
ЧАСТЬ О Ф Ф И Ц I А Л Ь Н а Я.

Высочайшія повелѣнія.Государь Императоръ, ііо всеподданѣйшему докладу Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, ВсемилостивъйшЕ соизволилъ на вызовъ въ С.- Петербургъ, для присутствованія въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ, на предстоящую зимнюю сессію онаго, преосвященныхъ: митрополитовъ — Московскаго Владиміра и Кіевскаго Флавіана, архіепископовъ— Литовскаго Никандра и Ярославскаго Тихона и епископовъ—Оренбургскаго Іоакима и Полтавскаго Іоанна, съ уводненіемъ во ввѣренныя епархіи, по окончаніи лѣтней сессіи, присутствующихъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ преосвященныхъ: архіепископа Алеутскаго Платона и епископовъ: Рязанскаго Никодима и Тобольскаго Антонія. 

предписанія, отъ 30 октября 1909 года, протоколовъ благочинническихъ съѣздовъ духовенства, что вопросъ относительно образованія запасностроительнаго капитала на причтовыя постройки разстатривается съѣздами духовенства односторен- не и исчерпывается заключеніемъ лишь о необходимости продолжать вычеты 2°/о изъ жалованья духовенства для образованія сего капитала, тогда какъ эта мѣра уже принята Святѣйшимъ Сѵнодомъ. но таковая признается недостаточной, напоминаетъ духовенству епархіи о необходимости войти въ болѣе широкое обсужденіе вопроса отно сительно бразованія запасно-строительнаго капитала изысканіемъ и указаніемъ на тѣ средства, кои, кромѣ производящихся высчетовъ изъ жалованья 2°/о, могли бы послужить для увеличенія онаго.
Государь Императоръ, по всеподданѣйшему докладу Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, Высочайше утвердить соизволилъ, 28 октября 1909 году, опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода, отъ 30 сентября—8 октября 1909 г. за № 7914 коимъ предположено возложить на преподавателей духовныхъ училищъ обязанности классныхъ воспитателей, съ тѣмъ, чтобы ближайшее воспитательное руководство отдѣльнымъ классомъ поручалось одному лицу и чтобы за эти дополнительные труды назначалось, гдѣ это окажется возмож нымъ, вознагражденіе изъ мѣстныхъ средствъ при казенной квартирѣ-

Отъ Литовской Духовной Консисторіи.
Вниманію духовенстваЛитовская Консисторія, усматривая изъ поступающихъ въ оную, во исполненіе ея циркулярнаго

ПОЖЕРТВОВАНІЯ.По донесенію Дисненскаго^лагочиннаго быв. настоятелемъ Голомыслькой церкви Фотіемъ Корейшо пожертвовано на ремонтъ крестовъ и церкви 100 рублей. _____________По донесенію Ошмянскаго благочиннаго, отъ 13 Октября с. г. за № 514, освящена 30 Сентября с. г. послѣ капитальнаго ремонта кладбищенская св. Духовская церковь при дер. Сукневи- чахъ, приписная къ Сморгонской Преображенской церкви. Каковой ремонтъ произведенъ на пожертвованія не прихода, а исключительно Сук- невичскаго сельскаго общества и нѣсколькихъ частныхъ лицъ, и обошелся около 700 руб.
По донесенію священника Лебедской церкви Лидскаго уѣзда и благочинія, отъ 10 Октября с. 



126. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 23.г. за № 93, въ означенную церковь поступили слѣдующія пожертвованія:1) Отъ колежск. ассесора Владиміра Гайжев- скаго—иконописателя—нерукотворный образъ—въ кіотѣ стоимостью 80 р., коверъ въ 30 р., водосвятная чаша въ 5 рублей и панихидница въ ю руб.2) Отъ крестьянина д. Новая Лебеда Александра Разумовича икона Божіей Матери въ кіотѣ въ 60 рублей.3) Отъ крест. той же дер. выносной образъ Богоматери и Іоанна Богослова въ 63 руб.4) Отъ крест. дер. Дмитровцы—Евангеліе напрестольное въ 20 руб. и колоколъ въ 10 пуд. стоимостью 200 руб.5) Прихожанами церкви собрано для реставраціи часовни въ урочищѣ „Поварги“ 14о руб. всего пожертвованій поступило 608 рублей.
По донесенію Дисненскаго благочиннаго отъ 27 сентября с. г. № 551, въ Игуменовскую церковь поступили слѣдующія пожертвованія:1) Отъ церковн. старосты сей церкви Михаила Васильева Качана 100 рублей на ремонтъ храма.2) Попечителемъ той жё церкви Владимиромъ Акимовымъ Шкунтикомъ собрано пожертвованій въ с. Петергургѣ на ремонтъ храма 176 руб.
3) Отъ Ковенскаго купца Петра Георгіева Бурьянова въ Цвѣтинскую церковь бѣлая парчевая съ голубыми разводами риза съ приборомъ цѣнностью въ 35 руб.
По донесенію Вилкомирскаго благочиннаго отъ 18 Сентября с. г. за № 582, въ Роговскую церковь поступили пожертвованія:1) Отъ кр-ки Роговской волости Агафіи Арте- темовой—металлическія бронзо-вызопоченныя хоругви ц. въ 30 руб.2) Отъ кр на той же волости Алѣксѣя Мойсе- ева выносной подсвѣчникъ съ мѣдною высеребря- ною свѣчей въ 6 руб Роговскимъ Пречистенскимъ братствомъ произведенъ ремонтъ св. храма а именно: а) внутри—переложенъ заново полъ въ алтарѣ, въ прочихъ частяхъ храма починено; полы, окна, подоконники, панели и двери заново окрашены, снаружи два раза окрашены мѣдянкой купола, крыша, водосточныя трубы, жестян. подоко- ники, паперть и ворота, стѣны храма и столбы воротъ побѣлены извѣстью. Старые сгнившіе кресты замѣнены новыми дубовыми и обиты блестящею листовой мЬдью; кромѣ того сдѣлано много и другихъ мелкихъ починокъ, какъ то: исправлены въ нѣкоторыхъ мѣстахъ крыша, трубы, печь и т. п. Всего за указанный ремонтъ братствомъ уплочено 200 руб.

4) На средства прихожанъ Роговской церкви старый разбитый 12 пуд. колоколъ замененъ новымъ изъ самой лучшей мѣди вѣсомъ 16 пуд. который и доставленъ былъ въ Рогово іо Сентября. Къ суммѣ назначенной отъ завода за старый колоколъ жертвовителями уплочено 170 руб.Всего поступило пожертвованій въ Роговскій храмъ 406 руб.Жертвователямъ выражена благодарность Епарх. Начальства.
Ошмянскій благочинный рапортомъ отъ 15 Октября с. г. за № 516, донесъ что, ремонтированная въ настоящемъ году Сукневичская, приписная къ Сморгонской Преображенской церковь, приведена въ весьма благолѣпный видъ и во всей внутренней обстановкѣ.Такъ: устроенъ новый, очень приличный иконостасъ съ шестью новыми въ 1‘/а арш. иконами, обновлена древняя на горнемъ мѣстѣ икона, устроены новый престолъ и жертвенникъ, пріобрѣтены 2хъ ярусное въ 18 свѣчей паникадило, три висячихъ и два стоячихъ подсвѣчника трех- свѣчникъ на престолъ, двѣ хоругви, парчевыя облаченія съ покровами на престолъ и жертвенникъ и два колокола Покрытіе расходовъ на эти предметы не входили въ расчетъ суммы, ассигнованной Сукневичскимъ обществамъ по приговору на обновленіе зданія церкви, и произведено особыми доброходными пожертвованіями прихожанъ.Вообще усердіе къ храму Божію небольшой части прихода заслуживаетъ похвалы.Особенно живое участіе въ дѣлѣ обновленія сей церкви принимали волостной писарь Петръ Лечицкій и старшина Александръ Морозъ, а также кр дер. Сукневичъ Антонъ Осиповъ Шу- товичъ, благодаря хлопотамъ коихъ церковь была приготовлена для освященія къ назначенному сроку.Послѣдній т. е.Шутовичъ, невзирая на страдную, въ семъ году въ концѣ Августа и началѣ Сентября, пору, онъ ревностно обходилъ деревни и собралъ на указанные предметы около 150 руб.; сверхъ сего внимательно слѣдилъ за аккуратностью производства работъ, ежедневно посѣщая и указывая промахи рабочихъ.Такое выдающееся проявленіе усердія къ благолѣпію храиа Божію, по мнѣнію благочиннаго заслуживаетъ полнаго одобренія и поощренія. Донося Литовской Духовной Консисторіи о вышеизложенномъ, Ошмянскій благочинный ходатайствовалъ: волостному писарю Петру Лечицко- му и старшинѣ Александру Морозу выразить благодарность, а Антона ІІІутовича наградить похвальнымъ листомъ.Докладывая о семъ Его Высокопреосвященству консисторія изложила, что оная полагала бы за труды и пожертвованія на ремонтъ церкви волостному писарю Петру Лечицкому и старшинѣ



№ 23 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 227Александру Морозу выразить благодарность Епархіальнаго Начальства, а крестьянину Антону Шу- товичу за особые его труды и заботы по устройству храма выдать похвальный листъНа докладѣ семъ Его Высокопреосвященство 7 ноября 1909 г. за № 2068, положилъ слѣдующую резолюцію „Согласенъ".Глубокскій благочинный рапортомъ отъ 30 октября с. г. за № 690, донесъ что въ Осиногородскую церковь, Глубокскаго благочиннаго поступили слѣдующія пожертвованія: отъ жителя г. С.-Петербурга Михаила Яковлева Лаппо полное священническое облаченіе въ 30 руб. отъ Правленія Кіево-Печерской Лавры такое же об лаченіе въ 15 руб. и отъ братства Осиногородской ц. паппхііднпца металлическая въ 20 руб. Въ Псуйскую ц. поступило пожертвованіе отъ двора великой княгини Маріи Павловны—колоколъ въ 5 пуд. 8 ф., подержинное крестовое шелковое облаченіе съ полнымъ приборомъ—священническое, два стихаря для діакона и одежда на престолъ, жертвенникъ и два анолоя.
Копія циркулярнаго отношенія Оберъ-Прокурора 

Св. Синода отъ 20 іюля 1909 г. за № 6069, 
Преосвященнѣйшій Владыко!

Милостивый Государь п Архипастырь.Управленіе Главнаго Врачебнаго Инспектора отношеніемъ отъ 10 іюля 1909 года, за № 6662, увѣдомило Канцелярію Оберъ-Прокурора Святѣй- « шаго Синода, что при разсмотрѣніи одного частнаго дѣла Медицинскій Совѣтъ, войдя въ разъясненіе вопроса объ условіяхъ посѣщенія учебныхъ заведеній учащимися, больными трохомою, пришелъ < къ заключенію, принимая во вниманіе длительность трахоматознаго заболѣванія, что дѣти, больныя трахомою, не должны посѣщать учебныхъ заведеній впредь до тѣхъ поръ, пока подъ вліяніемъ леченія не прекратится выдѣленіе изъ глазъ, но не до полнаго излеченія, въ строгомъ смыслѣ этого понятія. Допущенныя при такихъ условіяхъ дѣти въ школахъ должны находиться подъ особымъ надзоромъ учителей и врачей.Долгомъ поставлю увѣдомить о семъ Ваше Преосвященство для зависящихъ, въ чемъ слѣдуетъ распоряженій и поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь бытьВашего Преосвящрнства, Милостиваго Государя и Архипастыря, покорнѣйшимъ слугою (подписалъ) С. Лукьянов*-

Отъ Правленія Вспомогательной кассы духовен
ства Литовской епархіи.Правленіе Кассы въ предупрежденіе недоимокъ за текущій годъ проситъ о. о. Настоятелей церквей обратить вниманіе на то, чтобы изъ жалованья участниковъ Кассы за декабрь сего года была удержана вся недостающая сумма членскаго взноса за 1909 годъ и чтобы удержаніе это было произведено именно въ декабрѣ сего года, а не въ будущемъ 1910 году.

ПРОТОКОЛЫ
Съѣзда духовенства Литовской Епархіи 

22—24 Сентября 1909 г.(Окончаніе). ПРОТОКОЛЪ № 15.1909 года Сентября 23 дня Епархіальный Съѣздъ духовенства, заслушавъ докладъ Правленія Вспомогательной кассы духовенства, отъ 21 Сентября за № 333, объ обсужденіи практикуемаго въ нѣкоторыхъ епархіяхъ порядка передачи, при извѣстныхъ условіяхъ, кассою причитающихся малолѣтнимъ сиротамъ пособій въ епархіальныя попечительства, постановилъ такъ какъ, по закону, къ малолѣтнимъ сиротамъ назначаются опекуны, обязанные пещись объ особѣ и имѣніи малолѣтнихъ и принадлежащіе симъ послѣднихъ капиталы помѣщать, по своему усмотрѣнію, въ надежныя мѣста, чтобы отъ того была выгода опекаемымъ, Съѣздъ духовенства не имѣетъ основанія нарушать законныя права опекуновъ и по- логаетъ предложенія кассы за № 333 оставить безъ послѣдствій. О чемъ записавъ настоящій протоколъ, представить таковой на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.На семъ протоколѣ 29 Сентября 1909 года за № 1947 Его Высокопреосвященство изволилъположить слѣдующую резолюцію „Согласенъ".ПРОТОКОЛЪ № 16.1909 года Сентября 24 дня. Епархіальный Съѣздъ духовенства, заслушавъ представленное правленіемъ Вспомогательной кассы духовенства при докладѣ, отъ 22 Сентября за № 334, прошеніе Виленскаго Коѳедральнаго протоіерея о. Іоанна Котовича объ увеличеніи ему, по выходѣ въ заштатъ, обычнаго, положеннаго въ такихъ случаяхъ ежегоднаго изъ Вспомогательной кассы пособія до 300 руб. въ виду того, что онъ всѣ свои силы положилъ на служеніе родной ему Литовской епархіи и не мало положилъ трудовъ при основаніи погребальной и вспомогательной кассъ и, въ продолженіе 5-ти лѣтъ, велъ всѣ дѣ-



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРФІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 23ла и оп ераціи оныхъ безвозмездно, постановилъ-. вполнѣ совнавая и высоко цѣля долголѣтніе, съ великою пользою для Литовской епархіи, поне сенные труды о. протоіерея Котовича, выразить отцу протоіерею Котовичу отъ лица духовенства епархіи глубокую сердечную благодарность, хо датайства же его объ увеличеніи пособія, за пе- нахожденіемъ въ уставѣ кассы правила, на коемъ- бы Съѣздъ могъ законно обосноваться, Съѣздъ духовенства принужденъ съ сожалѣніемъ оставить безъ удовлетворенія О чемъ записавъ настоящій протоколъ, представить таковой на благоусмот рѣніе Его Высокопреосвященства.На семь протоколѣ 29 Сентября 1909 года за № 1948 Его Высокопреосвященству изволилъположить слѣдующую резолюцію „Смотрѣно".ПРОТОКОЛЪ № 17.1909 Сентября 23 дня. Епархіальный Съѣздъ 
заслушавъ докладъ Правленія Вспомогательной кассы о преподаніи Правленію дополнительныхъ разъясненій, по поводу опредѣленнаго Съѣздомъ протоколами 13 и 18 іюня сего года, пособія на погребенія умершихъ заштатнаго псаломщика Ѳедора Недѣльскаю и заштатнаго протоіерея Павла Литвиновсаго постановилъ опредѣленныя означенными протоколами пособія нззначены Съѣз домъ въ видѣ исключенія, не въ примѣръ прочимъ, вслѣдствіе крайне бѣдственнаго, подлежа- ще засвидѣтельствованнаго, состоянія лицъ, на рукахъ коихъ умерли протоіерей Литвиновскій и псаломщикъ Недѣльскій, а потому Съѣздъ предлагаетъ Правленію кассы на будущее время въ подобныхъ случаяхъ, руководствоваться точнымъ смысломъ § 5 Уст. кассы и № 26 іюньскаго протокола 1905 года. О чемъ записавъ настоящій протоколъ, представить его на благоусмотрѣніе Его Высокопр освященства.На семъ протоколѣ 29 Сентября 1909 года за № 1949 Его Высокопреосвященство пзволилъ положить слѣдующую резолюцію «Согласенъ».ПРОТОКОЛЪ № 18-й.1909 года Сентября 23 дня Епархіальный съѣздъ, заслушавъ прошеніе, служащаго агентомъ на Сѣверо-Западныхъ желѣзныхъ дорогахъ священническаго сана, Александра Сцѣпуржинскаго о выдачѣ ему пособія на похороны отца 300 руб., 

Постановили'. имѣя въ виду во 1-ыхъ, что отецъ просителя, священникъ Павелъ Сцѣпуржинскій, до выхода въ заштатъ, былъ всего лишь два года плательщикомъ въ вспомогательную кассу духовенства, во 2-хъ по выходѣ въ заштатъ, не уплачивалъ положеннаго рублеваго взноса, дающаго право по выходѣ въ заштатъ на полученіе 300 рублеваго пособія на похороны его, и въ 3-хъ, что со дня смерти его прошло уже болѣе шести лѣтъ, просителю Александру Сцѣпуржинскому въ выдачѣ пособія за лѣченіе и похороны отца его, священника Павла Сцѣпуржинскаго, отка

зать. О чемъ записавъ настоящій протоколъ, представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвя щенства.На семъ протоколѣ 29 сентября 1909 года за № 1950 Его Высокопреосвященство изволилъ положить слѣдующую резолюцію „Согласенъ".ПРОТОКОЛЪ № 19.1909 года сентября 23 дня. Епархіальный съѣздъ духовенства обсудивъ препровожденное Литовской Духовной Консисторіей, отъ 18 сентября за № 90о0, письмо г. Министра Финансовъ къ Его Высокопреосвященству, съ предложеніемъ духовенству принять участіе въ кредит ныхъ и ссудо-сберегательныхъ товариществахъ, и принимая во вниманіе, что простой деревенскій людъ во всѣхъ своихъ житейсяихъ нуждахъ прибѣгаетъ за совѣтомъ и наставленіемъ къ своимъ духовнымъ пастырямъ и относится съ большимъ довѣріемъ къ тѣмъ учрежденіямъ, въ которыхъ видитъ непосредственное участіе и ихъ духовнаго пастыря, и, имѣя въ виду, что нѣкоторыя чисто коммерческія предпріятія, учрежденныя съ цѣлію возвышенія благосостоянія цѣлаго сословія (какъ то епархіальные склады и свѣчные заводы) управляются и завѣдуются лицами въ священномъ санѣ, не находитъ не соотвѣтствующимъ духовному сану и участіе священнослужителей въ кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товариществахъ, учреждаемыхъ съ цѣлію поднятія благосостоянія сельскаго населенія, отъ котораго въ свою очередь зависитъ и матеріальное состояніе церкви и самого духовенства. Въ глухихъ мѣстностяхъ священникъ является единственнымъ лицомъ, могущимъ убѣдить населеніе въ существенной для него пользѣ открытія подобныхъ учрежденій и, если въ такомъ учрежденіи приметъ непосредственное дѣятельное участіе въ качествѣ руководителя симъ учрежденіемъ священникъ, то это въ глазахъ крестьянскаго населенія будетъ служить вѣрной гарантіей въ охранѣ веденія дѣла въ учрежденіяхъ отъ злоупотребленій. Посему, съѣздъ духовенства пол - 
галъ бы предложить священно-служителямъ епархіи разъяснять при удобныхъ случаяхъ своимъ прихожанамъ пользу учрежденія кредитныхъ, ссудо-сберегательныхъ и потребительныхъ обществъ, вступать въ число членовъ таковыхъ обществъ и безпрепятственно принимать на себя, въ случаѣ избранія, званіе членовъ и даже предсѣдателей Совѣтовъ или Правленій сихъ обществъ, не нанося при этомъ ущерба своимъ прямымъ пастырскимъ обязанностямъ. О чемъ записавъ настоящій протоколъ,—представить таковой на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство отъ 29 Сентября 1909 года за № 1951. изволилъ положить слѣдующую резолюцію: „Съѣздъ недостаточно внимательно разсмотрѣлъ данный вопросъ и вмѣсто требовавшагося основательнаго его раз



№ 23. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 229.'рѣшенія ограничился лишь общими мѣстами и фразами.Препроводить сей протоколъ съ приложеніями на разсмотрѣніе и заклоіченіе Консисторіи“.ПРОТОКОЛЪ № 20.1909 года, сентября 24 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской епархіи слушали докладъ Правленія Виленскаго духовнаго училища отъ 23 сего сентября, за № 270, о необходимости производства капитальнаго ремонта всего училищнаго зданія и о переустройствѣ его примѣнительно къ потребностямъ помѣщаемаго въ немъ учебнаго заведенія, согласно съ приложеннымъ при докладѣ Правленія училища планами, чертежами и смѣтами, составленными, по просьбѣ правленія, Литовскимъ епархіальнымъ архитекторомъ. Попутно съ докладомъ съѣздъ заслушалъ представленную смотрителемъ Виленскаго дух. училища Сергѣемъ Горячко составленную имъ на основаніи архивныхъ данныхъ, по личной просьбѣ депутатовъ съѣзда Литовской епархіи въ іюнѣ 1909 г., краткую историческую записку о зданіи Виленскаго дух. училища и о тѣхъ ремонтахъ, какіе производились въ этомъ зданіи со времени существованія въ немъ училища. По всестороннемъ, детальномъ и тщательномъ обсужденіи всѣхъ указанныхъ въ докладѣ Правленія ремонтныхъ работъ, съѣздъ пришелъ къ рѣшительному заключенію, что всѣ эти ремонтный работы въ зданіи училища не только весьма желательны для бльгоустройства помѣщающагося въ немъ учебнаго заведенія, но и крайне необходимы и въ большей своей части, даже неотложны. Занявшись всестороннимъ изслѣдованіемъ вопроса объ изысканіи на мѣстѣ средствъ для означеннаго ремонта, требующаго не менѣе 100 тысячъ руб. для его осуществленія, и строго взвѣсивъ матеріальныя средства, какими на мѣстѣ можетъ располагать сравнительно малочисленная Литовская епархія и безъ того уже находящаяся въ весьма затвуднительныхъ матеріальныхъ обстоятельствахъ но отношенію къ нѣкоторымъ своимъ епархіальнымъ операціямъ, съѣздъ пришелъ къ твердому убѣжденію, что какъ вь настоящее время, такъ и въ ближайшемъ будущемъ, онъ не въ состояніи собрать изъ мѣстныхъ епарх. средствъ- не только всѣ потребныя суммы для производства вышеуказанныхъ необходимыхъ въ въ учил. зданіи ремонтныхъ работъ, но и деся той части этой суммы. Вмѣстѣ съ симъ съѣздъ изъ документально обоснованной записки смотрителя училища усматриваетъ, что зданія, въ которыхъ нынѣ помѣщается духовное училище, принадлежатъ не духовенству Литовской епархіи, а Св. Синоду, что зданія эти, построенныя по типу средневѣковыхъ католическихъ монастырей, въ концѣ XVI или въ началѣ XVII в., переданы въ вѣдѣніе Литовской епархіи крайне ветхими и совершенно неприспособленными для помѣщенія 

въ нихъ учебнаго заведенія съ общежитіемъ при немъ и что Св. Синодомъ въ разное время ассигновано на ремонтныя работы въ этихъ зданіяхъ за 49 лѣтъ существованія въ нихъ духовнаго училища 28,261 р. 21‘/а к., тогда какъ изъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ только на экстро- ординарный ремонтъ этихъ зданій за то же время израсходовано 24,793 р. 24*/а к., помимо значительнаго расхода на тотъ-же предметъ экономическихъ училищныхъ суммъ, составляющихся тоже изъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ, а также помимо расхода мѣстныхъ суммъ на „обыкновенный ежегодный ремонтъ" обветшавшаго училищнаго зданія,—ремонтъ, объ ассигнованіи на который духовенство никогда не смѣло утруждать Св. Синодъ.Въ виду всего вышеизложеннаго и принимая во вниманіе, что въ слѣдующемъ 1910 году, 8 октября, виленское духовное училище въ теперешнемъ своемъ зданіи вступаетъ во второй полувѣковой періодъ своего существованія, Съѣздъ духовенства симъ своимъ протокольнымъ постановленіемъ осмѣливается просить Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшаго Ни- кандра, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, какъ любвеобильнаго отца, принимающаго всегда сердечное участіе въ интсросахъ своего духовенства, внести свое вліятельное ходатайство передъ Св. Синодомъ. > съ изложеніемъ ьсѣхъ существенныхъ обстоятельствъ даннаго дѣла, объ ассигнованіи имъ на производство вышеозначенныхъ ремонтныхъ работъ въ зданіи Виленскаго дух. училища потребныя по смѣтамъ суммы, съ присовокупленіемъ, что, если у Св. Синода не найдется свободныхъ на сей предметъ суммъ въ настоящемъ году, то оставить это ассигнованіе до болѣе благопріятнаго для финансовъ Св. Синода момента.Что же касается просьбы Епарх. архитектора о возмѣщеніи части понесенныхъ имъ расходовъ по составленію плановъ и смѣты на вышеозначенныя ремонтныя работы, въ количествѣ 200 р., то просить Правленіе училища удовлетворить просителя изъ экономическихъ суммъ училища, съ тѣмъ, что если къ концу экономическаго года не будетъ остатка, могущаго покрыть данный расходъ, внести эту сумму въ смѣту расхода по училищу въ 1910 году.На семъ протоколѣ 29 сентября 1909 года, за № 1962, Его Высокопреосвященство изволилъ положить слѣдующую резолюцію: «Согласенъ».ПРОТОКОЛЪ № 21-й.1909 года, сентября 23 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской Епархіи слушали прошеніе надзирателей Виленскаго мужскаго духовнаго училища о внесеніи въ смѣту расходовъ по училищу содержаніе одной прислуги для вадзи- рателей, которые вынуждены нанимать прислугу на свой счетъ. Постановили; въ виду дѣйстви



(230. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 23.тельной дороговизны жизни и скудости средствъ содержанія надзирателей удовлетворить ходатайство просителей съ 1 октября сего года съ отнесеніемъ расхода по сему на средства отъ доходности училищнаго дома.На семъ положена слѣдующая резолюція Его Высокопреосвященства отъ 29 сентября 1909 г. за № 1953: „Исполнить".ПРОТОКОЛЪ № 22.1909 года, сентября 24 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской епархіи слушали прошеніе надзирателей Виленскаго муж. дух. училища Н. Юзвюка и М. Ждалова, обращающихся въ съѣздъ съ просьбой ходатайствовать предъ кѣмъ слѣдуетъ о назначеніи надзивителямъ дух. училища достаточнаго отъ казны содержанія съ пятилѣтними прибавками. Постановили: признать ходатайство просителей заслуживающимъ вниманія, такъ какъ скудость средствъ содержанія, при дороговизнѣ жизни, заставляетъ надзирателей смотрѣть на свое положеніе, какъ на временное и переходное, что крайне вредно для такого важнаго, какъ учебно-воспитательнаго дѣла. Дабы дать возможность нести обязанности надзирателей людямъ, пріобрѣтшимъ тактъ, опытъ и знакомство съ наклонностями, характеромъ и привычками дѣтей, желательно и необходимо назначеніе надзирателямъ дух. училищъ достаточнаго отъ казны содержанія съ пятилѣтними прибавками къ нему, какъ это назначено учителямъ дух. училищъ съ среднимъ образованіемъ,—о чемъ и просить Правленіе Вил. дух. училища ходатайствовать предъ Св. Синодомъ.На семъ положена резолюція Его Высокопреосвященства отъ 29 сент. 1909 г. за Я» 1954, слѣдующаго содержанія: «Правленіе дух. училища дастъ свое мнѣніе по сему, имѣя въ виду суще- сьвующія законоположенія».ПРОТОКОЛЪ № 23.1909 года Сентября 24 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской Епархіи слушали отношеніе Литовской Духовной Консисторіи, отъ 15 Сентября сего 1903 г. за № 8806, предлагающей Епархіальному Съѣзду, на основаніи опредѣленія Святѣйшаго Синода, нужный капиталъ на стипендію имени о. Іоанна Кронштадтскаго при Литовской Духовной Семинаріи образовать изъ личныхъ пожертвованій только принтовъ Епархіи, а не отъ церквей, какъ было рѣшено 43 протоколомъ Іюньскаго съѣзда с. г. Постановили: вносить ежегодно два рубля отъ причта, т. е. отъ каждаго священника по 1 руб. 50 коп. и отъ каждаго псаломщика по 50 коп. впредь до образованія капитала, процентовъ съ котораго будетъ достаточно на вышеупомянутый предметъ.На семъ протоколѣ 29 Сентября 1909 года за № 1955 Его Высокопреосвященство изволилъ положить слѣдующую резолюцію „Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ № 24.1909 года Сентября 24 дня. Депутаты Съѣзда духовенства Литовской Епархіи слушали отношеніе Литовской Духовной Консисторіи отъ 28 Августа с г. за № 8195, на основаніи ходатайства Комитета по приведенію во исполненіе постановленій 1-го съѣзда въ г. Минскѣ Западно русскихъ братствъ предъ Его Высокопреосвященствомь, объ устроеніи въ Литовской Епархіи регентскихъ курсовъ, хотя бы по образцу Гродненскихъ, для подготовки псаломщиковъ регентовъ, чрезъ которыхъ можно было бы заводить въ церквахъ хоры и общенародное пѣніе. Постановили: признавая особенно важное значеніе за церковнымъ пѣніемъ, имѣющимъ вмѣстѣ и миссіонерское значеніе, и улучшеніе его не требующихъ отлагательства, въ виду тяжелаго времени для Православія въ Западномъ краѣ, послѣ манифеста 17 Апрѣля 1905 г., но принимая во вниманіе, что мѣры, какія необходимы для его поднятія и улучшенія въ Епархіи (открытіе псаломщически - пѣвческихъ школъ и регентскихъ псаломщическихъ курсовъ) требуютъ и значительныхъ денежныхъ средствъ, каковыхъ въ настоящее время Съѣздъ духовенства найти не можетъ, Съѣздъ отлагаетъ этотъ важный вопросъ до слѣдующаго Епархіальнаго Съѣзда, прося Епархіальное начальство въ то же время созвать изъ свѣдущихъ въ церковно-пѣвческомъ дѣлѣ лицъ съѣздъ (изъ священниковъ, псаломщиковъ и регентовъ), который бы всесторонне обсудилъ вопросъ объ улучшеніи церковнаго пѣнія въ Епархіи въ связи съ изысканіемъ на это средствъ и труды съ заключеніемъ представилъ къ слѣдующему Епархіальному Съѣзду.На семъ протоколѣ 29 Сентября 1909 года Его Высокопреосвященство изволилъ положить слѣдующую резолюцію: «Передать на разсмотрѣніе и заключеніе Консисторіи».ПРОТОКОЛЪ № 25.1909 года Сентября 23 дня. Депутаты Литовскаго Епархіальнаго Съѣзда слушали: отношеніе Литовской дух. Консисторіи, основанное на отношеніи Виленскаго Св -Духовскаго Братства отъ 17-го Сентября с. г. за № 672, коимъ Братство проситъ Духовевство Литовской Епархіи прійти матеріально на помощь въ оборудованіи Древлехранилища при Виленскомъ Св.-Духовскомъ Братствѣ, постановили: признавая желательнымъ учрежденіе Древлехранилища въ Епархіи, отпустить на сей предметъ изъ средствъ свѣчнаго склада двѣсти семьдесятъ рублей, но не наличныхъ, а изъ долга, числящагося за Виленскимъ Св.-Троицкимъ монастыремъ. Сумму —270 рублей предоставляется взыскать Братству съ названнаго выше монастыря. О вышеизложенномъ записать настоящій протоколъ для представленія на благовоззрѣніе Его Высокопреосвященства.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить слѣдующую резолюцію. 29-го 



№ 23 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 231 /Сентября 1909 года. «Исполнить. Съѣзду надлежало сдѣлать постановленіе объ ассигнованіи ежегоднаго пособія изъ Епархіальныхъ средствъ на содержаніе Древлехранилища, а не единовременнаго». ПРОТОКОЛЪ .№ 26.1909 года Сентября 24 дня. Депутаты Литов скаго Епархіальна Съѣзда слушали отношеніе Литовской Духовной Консисторіи отъ 7-го Сентября с. г. за № 8572, съ препровожденіемъ копіи указа Святѣйшаго Сиинода на имя Его Высокопреосвященства отъ 30 Апрѣля 1909 г. за № 655, по вопросу о предотвращеніи отпаденій православныхъ въ католичество на обсужденіе Епархіальнаго Съѣзда, постановили: высказать желаніе о томъ, чтобы было обращено особое вниманіе на преподаваніе обличительнаго богословія въ семинаріи, каковое должно быть поставлено на практическую почву, чтобы введено было во всѣхъ церквахъ общенародное пѣніе и внѣбогослужебныя собесѣдованія, чтобы были пріобрѣтаемы и раздаваемы народу брошюры объ истинахъ православія и заблужденіяхъ католичества и чтобы вообще неослабно заботились о религіозномъ воспитаніи народа. Обстоятельное разсмотрѣніе этого вопроса отложить на обсужденіе предсъѣздной комиссіи. О вышеизложенномъ записали настоящій протоколъ для представленія на благовоззрѣніе Его Высокопреосвященства. На семъ протоколѣ 29 севтября 1909 года за № 1958 Его Высокопреосвященство изволилъ положить слѣдующую резолюцію. „Исполнить.—Крайне нежелательнообнаруженное нынѣшнимъ съѣздомъ слишкомъ поверхностное отношеніе къ подлежавшимъ обсужденію съ его стороны вопросамъ, заслуживающимъ по своей важности и близости для ду ховенства, болѣе глубокаго и всесторонняго разсмотрѣнія». ПРОТОКОЛЪ № 271909 года сентября 24 дня. Депутаты Литовскаго Епархіальнаго съѣзда слутали отношеніе Литовской Духовной Консисторіи отъ 3 сентября с. г. еа № 846, въ кототомъ конэисторія предлагаетъ, во исполненіе резолюціи Его Высокопре освященства на протоколѣ отъ 22 іюня, за № 33, обсудить вопросъ объ устройствѣ внутренней миссіи, посптн вилъ: вполнѣ признавая важной подробную, обоснованную разработку вопроса о внутренней миссіи, поручить избранной предсъѣздной комиссіи разсмотрѣть, собрать всѣ дан ныя, практикующіяся по сему дѣлу въ другихъ епархіяхъ, безъ каковыхъ разсмотрѣніе этого серьезнаго вопроса будетъ поверхностнымъ, малоцѣлесообразнымъ и предоставить къ будущему епархіальному съѣзду на обсужденіе духовенства. О вышеизложенномъ записали настоящій протоколъ для представленія на благовоззрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ протоколѣ 29 сентября 1909 г. за № 1*959 Его Высокопреосвященство изволилъ положить слѣдующую резолюцію «Исполнить».ПРОТОКОЛЪ № 281909 года сентября 24 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской Епархіи разсматривали представленный въ съѣздъ во исполненіе 49 протокола іюньскаго съѣзда проектъ инструкціи предсъѣздной комиссіи Литовскаго Епархіальнаго съѣзда. Йо тановили: I. настоящій проектъ утвердить со слѣдующими измѣненіями. 1) § 2-й редактировать такъ: „комиссія состоитъ изъ і-хъ 
членовъ иіъ юродскаго духовенства, одинъ въ званіи 
предсѣдателя, одинъ дѣлопроизводителя и два членовъ; 
всѣ эти лица избираются съѣздомъ духовенства на 
три .ода". 2) Вч. примѣчаніи къ § 4-му къ слову „со смѣтами" прибавить „и докладами", а слова „за три недѣли" замѣнить словами «не ме
нѣе какъ за мѣсяка». 3) § 7-й, гдѣ говорится, что предсѣдатель и дѣлопроизводитель участвуютъ на съѣздѣ «съ правомъ голоса» прибавить слово «совѣ
щательнаго». 4) § 8-й выпустить весь 5) § 9-й считатать 8-мъ и § 10-й—9 мъ. II. Пропечатать настоящую иструкцію со всѣми измѣненіями и прибавленіями въ мѣстныхъ Епархіахъ вѣдомостяхъ. III. Во исполненіе резолюціи Его Высокопреосвященства, положенной на вышеупомянутомъ протоколѣ, избрать членами предсъѣздной комиссіи: предсѣдателемъ священика о. Димитрія Модестова, дѣлопроизводителемъ свящепника о. Луку Смоктоновича и членами священниковъ о. Павла Дружинина и о. Михаила Клятковскаго. IV. На канцелярскіе расходы предсъѣздной комиссіи назначить изъ суммъ склада въ безконтрольное распоряженіе сто (100) рублей въ годъ. О чемъ и составленъ протоколъ для представленія на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.На семъ протоколѣ 30 сентября 1909 года за № 1960 Его Высокопресвященство изволилъ положить слѣдующую резолюцію „Утверждается, съ измѣненіями, указанными въ семъ протоколѣ и сдѣланными мною въ проектѣ иструкціи".ПРОТОКОЛЪ № 291909 года сентября 24 дня. Депутаты Литовскаго епархіальнаго съѣзда, разсмотрѣвъ вопро сы, подлежавшія обсужденію, постановили: считать съѣздъ закрытымъ. О вышеизложенномъ записать настоящій протоколъ для представленія на благовоззрѣніе Его Высокопреосвященства.На семъ протоколѣ 30 сентября с. г, за № 1961 Его Высокопреосвященствомъ изложена резолюція: «Смотрѣно».
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•ВШдвжііш
о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ

Вспомогательной кассы духовенства Литовской 
епархіи.За Августъ мѣсяцъ 1909 года.

ПРИХОДЪ.

о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ
Вспомогательной кассы духовенства, Литовской 

епархіи.За Сентябрь мѣсяцъ 1909 года.
ПРИХОДЪ

Наличными. БилетамиX© И О а©р^ й р- Ь5Къ 1-му Августа оставалось . 2511 15 192100 00Въ Августѣ поступило:Взносовъ отъ церквей . . . . Членскихъ взносовъ отъ участ- —никовь кассы........................... 152 10 —Процентовъ съ капитала . . — — - —Куплено °/о-ныхъ бумагъ . . — — — —Мелкихъ и случ. поступленій. — — — —Итого . 2663 25 192100 00

Наличными. Билетами

хэ В '6 В
>> О >5 О

Рч й СЦ ЙКъ 1-му Сентября оставалось . 2585 75 192100 ооВъ Сентябрѣ поступило:Взносовъ отъ церквей .... 55 00 —Членскихъ взносовъ отъ участниковъ кассы.................. 3973 10 — —Процентовъ съ капитала . . 1615 00 — —Куплено % ныхъ бумагъ . . — — — —Мелкихъ и случ. поступленій. — — — —Взносовъ въ похоронный капиталъ ................................................ 8 49 — —Итого . 8237 34 192100 00
РАСХОДЪ.

Наличными. Билетами

Выдано единовременныхъ пособій ...............................................
ѴО
Рн

Й ф 
Й

Ю 
и*»

Рч
и ф 
Й

Выдано постоянныхъ пособій.Возвращено членскихъ взносовъ выбывшимъ участни-камъ кассы................................Выдано жалованье служащимъправленія .....................................На письменныя и канцеляр- 77 50скія принадлежности . . . Обращено въ °/о - выя бу-маги..................................................... — — — —Мелкіе и случайные расходы — — — —
Итого . 77 50 ...

РАСХОДЪ.
БилетамиНаличными.

Выдано единовременныхъ по- \6

Рч
и о 
И

ѵэ
Рн

ко 
Исобій ............................................... — — — —Выдано постоянныхъ пособій 1647 85 — —Возвращено членскихъ взно-совъ выбывшимъ участни-камъ кассы..................................... — — — —Выдано жалованье служащимъправленія.....................................На письменныя и канцеляр- 77 50 ■ ■скія принадлежности . . . Обращено въ % - ныя бу-маги..................................................... — — — —Мелкіе и случайные расходы — — — —

Къ 1 му Сентября въ остаткѣ наличными двѣ тысячи пятьсотъ восемьдесятъ пять, рубль 75 коп. и билетами сто девяносто двѣтысячи сто (192100) рублей.
Итого . 1725 35 -- — —Къ 1-му октябрввъ остаткѣ наличными шесть тысячъ пятьсотъ одинадцать рублей 99 кои. и билетами сто девяносто двѣ тысячи сто (192100 рублей.
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КРЫТА ІІОДПИС
НА 1910 годъ

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ 

военно-народный и патріотическій 

„ВѢРНОМЪ .
Журналъ будетъ выходить въ 1910 году въ значительно расширенномъ видѣ.

Въ теченіи года подписчики получатъ:
книжки иллюстрированна журнала «ВѢРНОСТЬ».Каждая книжка заключаетъ въ себѣ рядъ вполнѣ законченныхъ очерковъ, разсказовъ, поученій, стихотвореній и пр. Въ книжкахъ помѣщаются портреты героевъ русской арміи, общественныхъ и гоударственныхъ дѣятелей, иллюстраціи къ текущимъ событіямъ, снимки съ картинъ извѣстныхъ художниковъ и пр.
номера еженедѣльной военно-народной газ. «В Ѣ Р Н О С Т Ь».Газета будетъ давать свѣдѣнія о событіяхъ текущей жизни. Изложеніе простое, всѣмъ понятное. Жизнь арміи, жизнь деревни найдутъ въ ней достаточное освѣщеніе. Особый отдѣлъ будетъ посвященъ жизни полиціи. Большое вниманіе будетъ удѣлено отвѣтамъ на вопросы читателей.

Сверъ того будетъ дано
безплатныхъСЛѢДУЮЩАГО СОДЕРЖАНІЯ:

О вып. „Волость и Геревня".
Программа выпусковъ: Сельско-хозяйств. свѣ

дѣнія, крестьянское законодательство и земле
устройство. Жизнь церковнаго прихода. Земскія 
дѣла. Переселеніе. Народное образованіе. Борьба 
съ пожарами. Мѣстный судъ. Кустарные промыслы. 
Торговля.

О вып. „Стражникъ и Городовой".
Пограмма: Полицейская служба. Жизнь ниж

нихъ чиновъ полиціи. Знаніе и оиытъ въ дѣлѣ 
раскрытія преступленій. Происшествіе іі судеб
ные процессы. Подвиги чиновъ полиціи. Жертвы 
долга.

О вып. „Трезвость".
Выпуски посвящены дѣлу борьбы съ пьян

ствомъ. Будутъ заключать въ себѣ статьи о вредѣ 
пьянства, о дѣятельности обществъ и учрежденій, 
поставившихъ своею цѣлью борьбу съ пьян
ствомъ; врачебныя указанія, совѣты и пр.

О вып. „Солдатскій и Народный 
театръ4.

Народныя пьесы патріотическаго содержанія, 
юмористическіе разсказы и стихотворенія. Шутки, 
анекдоты, фокусы. Все приспособлено для народ
ной или солдатской сцены.■Главное Управленіе НеокЗ ладныхъ Сборовъ и Казен ; гной продажи питей обра-і тило вниманіе на журналъ? .„Вѣрность" Губернск. и Особ. Комитетовъ Попе- ( чптельства о народной^ 57 ' трезвости.Редакторъ М. Д. Плетневъ.

' Командиромъ Отдѣлъ- І і наго Корпуса Жандар- ; ' мовъ журн. „Вѣрность" : ! рекомендованъ въ выпи- < ' скѣ для нижнихъ чи- . новъ жандармскихъ ди- ) ) вйзіоновъ.
Подписная цѣна (сь пересылкой) на журналъ „Вѣрность'4 со всѣми приложеніями на годъ—4 р. на 9 мѣс.—2 р. на 3 мѣс.—1 р.Подписку адресовать въ Контору Редакціи журнала „Вѣрность": Москва, Садовая Кудринская, д. Шереметева.Ж Издатель протоіерей I. I. Восторговъ.

»■■■ II I ПИ ...................................... .......... ..................

На письмѣ редактора журнала «Вѣрность» 11 Ноября за № 2099 послѣдовала таная резолюція Ег > Высокопреосвященства: Въ 
редакцію Литовсн, Еп. Вѣдомостей для напечатанія приложеннаго объявленія объ изданіи военно народнаго журнала «Вѣрность;, съ 
обращеніемъ на него особеннаго вниманія Епарх. духовенства, Епарх. Уч. Совѣта, его уѣздныхъ отдѣленій, Совѣта Борун. учительской 
школы и учащаго персонала церковныхъ школъ епархіи».



134 ЛИТОВСКІЯ ЕПАГХІЯЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 23

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ4на 1910 г.
(51-й іодъ изданія)СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Общедоступной ЬогослобсКой Библіотеки
И ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ НЕЙ

Духовный журналъ «СТРАННИКЪ» вступаетъ въ 51-й 
і одъ своего существованія. Преемники трудовъ незабвеннаго 
р“дактора профессора А. П. Лопухина 1904, VIII, 22) оду
шевлены самою искрѳннею рѣшимостью продолжать дѣло въ 
его духѣ и силѣ. Требованія вѣры и знанія въ связи съ на- 
сущіыми потребностями жизни—эти завѣты покойнаго бу
дутъ, по прежнему, руководящими началами дтя редакціи

Въ наступающемъ 1910 году будутъ даны:

1. „Православная Богословская Энциклопедія".—Одинадцатый 
томъ, въ который имѣютъ войти статьи на буквы К и Л.

Наша «Энциклопедія» даетъ дѣйствительное средство къ 
обстоятельному ознакомленію по всѣмъ вопросамъ въ области 
вѣры и богословской мысли, сообщая точныя фактическія 
данныя въ научномъ освѣщеніи съ православной точки зрѣ
нія и въ возможно доступномъ изложеніи.

II. Толновая Библія или Комментарій на всѣ книги Св. Пи
саніи Ветх. и Новаго Завѣта. Томъ седьмой, въ который вой
дутъ всѣ книги Ветхаго Завѣта, начиная съ книги пророка 
Даніила.

III. «Чудеса невѣрія» Р. ВаІІагН а (Тііе МігасІеэ о? ЕГпЪеІеГ) 
трактатъ, неопровержимо доказывающій ту истину, что идеи 
христіанства удобопріемлѳмѣѳ для человѣческаго разума, 
чѣмъ антихристіанскія построенія науки и философіи.

VI. Апологетическій трактатъ проф. Лэйтона «Іисусъ Хри
стосъ и современная цивилизація». Трактатъ этотъ, изданный въ 
настоящемъ году, будетъ разосланъ въ 1910 только новымъ 
подписчикамъ.

Цѣна на журналъ „Странникъ* съ приложеніемъ „Общедо
ступной Богословской Библіотеки* и дополненія къ ней прежняя; 
8 (восемь) рублей съ пересылкой и доставкой, за границу 
11р. съ пѳрес.

Адресоваться: Въ редакцію духовнаго журнала

„СТРАННИКЪ1'С.-Петербугъ, Невскій проспектъ, д. 182.За Редактора С. Артемьевъ.Издательница Р. Артемьева. урожд. Лопухина.

Гг. годовые подписчики журнала .3. Сл." для дѣтей

въ числѣ послѣднихъ: большая стѣнная картина

(отъ 6 до 9 лѣтъ) получатъ

НИЧЬЯ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910 ГОДЪ

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

ЗАДУШЕВНОЕ 
СЛОВО*
МЛАДШАГО ВОЗРАСТА

52 №№ и 48 премій
Харланова; 12 иовѣйш. ИГРЪ И ЗАНЯТІЙ на раскраш. и черн. листахъ: 
12 илл. кнчжекъ РАЗСКАЗОВЪ, ПОВѢСТЕЙ и СКАЗОНЪ; 12 вып. 
„ДНЕВНИНЪ МУРЗИЛКИ"; „МАЛЕНЬКІЙ РУССКІЙ НАТУРА- 

ЛИСТЪ"; игра „СТЕПНА-РАСТРЕПНА" и ии. др

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

ПЕРВЫЕ ХЫЕ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО.
Гг. годовые подписчики журнала .,3. Сл-“ для дѣтей

СТАРШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 9 до 14 лѣтъ) получатъ

52 №№ и 48 премій
Въ числѣ послѣднихъ: акварельная картина—„ПОДАЙТЕ СЛѢ
ПОМУ"; 12 иллюстр. кн. ПОВѢСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ и ПЬЕСЪ 
для юношества, 8 аып. „КНИГИ ЗНАМЕНИТ. ЛЮДЕЙ": 6 вып. „ГО
ЛУБАЯ ВОЛНА",-Л. А Чарсхой; „БИБЛ. ЮНАГО НАТУРАЛИСТА";

„КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ" съ записной нниж. и ин. др.
Кронѣ того, при каждомъ изданіи будутъ высылаться: „ЗАДУШЕВНОЕ ВОСПИТАНІЕ" 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—по
Съ требованіями, съ обозначеніемъ изданіи (возраста), обращаться: въ конторы «ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА», при 
книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. Вольфъ—МОСКВА: 1) Кузнецкій Мостъ, 12, или 2) Моховая ул., 22.

ПОДПИСНОМ^^
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| Подписчики „НИВЫ11 получатъ въ теченіе 1910 года: | ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІИ въ

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІОТКРЫТА
ПОДПИСКА

НА

1910 г.
(41-й годъ

изданія)

Еженедѣльный иллюетриров. журналъ ео многими приложеніями.

первыя

18 А. Ѳ. ПИСЕМСКАГО.
Всѣхъ явленій русской жизни, всѣхъ классовъ общества коснулся 

Писемскій своимъ живымъ, мощнымъ перомъ. Восемьсотъ лицъ (по счету 
самого Писемскаго), выведенныхъ имъ, представляютъ все, чтд было и 
чтд есть яркаго и самобытнаго во всѣхъ слояхъ русской жизни. Въ 
каждомъ его правдивомъ словѣ чувствуется неопровержимый здравый 
смыслъ и крѣпкое, непоколебимое національное чувство.

Л'Ъ №№ еженедѣль- 
наго художеств.- 

л литературн. журн.
„НИВА":романы, по

вѣсти и разсказы; снимки съ 
картинъ прежн. и соврем. ху- 
дожн., рисунки, фотоэтюды и 
иллюстраціи соврем. событій.

П №№ „ПАРИЖ- 
1 (•> СКИХЪ МОДЪ". 
I До 200 столбцовъ 

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

-4 ЛИСТОВЪрисун-
■ V > ковъ (около 300) для 
I рукодѣльныхъ, вы-

-Я~І пильн. работъ и для
выжиганія и до 300 чертежей 
выкроекъ въ натур. величину.

К Н ИГИ, отпе-
РхЧ* чатанныя ком- 

пактнымъ, чет- 
кимъ шрифтомъ, 

въ составъ которыхъ вой
детъ:

ВСЕВ. М. ГАРШИНА.
Гаршинъ впиталъ въ себя и съ глубокой страстностью выразилъ въ 

своихъ произведеніяхъ весь культъ лучшей части того поколѣнія, съ кото
рымъ онъ выросъ. Герои Гаршина—дѣйствительно герои: у нихъ огромные 
духовные запросы, они презираютъ личное счастье, ищутъ жертвъ. Въ про
изведеньяхъ ёго преобладаютъ картины, чувства, идеи, символы, г.о^Мы 
въ прозѣ. Самъ Гаршинъ—стихотвореніе пъ прозѣ русской литературы.

рольшоЦ мастеръ слова^ онъ достигаемъ норазитслѣйых'ѣ эффектовъ 
однимъ тонкимъ штрихомъ’ одной характерной подробностью. Но на 
ряду съ этой простотой техники, у Гаршина есть рѣдкая способность 
комбинировать положенія, полныя потрясающаго внутренняго трагизма.

стихотвореніе пъ прозѣ русской литературы. 8 
онъ достигаемъ поразиТсЛЬйыхѢ эффектовъ

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ въ

книгъ ежемѣсячнаго журнала Литерат. и популярно-
НЯѴЦН Ппиппжрнія” романы’ повѣсти' разсказы, попу-Па}ЧП. ІфПЛШПШЛ . лярно - научныя и критическія 

статьи современныхъ авторовъ съ иллюстраціями и отдѣлы би
бліографіи, смѣси, Шахматовъ и шашекъ, задачъ и игръ.

18к КНУТА ГАМСУНА.
Мы остановили свой выборъ на К. Гамсунѣ потому, что имя его теперь на 

устахъ всего читающаго міра. Пришелъ онъ къ намъ съ далекаго сѣвера 
могучій, полный чарующихъ образовъ: мистерій, весенняго бреда, страст
ныхъ легендъ; онъ чутко подслушалъ голоса жизни, заглянулъ въ сокро
венныя глубины человѣческой души, раскрылъ намъ великую книгу лйбэті...

За границу—12 р.Адресъ: [.-Петербургъ, въ контору журн. „НИВА“, ул. Гоголя, 22.

При каждомъ № „Нивы“, независимо отъ друг. при- 
лож„ подписчики получатъ по одной инисЬ. 
Иллюстрированное объявленіе о подписцѣ высылается безплатно.

осэв дѵыавяіі. во піѵсаоо, св пѵпіѵро
Н. Печковской—7 р. 25 к.; 2) въ Одессѣ, въ РОССІИ, 
книжн. магаз. „Образованіе"—7 р. 50 к.
у- ♦ ♦ ♦ Разсрочка платежа въ 2, 3 И 4 срока. ♦

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА „НИВЫ" со всѣми прилож. на годъ: 
въ С.-Пе-І безъ доставка—6 р. 50 к. СЪ ПервСЫЛКОЮ 
тербург-Ъ:/съ доставкой— 7 р. 50 Н. вп „*»т,
Безъ доставки: 1) въ Москвѣ, въ конторѣ " МЬСІб

1 СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1910 г., отпечатанный красками.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
Страхового Товарищества

Въ послѣднее время усиленно развиваетъ свои •операціи по страхованію жизни, т. е. по страхованію капиталовъ для обезпеченія семьи на случай смерти и собственной старости, одно изъ старѣйшихъ въ Россіи Страховыхъ Учрежденій— •Страховое Товарищество „Саламандра" Высочайше утвержденное въ 1846 году.Быстрое и успѣшное развитіе этимъ Товариществомъ своихъ операцій, 'надо полагать, объясняется тѣмъ, что оно, воспользовавшись опытомъ семидесятилѣтняго существованія страхового дѣла въ Россіи, сдѣлало все возможное для облегченія страхователя, огражденія его интересовъ и обезпеченія страхованія отъ всякихъ случайностей.Болѣе подробныя свѣдѣнія о страхованіи въ этомъ Товариществѣ изложены при № 22 лйсткѣ «'Обезпеченіе семьи и старости", любезно предоставленномъ Редакціи Отдѣленіемъ Товарищества для Литвы и Бѣлоруссіи въ г. Вильнѣ.

ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ
„БРАТСКІЙ ГИМНЪ“

(Слова Е. Н. Миллеръ. Муз. свящ. А. Рождест
венскаго),

исполненный на открытіи Съѣзда 
представителей Западно-русскихъ 
Братствъ въ г. Вильнѣ 2 августа 

1909 г.

Пар 30 ноп

Адресовать: г. Вилейка, Виленской губ., с. Ка- 
сута, свящ. А. Рождественско му.
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Въ 1910 оду 
издательство В. М. Скворцова.

КЕ ЗА 10 РУБЛЕЙ 300 №№
Ѵ-й

ИЗДАНІЯ. НШОХОМЛ 6 руб. отдѣль
ная Гчдсеая под

писная плата.

Гь) выпусковъ ежемѣсячнаго безплатнаго при «Колоколѣ» і о 
приложенія * ™

(выходитъ ЗА МѢСЯЦЪ раньше)

„НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ44
Дз шешЛезвсе чтевіе въ сем) ѣ, школѣ и въ собраніяхъ 

съ необходимыми православному христіанину календарными 
справками о богослуженіи дня, съ выписками текстовъ и из
реченій Слова Божія для благочестивыхъ у азмышленій и про- 
вовѣдей; съ миссіонерскими планами, совѣтами и проч.

Въ «Колоколѣ» даются подробные отчеты собственныхъ 
корреспондентовъ о засѣданіяхъ Государственной Думы и 
Совѣта, помѣщаются постоянныя вѣсти отъ собственныхъ кор
респондентовъ изъ Москвы, Кіева, Харькова, Фивляидіи и 
друг. мѣстностей. Редакція располагаетъ во всѣхъ епархіяхъ 

«воими корреспондентами.
Подписная годовая цѣна отдѣльно ва газету „Колоколъ" 

съ прижженіемъ на «Каждый день» 6 рублей, на полгода 3 
руб. 50 коп., на 4 мѣсяца 2 руб. 40 коп., на 2 мѣсяца 1 30 
ксп., ва 1 мѣсяцъ 75 ксп., за границу цѣна удваивается.

12 КНИГЪ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА 12 
х ѵ г ..Миссіонерское обозрѣніе11 6 руб-

едвнстведвый ваучно^популярвый о] ганъ внутренней право
славной миссіи).

ЕО Безпалатваго приложенія апологетическаго ежене К6) 
ѵЛ? дельнияа

II годъ 
изданія. „

Рекомендованъ Св Синодомъ доя лріоОрѣтенія въ церковно-шнопьныхъ СиОліствни.

Годовая подписнаы пѣня: отдѣльно отъ «К «.покоса» на 
«Миссіонерское .Обозрѣніе», съ прил< женіемъ «Голоса Истины» 

,6 руб., полугодовая 3 рур. 50 коп.--на одинъ «Голосъ Не 
тиры» годовая 3 руб., полугодовая 1 руб. 75 коп.

Подпюагшіеся въ тічеріе октября и ноября м.ѣсяПа не 
годовое изданіе всѣхъ трехъ органовъ—безплатно получатъ 
гаает.ѵ «Колоколъ» и «Голосъ Истины» до конца с.чго 1909 г., 
начиная съ перваго числа <лѣдующаго послѣ подписки мѣ
сяцъ

изданія ■ 1 годовая цѣна

3 руб, 
отдѣльная 
допая цѣна

\ #еобхоЗима  л Нйш Въ Удавомъ Вода»!
Въ г. Вильнѣ, въ Братской лавочкѣ, при Св.-Ду- 

вомъ мохонастырѣ,продается по цѣнѣ 40 коп. за экз. въ переплетѣ - 
православный толковый 

МОЛИТВОСЛОВЪ
съ краткими катихизическими свѣдѣніями. 

Изд. Виленскаго Йв. Духовскаго Братства.. 

П.Б. 1907 г. 16 А: етр-Ѵ’І+(239 съ 14 изображеніями). 
Отзывы «Вѣсх Братств.» 1907 г. № 20, «Мог. Еп.

Вѣд.» 1908 г. № 8-9.

Вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу 
во всѣхъ книжныхъ магазинахъ г. Вильны

НОВАЯ КНИГА

К. А. Военскаго.
Акты, документы и матеріалы для политической 

и бытовой исторіи 1812 года.

Томъ 1 Литва и западныя губерній
съ картой Россіи 1812 г. и многими фотогра- 

і фическими снимками. СПБ. 1909. ц. 5 р..
Складъ изданія: Вильна, Жандармскій пер- 

д. № 10, кв. 6.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Невскій, 153.

ГВ М. Скворцовъ 
Изьтели: Ю. А. и В М. Скворцовы. Редакторы'Л.А/. Гринякинъ

(В. ,Ѳ. Смирновъ. Вильна, Электро-Типографія „Русскій Починъ‘У


