТСКІЯ МОДЫ".

Подписная цѣна каждаго изданія «Задушевнаго Слова», со всѣми объявленными преміями 
и приложеніями, съ доставкой и пересылкой,—за годъ ШЕСТЬ рублей.

Допускается разсрочка на 3 срока: 1) при подпискѣ, 2) къ 1 февраля и 3) къ 1 мая— 

Съ требованіями, съ обозначеніемъ изданія (возраста), обращаться:’ въ конторы «ЯАДУТТТЕЯТТАГП СЛОВА» при 
книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. Вольф ъ^-С.-ПЕТЕРБУРГЪ: 1) Гост. Дворъ, 18, или 2) Невокій, 13.

2р
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„Душеполезное Чтеніе
въ 1990 году
ГОДЪ ИЗДАНІЯ

ІІЗЯЕТІІДЕЗСзгаТЬэХЙГ
Измѣнившіяся условія и обстоятельства нашей церковной и общественной жизни 

побуждаютъ Редакцію журнала Душевное Чтеніе нѣсколько измѣнить прежнее направле
ніе журнала, сдѣлать журналъ болѣе жизненнымъ и отвѣчающимъ запросамъ и стремле
ніямъ современнаго общества и церки.

Мы полагаемъ, что такія измѣненія не только не противорѣчатъ завѣтамъ покой
наго митрополита Московскаго Филарета, при которомъ и по иниціативѣ котораго 
началось изданіе нашего журнала, и основателя и перваго редактора журнала, Прео
священнаго Виссаріона, Епископа Костромскаго и Галичскаго, несшаго труды по 
редактированію журнала ровно тридцать лѣтъ, ровно какъ и продолжателя дѣла Прео
священнаго Вассаріона, покойнаго протоіерея Д. Ѳ. Касицына, но и вполнѣ съ ихъ 
завѣтами совпаютъ. Всѣ эти преосвященные люди ни очемъ другомъ не заботились^ 
какъ только о народномъ благѣ, и стремились къ тому, чтобы журналъ Душевное Чтені, 
всегда неуклонно преслѣдовалъ главную свою цѣль,—служить, какъ говорилъ митро
политъ Филаретъ въ своемъ донесеніи о журналѣ Святѣйшему Синоду, «духовному 
и нравственному наставленію христіанъ, удовлетворятъ потребности назидательнаго и 
ионятнаго духовнаго чтенія». Эта главная цѣль журнала будетъ неуклонно преслѣ
доваться нами и впредь, хотя мы и намѣрены привнести въ будущемъ, насколько 
хватитъ силъ, въ изданіи журнала новыя гі свѣжія струи и сдѣлать журналъ еще болѣе 
доступнымъ и итереснымъ.

Теперь, послѣ почти полстолѣтняго существованія журнала, мы можемъ съ полною 
увѣренностію говорить, что такое долговременное существованіе не было безполезно 
и безплодно. Надѣемся, ьто такимъ журналъ будетъ и рпредь. Въ то время, какъ 
многіе другіе духовные журналы, даже тѣ, которые пользовались поддержкой при 
помощи обязательной подписки, закрывались главнымъ образомъ, конечно, по недостатку 
къ нимъ общественнаго вниманія, Душеполезное Чтеніе продолжало интересовать 
и духовенство и свѣтское общество. Ободренная такимъ успѣхомъ, не покидавшимъ 
журналъ даже въ смутныя и тяжелыя времена. Редакція, оставаясь вѣрною завѣтамъ 
прошлаго, съ будущаго года, имѣя въ своемъ распоряженіи .обширный, разнообразный 
и интересный матеріалъ, позаботится о выборѣ и печатаніи такихъ статей, которыя 
могли бы еще ближе интересовать современное духовенство и общество.

Въ составъ журнала входятъ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній св. отцевъ и православ

наго Богослуженія.
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2) Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ особен- 
ьіго вниманія на современныя явленія въ общественной и частной жизни.

3) «Публичныя богословскія чтенія».
4; Слова, поученія и внѣбогослужебныя бесѣды особенно на основаніи святооте

ческихъ твореній и наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви.
5) Церковно-историческіе разсказы на основаніи первоисточниковъ и исторически 

авторитетныхъ патятниковъ.
6) Воспоминаніе о лицахъ замѣчаяельныхъ но саслугамъ для Церкви и по духовно- 

нравственной жизни.
7) Письма и разныя изслѣдованія преосвященнаго Ѳеофана-Затворника, іеросхимо- 

наха о. Амвросія ОптинскаГо.
8) Общепонятное и духовно-поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ есте

ственныхъ.
9) Описаніе путешествій къ святымъ нѣстамъ.
10) Новыя данныя о расколѣ.
11) По возможности документальныя и въ то же время понятныя свѣдѣнія о за

падныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформат-
комъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ.

12) Литературное обозрѣніе.
13) Современная печать.
14) Критика.
15) Стихотворенія.
16) Повѣсти и разсказы.
17) Отклики на современность.
По мѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1909 году въ Душеполезномъ Чтеніи нѣкоторыя 

‘■дуть иллюстрироваться соотвѣтственными рисунками.

Въ 1909 году всѣ подписчики получатъ, въ видѣ безплат
наго приложенія, Сборникъ Проповѣдей.

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшимъ Синодѣ отъ 16—19 іюня 
1908 года за № 477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: 
издаваемый въ Москвѣ ежемѣсячный духовныхъ журналъ Душевное Чтеніе—одобрить, 
въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 кникъ четыре рубля съ пересылкой. За границу— 
нить рублей.

Адресъ: Москва. Въ редакцію журнала: Душеполезное Чтеніе при церкви Свя
тителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ Священникъ Михаихъ Ѳевейскій.

Издательница Ольга Касицына.
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ОБМѢННОЕ 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ

НА ЖУРНАЛЪ

ИЗДАВАЕМЫЙ ПРИ С.-ПЕТЕРБУГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ.

«Церковный Вѣстникъ»—еженедѣльный журналъ, служащій органомъ богослов
ской мысли и церковно-общественной жизни въ Россіи и за границей.

«Церковный Вѣстникъ» вступаетъ въ 1909 году въ тридцать пятый годъ 
изданія.

Являясь оргаромъ академической корпораціи «Церковный Вѣстникъ» ставитъ 
своею задачею давать объективное, академическое обосужденіе церковныхъ вопросовъ 
главнымъ образомъ при участіи профессоровъ и наставниковъ Академіи.

Въ программу изданія входятъ:

1) Передовыя статьи по вопросамъ церковной въ широкомъ смыслѣ и церковно
общественной жизни.

2) Статьиви сообщенія церковно-общественнаго характера, въ которыхъ 
обсуждаются различныя церковныя и общественныя явленія текущей русской и 
иностранной жизни.

3) Отдѣлъ «Мнѣнія и отзывы», гдѣ приводятся и подвергаются оцѣнкѣ наиболѣе 
интересныхъ и заслуживающія вниманія сужденія свѣтской и духовной печати по оя- 
п росамъ, составляющимъ злобу дня.

4) Отдѣлъ изъ области церковно-нриходской практики, гдѣ даются отвѣты на 
различные вопросы изъ этой области.

5) Апологетическій отдѣлъ. Обсужденіе вопросовъ борьбы съ невѣріемъ, соціализ
момъ и моднымъ сектантствомъ въ наиболѣе типичныхъ его видахъ.

6) Корреспонденціи икъ епархій и изъ-за границы.

7) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ

8) Постановленія и распоряженія правительства.
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9) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи.

10) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей, особенно въ 
родственныхъ намъ по мѣрѣ странахъ.

11) Извѣстія и замѣтки.

12) Объявленія.
При журналѣ два приложенія'.

Одинъ изъ 12 томо ъ.

1) Полнаго Собранія Твореній св. Іоанна Зла
тоуса или 1—2 тт. преп. Ѳеодора Студита

въ русскомъ переводѣ.

2) . Ежемѣсячный богословскій и церковно-исто- 
ричесній журналъ „Христіанское Чтеніе".

УСЛОВІЯ подписки
а) Отдѣльно за «Церковный Вѣстникъ» 5 руб., б) съ приложеніемъ одного изъ 

томовъ »І. Златауста» или «Ѳ. Студина» —6 р. 50 к., в) съ приложеніемъ журнала 
«Христіанское Чтеніе» восемь руб., г) съ обоими приложеніями (б и в) —9 руб.

Кромѣ того, каждый нодпрсчикъ имѣетъ право получить по одному экзем- 
ляру всѣхъ вмѣстѣ или порознь двинадцати томовъ „Златоуста" или преп. 
Ѳеодора Студита по 2 руб. (вмѣсто трехъ) за томъ съ пересылкой (за 12-й т. Злато
уста доплата на 50 к. дороже).

Подписчияи желающіе получить томы «Златоуста» или «Студита» въ изящномъ 
коленкоровомъ переплетѣ, добавляютъ 50 к.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: Въ Редакціи „Цер
ковнаго Вѣстника" въ С.-Петербургѣ.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору редакціи (Шлиссель
бургскій пр. 4 кв. 8) гдѣ можно получать также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ при
нимаются объявленія для печатанія и разсылки при «Церк. Вѣстникѣ».

Редакторъ проф. И. Евсѣевъ

Вильна, Электро-Типографія «Русскій Починъ», Сиротская улица, домъ ./Ѵ« 20.



106. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 24.

СОЧИНЕНІЯ.
ф Я- Іфіпріаиовича:

— -• ѵ^Тг*#-  —

1) «Жизнь Іосифа Сѣмашки, митрополита Литовскаго и возсоедине
ніе западно-русскихъ уніатовъ». Съ 3-мя портретами,2-е изд., 1897 г„ 
Вильна, ц. 4 руб. Большой томъ 638 стран. Это сочиненіе Св. 
Сѵнодъ удостоилъ Макарьевской преміи, а Академія наукъ при
судила почетный одзывъ за второе изданіе «Жизни Іосифа»

2) «Очеркъ жизни и дѣятельности Іосифа Сѣмашки, митрополита, 
Литовскаго». Съ портретомъ митроп. Іосифа, 146 стран. Вильна 
1893 г., ц. 6о коп. Рекомендовано и< одобрено для пріобрѣтенія 
въ библотеки Учебн. Ком. при Св. Сѵнодѣ, Ученымъ Комит. Мин. 
нар. просв. и Училищн. Совѣтомъ при Св. Сѵнодѣ.

у) Историческій очеркъ правослас' ч, католичества и уніи въ Бѣлорус
сіи и Литвѣ съ древнѣйшаго до настоящаго времени», 2-е, значительно 
дополненное изданіе, 1899 г., Вильна, ц. і руб., 304 стран. Учен. 
Комит. Мин. народ. просв, одобрено для ученич. библіотекъ среди. 
Учеб. завед. и допущено въ безплатныя читальни и библіотеки. 
Учил. Совѣтомъ при Св. Сѵнодѣ допущено въ библіот. ц.-при- 
ходскихъ школъ.

Въ этомъ сочиненіи, между прочимъ, находятся краткія свѣдѣ
нія о всѣхъ западно-русскихъ іерархахъ 1795 —1898 г.г.

Примѣчаніе. Выписывающимъ значительное количество сочине
ній ,,Жизнь Іосифа Сѣмашки", ,,Очеркъ жизни" и , Историческій 
очеркъ православія, католичества и уніи" допускается у лупка до 3о°|0. 
Главный складъ всѣхъ трехъ изданій у автора, Григ. Яковл. Кипріано- 
вича. Г. Вильна, Конная ул., д. 7, кв. 3. Всѣ эти сочиненія продаются 
у виленскихъ книгопродавцевъ, а также у Тузова, въ С-Пб.
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Складъ, Островоротная у., Д- № 7. Телефонъ—764.
ЦДр*  ТипограФ.,Сиротская ул, д. № 20. Телефонъ-53а_

Продаются по самымъ дешевымъ цѣнамъ:

Дксчая, печатная, почтовая, промокательная и ко
тировальная Бумага разныхъ фаврикъ: рижской, 

финляндской и Довружской.

Ручки, линейки, треугол ьиики, автоматы 
разныхъ сортовъ.

Карандаши черные, цвѣтные и химиче
скіе разныхъ фабрикъ I. Фабера, Гарт- 

мута Карнаца и Маевскаго.

Краски маслинныя, акварельныя простыя и тушь 
разныхъ цвѣтовъ.

Перья по 300 сортовъ разныхъ фабрикъ русскихъ и за
граничныхъ.

Календари стѣнные Кирхнера и Виленскій 
календарь.

Письменные приборы на разные 
цѣны.

♦
$

&

рисовальныя, чертежныя Канцелярскія и ученическія 
папци. журналы. НнтоносЦи- <УН«- ««налы и проч.

Іф?’ НИ

* - - -

| Скоро аккуратно и дешево
исполняются работы по изготовленію бланокъ, печатанію книгъ, визит- 
ныхъ карточекъ, пригласительныхъ билетовъ, ярлыковъ для рекламъ, 
приходо-расходныхъ книгъ, классныхъ журналовъ, отчетовъ, свидѣ

тельствъ, повѣстокъ и разныхъ другихъ типографскихъ работъ.

Въ реорганизованной и хорошо обставленной электро-типогра
фіи «Русскій Починъ» въ настоящее время печатаются:

1. Виленскій Вѣстникъ. <
2. Вѣстникъ Св.-Духовскаго пр. Братства.
3. Народное Образованіе. <
4. Крестьянинъ журналъ.
5. Зорька дѣтскій журналъ.
6. Морская Волна. <
7. Древніе акты Виленск. Центр. Архива.
8. Книги: учебникъ физики Дихта.

9. Отчетъ землеустроительной комиссіи.
10. Технич. средства связи войскъ и ихъ при

мѣненіе на исходѣ. Шт.-капитана Шмидта.
И. Полевая справочная книжка офицера. 

Составлена группой офицеровъ гене
ральнаго штаба.

12. Сборникъ систематическихъ сообщеній 
по исторіи Русско-Японской войны.

и мн. др.

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ въ Конторѣ типографіи и отдѣленіи—Литовскомъ Епархіаль
номъ складѣ.

Складъ у Троицкаго монастыря.

Печ. разр. 1 Декаоря 1908 г. Виленскій Полиціймейстеръ Векшинскій Электро-Тип. „Русскій Починъ".



1. «Окружное патріаршее и Синодальное посланіе по по
воду энциклики папы Льва XIII».—Цѣна 5 коп.

2. «Наставленіе православнымъ христіанамъ о церковной 
свѣчѣ»,—Цѣна 3 коп

3. «Слово православной правды о новѣйшихъ пріемахъ ла
тинской пропаганды».—Цѣна 5 коп

4. «Современныя попытки папы Льва XIII къ соединенію 
церквей и отвѣтъ на нихъ Восточныхъ Православныхъ Іерар
ховъ».— Цѣна 10 кои.

5. «Поученіе о толъ, какъ предосудительно православнымъ 
христіанамъ вступать въ латинское шкаплерное братство» 
«Сердце Іисуса Христа:.—Цѣна 2 коп.

6 «Святый пренодобно-мучоникъ Аѳанасій, Игуменъ Бре
стскій»,—Цѣна 10 коп.

7. «Вѣнчаніе Русскихъ государей на царство». — Цѣна 
5 коп.

8. «Правда объ Іосафатѣ Кунцевичѣ»,—Цѣна 5 к.
9. «Поученіе о крестномъ знаменіи, объ отличіи православ

наго отъ латинскаго и объ отсутствіи онаго у лютеранъ»,— 
Цѣна 3 коп. Третье изданіе.

10. «Богъ наказалъ .' разсказъ.—Цѣна 2 коп.
11. «Соборъ св. Архистратига Михаила и проч. безплот

ныхъ силъ небесныхъ».- Цѣна 5 коп.
12. «Чѣмѣ вызвано сооруженіе въ г. Вильпѣ въ 1597 г. 

храма во имя Св. Духа». Цѣна 10 коп.
13 «Виленскій Свято-Духовскій монастырь»,—Цѣна 5 коп.
14 «Краткій очеркъ исторіи Западной Руси, Литвы и 

Польши». Цѣна 10 коп.
15. «Жизнь и дѣятельность Императрицы Екатерины II» — 

Цѣна 3 коп.
16. «О священническомъ благословеніи».—Цѣна 3 коп.
17. «О достойномъ приготовленіи вѣрующихъ къ таин

ствамъ—покаянія и причащенія Св. Тапнъ»,—Цѣна 3 коп.
18. «О папской непогрѣшимости». Рѣчь епископа ІПтрос- 

смайера.—Цѣна 8 коп. пзд. 4 ое.
19. «Памяти гр. Михаила Николаевича Муравьева»,—Цѣна 

10 коп.
20. «Боже Царя храни».—Цѣна 3 коп.
21. «Поученіе въ день празднованія юбилея Супрасльской 

обители» 1500—1900 г.
22. «400-лѣтній юбилей Супрасльскаго Благовѣщенскаго мо

настыря» 1500—1900 г. ,,,
23. «Святый Апостолъ Андрей Первозванной». — Цѣна 

8 коп.
24. «Высокопреосвященный Іосифъ Сѣмашко, митрополитъ 

Литовскій и Виленскій»—Цѣна 5 коп.
25. «Князья Острожскіе—защитники православной вѣры 

русскаго народа».—Цѣна 5 коп.
26. «Чудо Святого Архистратига Михаила въ Хонѣхъ»,— 

Цѣна 3 коп.
27. «Лаврентій Древинскій, защитникъ православія въ пер

выя времена уніи».—Цѣна 5 коп.

28. «Святые цѣлители, безсребренники и чудотворцы Косма 
и Даміанъ».—Цѣна 3 коп.

29. «Житіе св и благовѣрпыхъ князей Бориса и Глѣба».— 
Цѣна 3 коп.

30. «Воззваніе Вилен. ІІравослав. Св.-Духов. Братства: 
1905 года. —Цѣна 2 коп.

31. «Слово Архіепископа Никандра въ праздникъ Всѣхъ 
Святыхъ 12 іюня 1905 года». Цѣна 2 коп.

32. «Какъ предотвратить предстоящую Православной Церкви 
опасность? 1905 г.».—Цѣна 2 коп.

33. «О свободѣ вѣроисповѣданія —Слово Архіепископа Ни
кандра на праздникъ Преображенія 6 августа 1905 г.».—Цѣна 
2 коп.

34. «Воззваніе Виленскаго Свято Духовскаго Православнаго 
Братства». - Цѣна 2 коп.

35. «Русскій языкъ и православная вѣра вь б. Литовско
русскомъ государствѣ».—Цѣна 3 коп

36. «Виленская святая и чудотворная икона Божіей Мате
ри»,—Цѣна 7 коп.

37. «Православныя святыни г. Вильни».—Цѣна 20 коп.
38. «Обличеніе неправды» I Противъ брошюры: «Правда ли 

что папу выдумали р.-католики»,—Цѣна 3 коп.
39. «Народннй разсказъ М. Волохова «Марѳушка».—Цѣна 

2 коп.
40 Народный разсказъ Степанова»—«Егоръ проучилъ ба

рина».—Цѣна 2 коп.
41. «Свѣтъ» Общедоступные очерки по гигіенѣ подъ рсд. 

д ра II. М. Красовицкаго.—Цѣна 5 коп.
42. .Внѣбогослужебныя чтенія № 1—16 по 1 коп. за экз.

43. Маломожейковская мурованая церковь (съ 3 клише).
* 44. Чудотворная икона Богородицы въ Борунахъ (съ 2 рпс.) 

Священника М. М. Пашкевича.
45 Сводъ постановленій, ограждающихъ вѣру и православ

ную церковь.
46. Скитковская икона Божіей Матери (съ тремя клише).
47. Логойская икона Божіей Матери (съ 1 клише).
48. Пѣснь Св. Виленскимъ мученикамъ іАнтонію, Іоанну и 

Евстаѳію.
49. Іѵь братьямъ Бѣлоруссамъ письмо 1-е.
50. « » письмо 2-е
51. Благовѣщеніе Пресв. Богородицы (Уличная библіотека 

Св. Духовскаго Братства № 1)
52. По Господню ли установленію совершается причащеніе 

вѣрующихъ вь римско-католи іеекой церкви?
53. Слово въ день Пятидесятницы.
54. Слово на католиковъ.
55 Пресвитеръ Іоаннъ.
56. Полякъ-католикъ имѣетъ право быть жестокимъ и 

лживымъ.
57. ІІравда-ли что нашъ Сѣверо-Западный край есть поль

скій край?

Съ требованіями обращаться въ Вильну, въ Совѣтъ Братства,
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Условія подписки:
Съ доставкою въ 
гор. Вильнѣ .

Съ пер.въ Россіи 
За границу . .

на 1 м. на 2 іи. на 3 м на 6 іи. на 12м.

60 к. 1 Р 1 р. 50 3 р. 6 р.
75 к. 1 р 50 2 р. 4 р. 8 р.

1 Р- 2 р. 3 р. 6 р. 12 р

Иногородніе священники и народные учителя поль
зуются уступкой 2 р. въ годъ и подписываются 

по цѣнѣ для городскихъ подписчиковъ.

Подписка принимается въ главной к< нторѣ газеты и во 
всѣхъ книжныхъ магазинахъ г. Вильны.

Отдѣльные №№ по 5 к. Перемѣна адреса 30 к.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА 1909 ГОДЪ 

на ежедневную газету

„МИНСКОЕ СЛОВО4.
Вступая въ ІѴ-ый подписной годъ, «Минское Слово», являясь 

единственнымъ на весь СЬв.-Зап. Нрай русскимъ національно пе
редовымъ органомъ печати, попрежнему остается на стражѣ не
дѣлимости Россіи, интересовъ Русскаго населенія—историческа
го хозяина страны, православія и широкаго, свободнаго и мир
наго развитія духовныхъ и матеріальныхъ силъ Россіи.

«Минское Слово> попрежнему будетъ бороться съ натискомъ 
автономистовъ и давать посильный отпоръ польско-католиче
скимъ проискамъ и пропагандѣ.

«Минское Слово» ставитъ своей задачей возможно полное и 
своевременное освѣщеніе обще-государственныхъ нуждъ и запросовъ, 
а также мѣстныхъ культурныхъ нуждъ. Имѣя большой кругъ 
сочувствующихъ лицъ по Минской губерніи, Минское Слово» 
имѣетъ корреспонденціи точныя, всегда неопровержимыя и нео
провергаемыя

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:
На 12 мѣс. 6 руб.. на 6 мѣс. 3 р. 50 к., на 3 мѣс- 2 рубля, 

на 2 мѣс 1 р. 40 к., на 1 мѣс. 75 коп.
За высылку газ. за предѣлы Россіи добавляется къ подпи

сной платѣ по 60 коп. въ мѣсяцъ.
Для служащихъ въ учрежденіяхъ при подпискѣ на годъ до

пускается РАЗСРОЧКА.
Сельскіе священники и сельскія школы, внесшія всю годовую плату 

при подпискѣ, платятъ вмѣсто шести руб. только 4р. 50 к.
Подписка принимается въ конторѣ „Минскаго Слова" 

(Минскъ губ. Койдановская ул., д. Круковскаго).

IV годъ 
изданія

IV годъ 
изданія.

м

Въ Редакціи «Вѣсти, Брат.» можно получить слѣдующія изданія:

^обхоЗщпал К««а бъ Ка?кЗомъ Зордіъ!
Въ г. Вильнѣ, въ Братской лавочкѣ, при Св.-Ду- 

ховомъ монастырѣ,

продается по цѣпѣ 4-0 коп. за экз. въ переплетѣ 

православный толковый 
молитвословъ 
съ краткими катихизическими свѣдѣніями.

Изд. Виленскаго йв. Духовскаго Братства.
СЛ.Б. 1907 г. 18°; стр-ѴІ+(289 еъ 14 изображеніями).
Отзывы «Вѣст. Брат.» 1907 г. N2 20, «Мог. Еп. 

Вѣд,» 1908 г. № 8-9.

А. И. Миловидова.
1. Старопечатныя с—р изданія, вышедшія изъ 3-русскихъ 

типографій XVI—ХѴШ вв. Цѣна 25 к.
2. Описаніе старопеч. с—р книгъ виленской публ. библіоте

ки. Ц. 1 руб. 50 коп.
3. Историческая справка о высшихь уч. заведеніяхъ, быв

шихъ въ С.-З. краѣ. Ц. 25. коп.
4. Академикъ И. П.'Грутневь—насадитель русской живописи 

въ С -3. краѣ. Цѣна 25.
5. Русскій календарь въ С -3. краѣ, его исторія и значеніе. 

Цѣна 25 к.
6. Историческія основанія для созданія въ г. ..-льнѣ памя

тника кіі. К. К Острожскому. Цѣна ІО коп
7. Историческая легенда пинчуковъ «о началѣ вѣры като

лической въ пинскомъ краѣ».
Всѣ изданія вышли въ 1908 году.

новая книга:

Л. Л. Шитлиновъ.
Духовная школа въ XIX столѣтіи.

____ Вып. 1- _—
Къ столѣтію духовно-учебной реформы 1808 года.

Цѣна 2 руб. 25 коп.
Прод. въ Вильнѣ въ кн. м. Сыркина.


