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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Архіепископа Никандра къ пастырямъ 
Литовской Епархіи.Возлюбленные о Господѣ сопастыри Христовой церкви въ Литовской епархіи.Къ великой скорби нашего пастырскаго сердца, по проискамъ враговъ православія, доселѣ, еще продолжаются въ нашей епархіи, то тамъ, то тутъ, отдѣльными единицами, отпаденія разныхъ лицъ отъ православной Церкви въ католичество и другія исповѣданія, какъ оказывается изъ дѣлъ епархіальнаго управленія. Не прекратилась еще совершенно въ народѣ и смута умовъ, начавшаяся со времени послѣднихъ преобразованій государственныхъ и проявленія въ нашемъ отечествѣ, такъ называемаго, «освободительнаго движенія». Враги церкви, государства и отечества, тайными путями и способами, продолжаютъ поддерживать въ народѣ, особенно въ молодомъ поколѣніи его, эту смуту и попутно вновь сѣять сѣмена невѣрія, развращенія, неповиновенія уставамъ и правиламъ св. Церкви, пастырямъ ея; родительской власти ьъ семьяхъ, неподчиненію правительству, начальствующимъ лицамъ и т. д.; проповѣдуютъ насилія, грабежи, убійства для достиженія разныхъ преступныхъ цѣлей, и въ смыслѣ, якобы, дозволенности цхъ и безнаказанности, (т. е. что въ этомъ, будто бы, нѣтъ грѣха и преступленія), и стараются изгнать, вытравить изъ души народной всякую богобоязненность, всякій страхъ Божій. словомъ—поколебать главные устои и основанія нашей православно-христіанской вѣры и жизни, какъ религіозно-церковной, такъ и нравственно-гражданской. Все это дѣлается съ цѣлью произвести полный распадъ нашей св. Церкви, государства и отечества. Свою скрытую, тайную 

пропаганду въ народѣ и въ обществѣ эти враги ведутъ, главнымъ образомъ, при посредствѣ слова, устнаго или письменнаго, печатнаго, въ видѣ разныхъ подпольныхъ брошюръ, листковъ, книгъ и т. п. и чрезъ непосредственное соприкосновеніе и бесѣды съ народомъ.Если не принять никакихъ мѣръ противъ этого вражескаго натиска со всѣхъ сторонъ и во всѣхъ отношеніяхъ противъ этого зла тайнаго и явнаго, то страшно и подумать, что произойдетъ въ недалекомъ будущемъ съ нашимъ отечествомъ.Хотя въ своихъ „Пастырскихъ Посланіяхъ" къ вамъ, печатавшихся въ свое время въ «Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ», (ихъ и рекомендую вамъ вновь теперь перечитать), я указывалъ довольно подробно тѣ мѣры и средства, которыми пастыри церкви могутъ успѣшно и должны неопустительно бороться съ современнымъ зломъ жизни въ разныхъ его проявленіяхъ, и отношеніяхъ съ натисками на насъ различныхъ враговъ церкви, православія, русской государственности и народности, но теперь вновь побуждаюсь обратиться къ вамъ съ своимъ архипастырскимъ при зывомъ къ новой усиленной дѣятельности пастырской, касающейся главнымъ образомъ, пропо 
вѣдничества и тѣснаго, при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, сближеніе съ народомъНамъ съ Вами, дорогіе сопастыри, предоставлена Богомъ и церковною властью для дѣятельности область церковная, духовная жизнь народа, иначе сказать, духовная нива Божія, Орудіе нашей дѣятельности есть слово, слово личной, частной, непосредственной бесѣды съ народомъ, какъ съ отдѣльными личностями изъ него, такъ и съ цѣлыми сельскими обществами, и слово проповѣди церковной за богослуженіемъ въ храмѣ и внѣ онаго. Пользуйтесь же этимъ духовнымъ оружіемъ постоянно и непрерывно. Помните, что вы—воины Христовы и предводители Христова воинства ввѣренныхъ Вамъ хри- 
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,стіанъ. Земная Церковь Христова есть воинствующая, а наша церковь въ Литовской епархіи, какъ находящейся на окраинѣ Россіи, среди иновер- цевъ инородцевъ, сугубо должна проявлять въ себѣ это качество, какъ служащая оплотомъ православія противъ напора со стороны, нападающаго на насъ католичества и другихъ враговъ, вотъ уже три года ведущихъ горячую, непрерывную атаку на всѣхъ пунктахъ на нашу православную Цер ковь, на наше православное населеніе. Приходится не снимать своихъ доспѣховъ ни на минуту, не складывать своего духовнаго оружія, чтобы не быть побѣжденными, чтобы наша паства не ушла отъ насъ, чтобы порученное нашему водительству воинство Христово не было разбито или взято въ плѣнъ нашими врагами.Итакъ, дорогіе собратіе, во всеоружіи слова встаньте на стражѣ ввѣренныхъ вамъ приходовъ, какъ нѣкогда пророкъ Аввакумъ стоялъ на Бо- жесгвннной стражѣ. Зорко смотрите во всѣ стороны и во время являйтесь съ своимъ духовнымъ, оружіемъ на помощь къ тому или къ другому изъ вашихъ пасомыхъ, къ той или другой части вашего прихода. Будьте предусмотрительны, т. е. старайтесь предупреждать опасность, а не являться съ опозданіемъ, когда уже нельзя помочь дѣлу. А для этого нужно быть близкимъ къ каждому, чтобы знать, насколько кто, твердъ и безопасенъ отъ совращенія во вражескій станъ, и кто слабъ, ненадеженъ и легко можетъ быть захваченъ въ сѣти враговъ, чтобы во время принять всѣ мѣры къ его обезопашенію, защитѣ и неуязвимости со стороны враговъ, тогда не будетъ такихъ частыхъ, захватовъ и совращеній нашихъ православныхъ чадъ въ католичество, а также въ разные враждебные Церквщ государству и отечеству партіи и союзы. Когда будете стоять неусыпно и зорко на сражѣ своей духовной, тогда въ состояніи будете предупредить или дать во время отпоръ всякимъ вражескимъ на паденіямъ со стороны ли католичества, со стороны ли невѣрія, со стороны ли разныхъ преступныхъ—противоцерковныхъ, противогосударственныхъ, противоправительственныхъ ученій.Итакъ, отечески, отъ всего сердца обращаюсь къ вамъ, какъ возлюбленнымъ о Господѣ духовнымъ чадамъ, съ сердечною мольбою и просьбою о постоянномъ съ вашей стороны бодрствованіи на стражѣ спасенія ввѣренныхъ Вамъ чадъ Божіихъ, за которыхъ Христосъ умеръ, за которыхъ Онъ и отъ васъ въ свое время потребуетъ отчета. А по данной мнѣ отъ Господа архипастырской власти, съ апостольскою ревностью уже неотступно призываю и увѣщеваю васъ къ непрерывному духовному дѣланію, къ непрестанному проповѣдыванію слова Божія, которое, по апостолу, на все полезно есть—къ наученію ко обличенію, ко исправленію, къ наказанію, еже въ правдѣ, да совершенъ будетъ Божій человѣкъ на всяко дѣло благое уготованъ (2 Тим. Ш. 16—17). Заповѣдаю и вамъ, 

съ подобною же пастырскою ревностью и настойчивостью предохранять, вразумлять, защищать и удерживать чадъ православной Церкви отъ совращеній ихъ въ иныя исповѣданія и ложныя ученія, чрезъ непрерывное проповѣданіе имъ слова Божія и частное, и церковное, какъ научаетъ насъ св. апостолъ: проповѣдуй слово, настой бл го- временнѣ и безвременнѣ, обличи, запрети, умоли со всякимъ долготерпѣніемъ и ученіемъ...Трезвися о всемъ, злопостражди, дѣло сотвори благовѣсгника, служеніе твое извѣстно сотвори (2 Тим. IV, 2, 5).Въ виду яснаго ученія апостольскаго о значеніи, необходимости и неопустительности христіанской проповѣди, и вселенская церковь такъ- же смотрѣла на это дѣло. Среди многихъ своихъ правилъ по этому предмету она, между прочимъ, устами 6-го Вселенскаго собора, въ правилѣ 19, постановила, что „предстоятели церквей должны ПО ВСЯ ДНИ, наипаче же во дни воскресные поучати весь клиръ и народъ словесамъ благочестія", За выполненіемъ этой пастырской обяза- занности св. церковь слѣди іа очень строго; за небреженіе къ ней она наказывала отлученіемъ и даже изверженіемъ (правило апост. 53), а за ревностное прохожденія ея сподобляла пастырей- су губой чести (I Тим. VI, 17).. Никогда не должно забывать пастырямъ, да и всѣмъ христіанамъ, что въ проповѣди слова Божія само Божественное откровеніе указываетъ одно изъ весьма ВАЖНЫХЪ СРЕДСТВЪ для полученія вѣчнаго спасенія. Св. ап Павелъ говоритъ Тимоѳею внимай себѣ и ученію и пребывай въ нихъ: сіе бо творя, и самъ спасешися, и послушающій тебе (I Тим. IV, 16).Въ виду сего, возлюбленные о Христе собратіе, напомню вамъ о священномъ, ничѣмъ не отвратимомъ долгѣ вашемъ проповѣдывать слово Божіе, т. е. говорить поученія съ церковной кафедры, непремѣнно и неопустительно каждый воскресный и пр-ъ- личный день за исключеніемъ только самой благссловной вины, которая можетъ освободить проповѣдника отъ этой обязанности. Народъ ждетъ отъ васъ частаго поучительнаго слова и жалуется, что мало его слышитъ. Къ неуклонной исполнительности въ этомъ отношеніи вь настоящее время представляются всѣ подходящія средства для васъ. Если пастырь проповѣдникъ не имѣетъ почему либо времени или возможности составить собственное краткое, простое, доступное пониманію народа слово или поученіе, то къ услугамъ его всегда могутъ явиться соотвѣтственные сборники уже готовыхъ простонародныхъ поученій, которыхъ нынѣ расплодилось, можно сказать, безчисленное множество, и продающихся не по дорогой цѣнѣ. Каждый священникъ можетъ имѣть по нѣскольку такихъ сборниковъ, или выписать ихъ въ библіотеку церковную на церковныя средства.Кромѣ церковной, богослужебной проповѣди должна быть и внѣбогослужебная проповѣдь, т. е’ религіозно-нравственныя чтенія и бесѣды съ па-’



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 3.родомъ послѣ вечерни и, затѣмъ при всякомъ удобномъ случаѣ, въ деревняхъ при требахъ въ деревенскихъ собраніяхъ и наединѣ, съ отдѣльными лицами. Даже не нужно выжидать для этого именно удобныхъ случаевъ, а изыскивать самому и пользоваться каждымъ поводомъ, чтобы стать ближе къ народу и бесѣдовать съ нимъ. Тутъ не нужно особыхъ мудрствованій и пространныхъ разглагольствованій, не нужно затрудняться и стѣсняться формою и подысканіемъ предмета, какъ и что сказать, а взявши ближайшій поводъ изъ окружающей обстановки, или разговора съ крестьянами, изъ мѣстной крестьянской жизни, или общей современной, или отъ дневного святого и праздника, самою простою разговорною, задушевною, отъ сердца идущею рѣчью, какъ домашнею бесѣдою, вести это дѣло. Если пастырь обнаружитъ здѣсь сердечное участіе къ духовнымъ нуждамъ и запросамъ жизни свшхъ пасомыхъ, то это будетъ на нихъ наилуч- піимъ образомъ дѣйствовать и болѣе тутъ, кажется, ничего и не потребуется. Этимъ путемъ каждый пастырь сблизится съ своими пасомыми, будетъ каждаго знать по его настроенію и убѣжденіямъ, а это только и нужно для предохраненія пасомыхъ отъ возможныхъ совращеній въ ка- т личество и въ разныя другія ложныя ученія,—■■■ своевременнымъ принятіемъ соотвѣтствующихъ мѣръ противъ этого. Дѣлу въ высшей степени можетъ и завершитъ его исповѣдь, гдѣ на духу открывается пастырю совѣсть кающагося и вся душа человѣка. (О значеніи исповѣди, о томъ, какъ нужно вести ее для пользы церкви, пастырства и пасомыхъ, мною было подробно говорено въ послѣднемъ моемъ пастырскомъ посланіи къ вамъ. См. оное).Дорогіе сопастыри, умоляю васъ, пользуйтесь этими средствами неопустительно, со всякимъ вниманіемъ и усердіемъ. Будьте ближе къ народу не чуждайтесь его, не высокомѣрничайте передъ нимъ, не воображайте себя какимъ то начальствомъ надъ нимъ. Помните, что вы—отцы, а пасомые— ваіпи дѣти. Поэтому не формально и безучастно нужно относиться къ нимъ, а съ отеческимъ вниманіемъ и любовью, съ сердечною отзывчивостью къ ихъ нуждамъ и запросамъ, и къ нимъ самимъ, какъ чадамъ своимъ; не потребамъ только и приглашеніямъ являться къ нимъ, какъ обязанные жалованьемъ требоисправители, а добровольно и охотно, т. е. по собственной волѣ—ихъ отыскивая, а не отъ нихъ ожидая призыва, подобно тому, какъ пастырь добрый знаетъ своихъ, какъ и они знаютъ его, и своя овцы глашаетъ по имени. Знаете, по Евангелію, какъ пастырь добрый, въ случаѣ нужды, оставляетъ въ горахъ 99 овецъ не заблудшихъ и идетъ отыскивать одну овцу заблудшую;—такъ и вы поступайте.Только такимъ служеніемъ вы исполните свой Долгъ, особенно въ нынѣшнее время и спасете, съ помощью Божіею, ввѣренныхъ вамъ чадъ Бо

жіихъ. Вѣдь и всегда нравственная и служебная теплохладность въ христіанской жизни, какъ показываетъ Апокалиѣсисъ, грѣшна и осуждается Богомъ, а въ настоящее, опасное для Церкви и христіанства, время она прямо преступнаОбратите особенное вниманіе на дѣтей, на под- ростаюіцее поколѣніе. Въ настоящую пору взрослая молодежь почти въ большинствѣ своемъ развращена разными ложными, вредными ученіями, бесѣдами, знакомствами и слухами, непочтителіна къ старшимъ, не хочетъ признавать власти родительской какъ и всякой другой власти, глумится надъ церковью надъ всемъ священнымъ и божественнымъ, что прежде сдерживало ея грѣховные страсти и порывы. Трудно ожидать отъ нея въ будущемъ чего—нибудь истинно-добраго и полезнаго. Вашъ долгъ теперь горячо позаботиться о нравственно религіозномъ воспитаніи нодростающаго поколѣнія дѣтей подростковъ, мальчиковъ и-дѣвочекъ. Блюдите, да не презрите единиго отъ малыхъ сихъ: глаголю бо вамъ, яко ангели ихъ на не.бесѣхъ вину видятъ лице отца моего небеснаго, говоритъ нашъ Верховный Пастыреначальникъ,— Хорошо бы завести воскресныя школы при церквахъ или въ самыхъ храмахъ, для обученія дѣтей, особенно не учащихся въ школахъ, молитвамъ, пѣснопѣніямъ церковнымъ и разнымъ правиламъ благочестія. Около дѣтей стали бы учиться и взрослые, неграмотные, какъ показываютъ опыты. Тутъ цѣлесообразно было бы вести и катехизическія поученія, которыя, впрочемъ, весьма полезно и умѣстно было бы преподавать и за общественнымъ богослуженіемъ, въ праздники и воскресные дни, вмѣсто обыкновенной проповѣди. Обученіе народа главнымъ истинамъ вѣры и благочестія христіанскаго, въ порядкѣ катехизическаго ученія, которыя многими забываются, а многими и совсѣмъ не знаются, весьма полезно и необходимо въ нынѣшнее время спутанности раз ■ ныхъ религіозныхъ понятій и ученій неясности представленія и неправильности пониманія истинъ православнаго ученія.Итакъ буду надѣяться, что мои дорогіе со- пастыри п сослужители, соработники на нивѣ Христовой, примутъ близко къ сердцу сіи мои наставленнія и будутъ неотложно проводить ихъ въ жизни, сотворять дѣло благовѣстника на спасенія себя и вѣренной имъ паствы Поручаю ихъ ближайшему руководству и наблюденію ихъ старѣйшинъ отцевъ благочинныхъ которые, прежде всего, собственнымъ личнымъ примѣромъ будутъ располагать и увлекать своихъ младшихъ собратій къ неопустительному благовѣствованію, къ произнесенію церковной и внѣбогослужебной проповѣди; а затѣмъ и отеческими наставленіями и побужденіями данной имъ власти и старѣйшинства подвигать косныхъ и лѣнящихся къ более энергичной пастырской и проповѣднической дѣятельности. О результатахъ же всего этого будутъ сообщать своему архипастырю особыми до



4. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 1.несеніями съ обозйаченіемъ, какъ особенно вы дающихся по ревности и усердію пастырей, такъ и болѣе слабыхъ.На помощь всѣмъ вамъ, дорогимъ сопастырямъ моимъ, призываю благодать Господню и Божіе благословеніе, которыя и да пребудутъ съ вами отнынѣ и до вѣка.
Смиренный Никандръ, Архіепископъ

Литовскій и Виленскій.

Распоряженіе Епархіальнаго начальства.Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Всероесійскаго, изъ Святѣйшаго Правительственнаго Сѵнода, отъ 29 ноября 1908 г. за № 17, о доставленіи Его Императорскому Высочеству Великому Князю Николаю Михаиловичу свѣдѣній о лицахъ, погребенныхъ на кладбищахъ и въ храмахъ Россійской епархій.По указу Его Императорскаго Велйчества, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложенное Г. Сѵнодальнымъ Оберъ Прокуроромъ 7 сего ноября за № 9387 письмо Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Николая Михаиловича отъ 30 октября сего года о содѣйствіи къ доставленію Его Высочеству Ставропигіальными монастырями и епархіальными началь- ствами свѣдѣній о лицахъ, погребенныхъ въ мѣстныхъ храмахъ и на кладбищахъ, для составленія, въ интересахъ исторической науки и гине- алогіи, некрополей по программѣ Московскаго и С.-Петербургскаго Некрополей. Приказали: Во уваженіе къ вышеозначенному ходатайству Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Николая Михаиловича, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: предложить епархіальнымъ начальствамъ и Ставропигіальнымъ монастырямъ, а также ІІро- топросвитеру военнаго и морскаго духовенства и завѣдывающему придворнымъ духовенствомъ сдѣлать распоряжеоіе о составленіи списковъ лицъ, погребенныхъ въ церквахъ и на кладбищахъ, съ точныиъ обозначеніемъ надгробныхъ надписей, сохранившихся на могилахъ духовныхъ лицъ, дворянъ и наиболѣе крупныхъ мѣстныхъ общественныхъ дѣятелей купеческаго и другихъ сословій, и о доставленіи сихъ свѣдѣній непосредственно Его Императорскому Высочеству, о чемъ и послать циркулярные указы.На семъ указѣ 10 декабря 1998 года за № 2482 положена Его Высокопреосвященствомъ такая резолюція: „Въ Консисторію на разсмотрѣніе и со ответствен. распоряженіе къ исполненію сего“.
Приказали-, чрезъ Епарх. Вѣдомости предписать (и симъ предписывается) духовенству епархіи въ точности исполнить настоящее распоряженіе Св. Синода, а благочиннымъ наблюсти и въ 

свое время донести Консисторіи по надлежащему съ представленіемъ требуемыхъ собранныхъ ими свѣдѣній.
ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.Государь Императоръ по всеподданнѣйшему докладу Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 28 день минувшаго ноября на сопричисленіе священника Св. Покровской единовѣрческой церкви г. Новоалександровска, Ковенской губ., Констанаина Тычинина за усердную 50 лѣтнюю службу его Церкви Божіей, къ ордену Св. Владиміра 4 степени.

Архипастырское благословеніе.11 декабря преподано Архипастырское благословеніе Его Высокопреосвященства псаломщику Сумелишской ц., Трокск. ул., Михаилу Сапѣжко
ПОЖЕРТВОВАНІЯ.По донесенію Шумскаго благочиннаго, отъ 24 ноября 1908 г., на собранные крестьяниномъ м. Рудомина Ві ленскаго у., Николаемъ Камзю- комъ 500 руб. пожертвованій сооружена вокругъ мѣстной церкви ограда.

Движенія и перемѣны по службѣ.8 декабря псаломщикъ Интурской ц , Виленскаго у., согласно прошенію, перемѣщенъ къ Дембровской ц., Лидскаго уѣзда.9 декабря сынъ псаломщика Никодимъ Де- рингъ, по прошенію, назначенъ къ Интурской ц., Виленскаго у., и. д. псаломщика.8 декабря кр. Владиміръ Кучинскій, по прошенію, назначенъ и. д. псаломщика Батуринской ц., Вилейскаго у.5 декабря псаломщикъ Виленской Знаменской церкви Иванъ Мацкевичъ посвященъ въ стихарь.6 декабея рукоположенъ во священника къ Язненской ц., Дисн. у., нар. учитель Александръ Соколовъ.5 декабря назначенный на вакансію 1-го свящ. Лужецкой церкди, дисн. у, свящ. Полоцкой епархіи Петръ Вышелысскій отъ этой должности освобожденъ, по прошенію.20 декабря утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Камень-Спасской, Вилейскаго у., кр. д. Костыкъ Иванъ Михайловъ Емельянчикъ (онъ-же Чайков
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скій), на 1-ое трехлѣтіе; 2) Кронской, Тройскаго у., кр. д Новые Крони Евфимій Ѳедоровъ Зарем- ба, на 3-ье трехлѣтіе; 3) Бѣлицкой, Лидскаго у., кр. д. Носиловцевъ Ѳеодоръ Михайловъ Бурдунъ, на 4-е трехлѣтіе; 4) Узьменской, Дисненскаго у., кр. д. Виноградъ Стефанъ Антоновъ Рамза, на 1-ое трехлѣтіе и 5) Черневичской, Дисненскаго у., кр. дер. Спагалыцины Ѳома Ивановъ Гирусъ, нв 1-ое трехлѣтіе.20 декабря за шт. псал. Ипполитъ Маевскій, по прошенью, вновь назначенъ псаломщикомъ Словенской ц., Ошмянскаго уѣзда.
ВАКАНТНЫЯ М Ъ С 1 А.а) Священническія:Въ м. Сумелишкахъ, Трокскаго 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; жалованья 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.Въ м. Ковнатовѣ, Ковенской г. съ 5 го Декабря; жалованья положено 400 руб.; земли при церкви имѣется 3 дес.; имѣется ферма, приносящая 260 руб. въ годъ дохода; постройками причтъ обезпеченъ.Въ м. Лукнахъ, Дисн. у., съ 5-го Декабря, 1 го священника; жалованья положено 4оо руб.; земли имѣется 61 дес.; постройками пристъ обезпеченъ.б) Псаломщическія:Въ с. Батуринѣ, Вилейск. у., съ 12 ноября жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 38 дес ; построекъ нѣтъ.

Отъ Правленія Литовской духовной семинаріи. «На основаніи опредѣленія Св. Сѵнода, отъ 4 іюня 1908 года за № 111, и согласно журнальному постановленію Педагогическаго Собранія, отъ 17-го ноября 1908 года за № 14, съ 1908—1909 учебнаго года установлена дополнительная плата за содержаніе'въ общежитіи съ казеннокоштныхъ и 

полукоштныхъ воспитанниковъ семинаріи и стипендіатовъ, за исключеніемъ сиротъ, въ размѣрѣ 
двадцати (20) рублей въ годъ».

о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ
Вспомогательной кассы духовенства Литовской 

епархіи.За ноябрь мѣсяцъ 1908 года.
ПРИХОДЪ.Наличными. Билетами.

ЕЗ О . а
Ф ©Рч рц аКъ 1-му ноября оставалось . 3603 69 176100 —Въ ноябрѣ поступило:Взносовъ отъ церкей .... — — — —Членскихъ взносовъ отъ участ-никовъ кассы.............................1163 56 — —Процентовъ съ капитала . . 47 50 — —Куплено процентныхъ бумагъ. — — — —Мелкихъ и случ. поступленій . — — — —Недоимокъ за 1907 годъ отъ.участниковъ кассы .... 9 07 — —

Итого . 4823 82 176100 __ .
РАСХОДЪ.

четыре тысячи триста тридцать рублей 64 коп и билетами сто семьдесятъ шесть тысячъ сто рублей

Наличными. Билетами.к© сз ю И>> ф >» ф
Рч й Рч йВыдано единовременныхъ по-собій............................................... — — — —Выдано постоянныхъ пособій . 29 09 — —Возвращено членскихъ взносовъ выбывшимъ участни-камъ кассы............................... 386 59 — —Выдано жалованье служащимъправленія ..................................... 77 50 — —На писіменныя и канцеляр-скія принадлежнвсти . . . — — — —Обращено въ процентныя бу-маги............................................... — — — —Мелкіе и случайные расходы — — — —Итого . 493 18 — —Къ 1 му декабря въ остаткѣ наличными
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Къ Епархіальному ‘духовенству и православному 
Русскому народу Литовской епархіи.Съ 1901 г. полковникомъ Дубенскимъ издается въ г. С.-Петебургѣ общедоступная, выходящая ежедневно, кромѣ дней послѣ-праздничныхъ, газета «Русское Чтеніе», съ приложеніемъ еженедѣльнаго литературно-худоственнаго «Сборника 

Русскаго Чтенія» и нѣсколькихъ премій, въ видѣ книжекъ общеполѣзнаго содержанія и т. п. Общедоступности содержанія газеты соотвѣтствуетъ и доступность ея цѣны—3 рубля въ годъ.Поставившая своими задачами просвѣщеніенарода и вообще служеніе интересамъ родины въ духѣ исконныхъ-русскихъ началъ — православія, самодержавія и народности, названная газета не уклонилась отъ этихъ задачъ ни на шагъ все время содѣйствуя укрѣпленію въ народномъ сознаніи основъ нашей государственной жизни. Въ настоящее время, когда путемъ печатнаго слова усиленно распространяются въ народѣ разрушительныя идеи, отравляющія его здоровый духовный организмъ, возможно широкій доступъ въ народную среду такихъ изданій, какъ газета „Русское Чтеніи", воззрѣнія коихъ покоятся на здравыхъ русскихъ началахъ, является не только желательнымъ, но и необходимымъ. Нельзя по тѣмъ же основаніямъ не признать желательнымъ распространеніе того же изданія и въ средѣ православнаго духовенства, которое, будучи признано охранять православно- русскія начала въ народѣ, должно быть снабжено и необходимыми для того средствами, въ видѣ печатныхъ изданій соотвѣтствующаго направленія.Въ виду изложеннаго позволяю себѣ рекомендовать вниманію Епар. духовенства означенную газету къ выпискѣ для себя и къ распространенію ея среди болѣе состоятельныхъ и грамотныхъ православныхъ прихожанъ и церковныхъ старостъ.Для тѣхъ и другихъ газета „Русское Чтеніе", по своей дешевизнѣ и соотвѣтствію содержанія, является изданіемъ весьма подходящимъ, полезнымъ и даже необходимымъ.Объявленіе объ изданіи означенной газеты печатается ниже. Арх. Никандръ
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

„Молитвословъ православнаго христіанина съ 
переводомъ на русскій языкъ всѣхъ молитвъ и пѣсно
пѣній и съ приложеніемъ духовныхъ пѣсенъ и крат
каго православнаго христіанскаго катехизиса,,. Соста- вил свящ. Конст. Околовичъ.

Настоящій Молитвословъ одобренъ: Совѣтомъ Минскаго Св. 
Николаевскаго Братства, Совѣтомъ Минскаго Народнаго Братства 
Св. Нреста и первымъ Минскимъ Съѣздомъ Западно-русскихъ 
православныхъ Братствъ
Цѣпа безъ пересылки въ бумажномъ переплетѣ за экземп' 

лиръ........................  30 к

Въ простомъ коленкоровомъ переплетѣ съ тисненіемъ крас
кою,...................................................................................... 36 к

Въ англиійскомъ коленкоровомъ переп. съ тисненіемъ золо
томъ и краскою................................. 45 к.
Выписывать отъ составителя по адресу; м. Раковъ. 

Минской губ. и уѣзда,ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1909 ГОДЪ, 
на педагогическій журналъ 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ 
бъ ЗиленеКс іиъ учебномъ оХругіь, 

12 вып. въ годъ. Цѣна—одинъ рубль. Подписка принимается въ канцеляріи Попечителя Вилен. учебнаго окр.Съ 1907 г. «Народное Образованіе» выходитъ ежемѣсячно въ объемѣ отъ двухъ до трехъ печатныхъ листовъ, съ отдѣльными оффиціальнымъ и неоффиціальнымъ.Въ послѣднемъ помѣщаются: а) краткія общедоступныя статьи по начальному обученію и воспитанію; б) примѣрные уроки по предметамъ начальнаго обученія, съ пояснительными примѣчаніями; въ) статьи по вопросамъ о внѣшкольномъ образованіи; г) біографическія свѣдѣнія о выдающихся педагогахъ и дѣятеляхъ по народному образованію; д) библіографія и т. п. Редакція. 
Открыта ііодп. на 1909 г. на два журнала 

для дѣтей

"„ДѢТСКОЕ СЧАСТЬЕ"
для дѣтей старшаго возраста, II годъ изданія

Цѣль—развитъ въ дѣтяхъ любовь въ литер., 
иск. и наукѣ Подписчики получатъ: 1) 50 
№№ журн. «Дѣт. Счастье», 2) 12 №№ юмор.
журн. «Дѣтскій Смѣхъ», 3) б №№ «Библіотеки»,
4) иллюстр. «Записки Сумасшедшаго» Гоголя и
5) премію: «Лисъ-Разбойникъ», знамен. эпопея

въ новой худож. обработкѣ.2) ЗВ0Н0К”1Ы“ (Для Дѣтей младшаго 
Подписчики получатъ: 1) 50 №№ журнала 
«Звонокъ», 2) «Маленькій Фокусникъ» (само

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

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

прил.) на полгода—1 р. (безъ прил.) © СІ1Б.. 
Лигейный, 25. Подробная программа без
платно. ' Ред. М. ДубинскійРедакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.
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въ

22?^МЕЛЬНИКОВА-ПЕЧЕРСКАГО
I Подписчики „НИВЫ" получатъ въ теченіе 1909 года: I

ОТКРЫТА
ПОДПИСКА

Г, НА

1909 г
(40-й годъ
изданія)

Еженедѣльный иллмтриров. журналъ со многими приложеніями.

1 СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1909 г., отпечатанный красками. |
ШЕЯпнжшшммнммнжвнкяяняімммямммжнавимнмвяиіашжк&икявжа

При каждомъ № „Нивьг*, независимо отъ друг. при- 
лож., подписчики получатъ по одной книгѣ. 
Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно.

художеств.- 
р'&ч & литературы, журн. 
А В „НИВА", содержа-

щаго романы, повѣ
сти и разсказы; снимки съ кар
тинъ прежн. и соврем. художн., 
рисунки, фотоэтюды и иллю
страціи современ. событій.

-и №№ „ПАРИЖ-
В СКИХЪ МОДЪ".
Я До 200 столбцовъ

текста и 300 мод
ныхъ гравюръ.Съ почтовымъ 
ящикомъ для отвѣтовъ на 
разнообразные вопросы 
подписчиковъ.

-л ЛИСТОВЪ рисун-■ 1 > ковъ (около 300) для 1 рукодѣльныхъ, вы-
пильн. работъ и для 

выжиганія и до 300 чертежей ’ 
выкроекъ въ натур. величину.

КНИГИ, отпе
рж’вД чатанныя ком- 
Г к.ц пактнымъ, чет- 

кимъ шрифтомъ, 
на хорошо глазированной бу
магѣ и содержащія:

1 (.Т книгъ „Ежемѣсячн. л итерат. и попул ярно-научн. Прил.“,
■ содержащихъ романы, повѣсти, разсказы, популярно-

научныя и критическія статьи современныхъ авторовъ 
съ иллюстраціями и отдѣлы библіографіи, смѣси, Шахматовъ 
и шашекъ, задачъ и разныхъ игръ.

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 же 
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 ЛѢСАХЪ44 и „НА ГОРАХЪ44—безпредѣльная картина быта I 
русскаго народа, его жизни, вѣрованій, преданій.

ПОЛНОЕ СОБРАНІ.Е СОЧИНЕНІЙ въ

18к ГЕНРИКА ИБСЕНА
Въ переводѣ А. и П. Ганзенъ, съ портретомъ, критико-біографическимъ очеркомъ 
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 общества и 
его условности понятій. Идеализмомъ проникнуто каждое слово Ибсена. 
Онъ хочетъ сказать намъ, что нельзя долго жить такъ, какъ мы живемъ. 
Это—одинъ изъ тѣхъ сильныхъ умовъ, которые подготовили переживаемый 
нами великій умственный поворотъ отъ разрушительныхъ теорій къ 
созидающей философской и художественной работѣ.

вт> С.-Пе-\ _ г_____
тербург"Ь:/съ доставкой—7 р. 50 к. 
Безъ доставки: 1) въ Москвѣ, въ конторѣ

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „НИВЫ" со всѣми прилож. на годъ:
ВЪ С.-Пе-убевъ доставки—6 р. 50 к. СЪ ПврвСЫЛКОЮ

Н. Печковской—7 р. 25 к.; 2) въ Одессѣ, въ РОССІИ, 
книжн. магаз. „Образованіе"—7 р. 50 к. "

ф Ф ф Разсрочна платежа въ 2, 3 и 4 срока. ф ф ф
За границу—12 р<

во всѣ мѣста

сс
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ

1ЗАДУШЕВНОЕ 
СЛОВО*
ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ І-го НОЯБРЯ 1908 г.

ДВА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЕ 
иллюстрированные журнала для дѣтей и гожср 
шества, основанные С. М. МАКАРОВОЙ 
и издаваемые подъ редакціей П. М. ОЛЪХИНА.

ПЕРВЫЕ №№ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО.

X 
X
X

Гг. годовые мдяиочиии журяалі „3- Сѵ для дѣтей

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 8 Д4 9 Л1ТЪ) получать

52 и 42 преміи.
Вь чиол* «млѣдямхъі большая стѣнная «артяна „'ДРУЗЬЯ-СИ- 
РОТКИ" 12 коаѣйш. ИГРЪ и ЗАНЯТІЙ на раснраш. и черя. листахъ: 
12 вмл. „МАЛЕНЬКІЙ РУССНІЙ ИСТОРИКЪ"; в ... „БИБЛІО* 
ТвНИ МАЛІНЬНАГО ЧИТАТЕЛЯ"; 12 ш>. „ЖУРНАЛА МУР

ЗИЛКИ" и ... А,.

о4

ОО
3=>

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

СТАРШАГО ВОЗРАСТА
(оть 9 до 14 Йѣтъ) получатъ

52 №№ и 38 премій.
в. ч.сяі АКВАРЕЛИ. КАРТИНУ — „СТРАНИЦА
ИСТОРІИ"; «„ятей. п».4,п л. А. Ч.ртм „ЦАРСКІЙ ГНѢВЪ" 
с» ««.; хм. мд. „ЖУКОВСКІЙ ВЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯХЪ": 12 «■ 
аястр. „. ПОВѢСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ и ПЬЕСЪ дмтяппсг», 

„КАЛЕНДАРЬ" съ записной няиж. и ян. д>
«ромѣ того, при каждомъ изданія буДП» йыЛляпояі „ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕЧКА" и „ДѢТСКІЯ МОДЫ".

ПодпйСЯпя цѣна каждаго изданія «Задушевнаго Слова», со всѣмн объявленный преміями 
и приложеніями, съ доставной и пересылкой,—за годъ ШЕСТЬ рублей.

Допускается разсрочка на 3 срока: 1) при подпискѣ, 2) къ 1 февраля и 3) къ 1 мая—по шш ВЛЯ 
Съ Требовамійяв, сѣ обозначеніемъ изданія {возраста), обращаться: въ конторы оЯАДѴТТГБТЯП А ГП СЛОВА», при 

книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. В оя ьф ъ-С.-ПЕТЗРБУРГЪ: 1) Гоот. Дворъ, 18, или 2) Невскій, 13.

20

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



Жедая возможно шире распространить газету „Русское Чтеніе“, редакція предоставляетъ вносить подписную плату въ разсрочку: при подпискѣ 1 руб., къ 1 Мая—1 руб. икъ 1 Сентября—1 руб.Кромѣ того, на каждые выписанные 20 экз. «Русскаго Чтенія дается 1 экз. совершенно безплатно, который будетъ высылаться по указанному адресу.
«Русское Чтеніе» обращаетъ особое вниманіе на отвѣты своимъ подпи

счикамъ по всѣмъ интересующимъ ихъ вопросамъ.Отвѣты этп даются спеціалистами по каждому роду вопросовъ, служащими въ центральныхъ упра
вленіямъ всѣхъ Министерст ъ (внутреннихъ дѣлъ, финансовъ, земледѣлія и государственныхъ имуществъ и пр), въ Главномъ Штабѣ и въ Канцеляріи Святѣйшаго Синода.

9 годъ ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1909 годъ, 9 годъ 
изданія ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА изданія

ѴССКОЕ ЧТЕНІЕ„■
съ безплатнымъ приложеніемъ еженѳдѣлі.наго художественнаго журнала 

= „Сборникъ Русскаго Чтенія ‘ = 
съ рисунками и картинами.

Самая дешевая, распространенная и освѣдомленная іазета. 
Телеграммы, фельетоны, разсказы, большой отдѣлъ сельгк. хозяйства. Новости 
одновременно съ другими газетами. Свои корреспонденты. Полная освѣдомлеиость.

ПОДРОБНЫЕ ОТЧЕТЫ о ДУМѢ.

Въ 1909 году ..РУССКОЕ ЧТЕНІЕ*' выходитъ въ УВЕЛИЧЕННОМЪ размѣрѣ. 
Въ 1909 году 12 безплатныхъ премій: Разсылаются каждый мѣсяцъ, а журналъ «Сборникъ» еженедѣльно.

ВСЕГО ВЪ 1909 ГОДУ 64 БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ.
1) Стѣнной табель-календарь на 1909 г., въ краскахъ съ рясупк. 2) Сборникъ народ
ныхъ примѣтъ, суевѣрій, пословицъ, поговорокъ и прибаутокъ; 3) Сборникъ историче
скихъ анекдотовъ; 4) 300 полезныхъ совѣтовъ но сельск.хоз. домоводству и дом. 
медицинѣ: 5) Полезныя лекарственныя растенія. Какими лсчпться; какое дѣйствіе 

и производятъ, какъ ихъ собирать и разводить. Ядовитыя растенія. Совѣты на случай 
^отравленія ими; 6) Самоучитель сапожнаго ремесла. Выборъ кожъ. Кройка и шитье 
“раз. обуви. 7) Поваренная книга, сушка и приготовленіе консервовъ изъ плодовъ, 
и ягодъ н овощей. Заготовленіе грибовъ въ прокъ. Приготовленіе разныхъ напит- 
чковъ домашнимъ способомъ (плодовыхъ винъ, ликеровъ, пива наливокъ и ква- 
5 совъ); 8) Руководство по бухгалтеріи и счетоводству; 9) Пѣсенникъ. Сборникъ пѣсѳнъ 
^народныхъ и военныхъ (всего болѣе 100 пѣсенъ); ІО) Дурныя привычки и какъ отъ

нихъ избавиться (пьянство, куреніе 'употребленіе различныхъ возбуждающихъ 
средствъ онанизмъ и проч.); 111 Справочный указатель о переселеніи на новыя мѣста 
и о пріобрѣтеніи земли при содѣйствіи Крестьянскаго Поземельнаго Банка; 12) 
Борьба съ насѣкомыми вредными для полей, огородовъ, садовъ и лѣсовъ и способы 

ихъ истребленія (саранчи, прусака, кобылки? ч репяшки и др.).
Подписавшіяся на 18>®9> г. получаютъ газету въ этомъ году

БЕЗПЛАТНО со дня подписки.
Подписчики получаютъ отвѣты на всѣ вопросы и совѣты врача; въ срочныхъ дѣлахъ 

особыми письмами
Изъ отзыва о «Русскомъ Чтеніи>—въ—Церковныхъ Вѣдомостяхъ Ѵ« 14 за 1907 г.

Газета «Русское Чтеніе», удостоена оцѣнки съ авторитетной стороны: получила 
ВЫСОЧАЙШЕЕ одобреніе для войскъ и одобреніе со стороны многихъ вѣдомствъ, 
въ томъ числѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія іі Вѣдомства Православнаго 
Исповѣданія. Достаточно ознакомиться только съ нѣсколькими нумерами газеты, чтобы 
признать эту оцѣнку вполнѣ заслуженною, нельзя не пожелать ей успѣха и широкаго 

распространенія, особенно въ деревнѣ, въ право
славномъ приходѣ.

Пробные нумера газеты «Русское Чтеніе» БЕЗ
ПЛАТНО. Подписка принимается въ Главной 
конторѣ и редакціи: Спб., Надеждинская, 
№ 19, и во всѣхъ мѣстахъ по пріему подписки. 

Редакторъ Издатель Дм. Дубенскій.

НА ГОДЪ
3 руб.

съ пересылкой

На 4 мѣсяца
1 руб.

съ пересылкой

„Русское Чтеніе" по Высочайшему повелѣнію съ перваго года своего изданія (1901 г.) выписывается во всѣ части войскъ, гдѣ Его Величество изволитъ быть шефомъ.
Изъ отзыва о „Рескомъ Чтеніи" — въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ" № 14 за 1907 годъ:„Газета „Русское Чтеніе" удостоена оцѣнки съ авторитетной стороны: получила ВЫСОЧАЙШЕЕ одобреніе для войскъ и одобреніе со стороны многихъ вѣдомствъ, въ томъ числѣ Министерства На роднаго Просвѣщенія и Вѣдомства Православнаго Исповѣданія. Достаточно ознакомиться только съ нѣсколькими номерами газеты, чтобы признать эту оцѣнку вполнѣ заслуженною. Нельзя не пожелать ей успѣха и широкаго распространенія, особенно въ деревнѣ, въ православн. приходѣ".



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

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

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

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

5. «Поученіе о томъ, какъ предосудительно православнымъ 
Христіанамъ вступать въ латинское шкаплерпое братство» 
ІСердце Іпсуст Христа»,—Цѣна 2 коп.

6 «Святый ііреподобно-мученикъ Аѳанасій, Игуменъ Вре- 
Ітскій»,—Цѣна 10 коп.

7. «Вѣнчаніе Русскихъ государей на царство». — Цѣна 
I кои.

8. «Правда объ Іосафаіѣ Кунцевичѣ».—Цѣна 5 к.
I 9. «Поученіе о крестномъ знаменіи, объ отличіи православ- 
Іаго отъ латинскаго и объ отсутствіи онаго у лютеранъ».— 
Ьѣна 3 коп. Третье изданіе-

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

Іыхъ силъ небесныхъ»,- Цѣна 5 коп
12. «Чѣмъ вызвано сооруженіе въ г. Вильнѣ въ 1597 г. 

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

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

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

твамъ—покаянія и причащенія Св. Таинъ».—Цѣна 3 к'оп.
18. <0 папской непогрѣшимости». Рѣчь епископа Штрос- 

майера,—Цѣна 8 кои. изд. 4 ое.
19. «Памяти гр.-Михаила Николаевича Муравьева»—Цѣна 

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

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

іастыря» 1500—1900 г.
I 23. «Святый Апостолъ Андрей Первозванный». — Цѣна 

коп.
I 24. «Высокопреосвященный Іосифъ Сѣмашко, митрополитъ 
Іятовскій и Виленскій»—Цѣна 5 коп.

25. «Князья Острожскіе—защитники православной вѣры 
Іусскаго народа».—Цѣна 5 коп.
I 26. «Чудо Святого Архистратига Михаила въ Хонѣхъ».— 
Іѣна 3 коп.

27. «Лаврентій Древинскій защитникъ православія въ дер- 
ря времена уніи».—Цѣна 5 коп.

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

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

30. «Воззваніе Вилен. Православ. 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 въ б. Литовско
русскомъ государствѣ» —Цѣна 3 коп

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

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

что папу выдумали р.-католики».—Цѣна 3 коп.
39. «Народнічй 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 ред. 

д-ра П. 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 рис.) 

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 Антонію, Іоанну и 

Евстаѳію.
49. Къ 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 въ римско-католической церкви?
53. Слово въ день Пятидесятницы.
54. Слово на католиковъ.
55 Пресвитеръ Іоаннъ.
56. Полякъ-католикъ имѣетъ право быть жестокимъ и 

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

скій край?

Съ требованіями обращаться въ Вильну, въ Совѣтъ Братства.
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