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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣй

шаго Правительствующаго Сѵнода.
Объ участіи церковныхъ старостъ въ благочинниче
скихъ и епархіальныхъ съѣздахъ ггри разсмотрѣніи 

церковно хозяйственныхъ вопросовъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ 
имѣли сужденіе по вопросу о допущеніи церков
ныхъ старостъ къ участію въ благочинническихъ 
и епархіальныхъ съѣздахъ при разсмотрѣніи цер
ковно-хозяйственныхъ вопросовъ. Приказали: 
Государственная Дума, при обсужденіи въ настоя
щемъ 1909 году законопроекта объ отпускѣ изъ 
государственнаго казначейства дополнительныхъ 
средствъ на увеличеніе содержанія городскаго и 
сельскаго духовенства, выразила пожеланіе о не
обходимости участія церковныхъ старостъ въ 
епархіальныхъ и благочинническихъ съѣздахъ 
при разсмотрѣніи церковно хозяйственныхъ во
просовъ. Святѣйшій Сѵнодъ, признавъ такое по
желаніе достойнымъ вниманія, циркулярнымъ ука
зомъ, отъ 23 Іюля сего года за № 16, поручилъ 
Епархіальнымъ Начальствамъ доставить свои от
зывы по вопросу о возможности осуществленія 
изъясненнаго пожеланія Государственной Думы, 
предоставивъ вмѣстѣ съ тѣмъ Преосвященнымъ 
тѣхъ епархій, въ коихъ церковные старосты уже 
привлечены къ участію въ съѣздахъ, допускать 
это участіе и на будущее время. Нынѣ, разсмо
трѣвъ поступившіе по сему предмету отзывы 
Епархіальныхъ Начальствъ, Святѣйшій Сѵнодъ 
находитъ: 1) въ 8 епархіяхъ, въ 1906—1908 г.г., 
Церковные старосты уже были допущены къ уча
стію въ епархіальныхъ съѣздахъ, и Преосвящен
ные сихъ епархій признаютъ таковое участіе по
лезнымъ и на будущее время, отмѣчая при этомъ, 

что присутствіе старостъ на съѣздахъ имѣетъ, 
какъ показалъ опытъ, весьма немаловажное зна
ченіе въ дѣлѣ сближенія духовенства и мірянъ, а 
именно: старосты церковные, — въ большинствѣ 
случаевъ люди практической жизни,—при рѣше
ніи вопросовъ чисто экономическихъ являются 
весьма полезными совѣтниками, и мнѣнія ихъ, 
при рѣшеніи вышеуказанныхъ вопросовъ, прино
сятъ существенную пользу дѣлу, а самые съѣзды 
духовенства, съ участіемъ церковныхъ старостъ, 
какъ представителей мірянъ, получаютъ въ гла
захъ духовенства и населенія большій авторитетъ; 
2) Преосвященные 44 епархій и Грузино Имере
тинская Святѣйшаго Сѵнода Контора также приз
наютъ участіе старостъ въ съѣздахъ соотвѣт
ствующимъ потребностямъ времени и запросамъ 
епархіальной жизни, высказываясь при этомъ: а) 
что старосты на съѣздахъ могутъ содѣйствовать 
выясненію какъ мѣстныхъ приходскихъ, такъ и 
общеепархіальныхъ нуждъ и помогать въ изы
сканіи способовъ наилучшаго распоряженія цер
ковными суммами, и б) что участіе въ съѣздахъ 
старостъ, способствуя, съ одной стороны, сближе
нію ихъ съ духовенствомъ, а съ другой—устра
ненію и предупрежденію могущихъ возникать по 
мѣстамъ пререканій между прихожанами и прин
тами по церковно-хозяйственнымъ вопросамъ, бу
детъ возвышать въ глазахъ прихожанъ и самое 
старостинское служеніе и черезъ это располагать 
старостъ къ болѣе усердной и плодотворной 
службѣ Церкви Божіей; 3) Преосвященные лишь 
11 епархій считаютъ участіе старость въ съѣздахъ 
сихъ епархій, по мѣстнымъ условіямъ, частію 
трудно осуществимымъ, частію преждевремен
нымъ. Обсудивъ настоящій вопросъ и усматривая, 
что преобладающее большинство Преосвященныхъ 
высказывается по сему дѣлу въ благопріятномъ 
смыслѣ, Святѣйшій Сѵнодъ и съ своей стороны 
признаетъ участіе церковныхъ старостъ, какъ до
вѣренныхъ отъ прихожанъ лицъ и людей жизнен
наго опыта, въ епархіальныхъ и благочинниче
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скихъ съѣздахъ, при разсмотрѣніи церковно-хо
зяйственныхъ вопросовъ, ва будущее время же
лательнымъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ выражаетъ на
дежду, что старосты, участвуя въ съѣздахъ, проя
вятъ надлежащее пониманіе церковныхъ интере
совъ и совмѣстно съ духовенствомъ приложатъ 
всѣ старанія къ тому, чтобы епархіальныя нужды 
получали соотвѣтствующее удовлетвореніе, И по
сему, призывая Божіе благословеніе на успѣшное 
продолженіе дѣятельности съѣздовъ духовенства 
съ участіемъ церковныхъ старостъ, Святѣйшій 
Сѵнодъ опредѣляетъ; 1) поручить архипа
стырской попечительное™ Преосвященныхъ, вы
сказавшихся по обсуждаемому вопросу въ сочув
ственномъ смыслѣ, принять зависящія мѣры къ 
упроченію и плодотворному проведенію въ жизнь 
управляемыхъ ими епархій намѣчаемаго ими по 
рядка въ отношеніи епархіальныхъ и благочин
ническихъ съѣздовъ; 2) Преосвященнымъ 11 
епархій, которые, по мѣстнымъ условіямъ, приз
наютъ участіе старостъ въ съѣздахъ или трудно 
осуществимымъ, или преждевременнымъ, поручить 
войти въ новое всестороннее разсмотрѣніе настоя
щаго вопроса и засимъ, по выясненіи, на какихъ 
основаніяхъ, при наличныхъ условіяхъ епархіаль 
ной жизни, могло бы быть допущено участіе ста
ростъ въ съѣздахъ и въ управляемыхъ ими епар
хіяхъ, о послѣдующемъ представить Святѣйшему 
Сѵноду, и 3) по предмету же преподанія Епар
хіальнымъ Начальствамъ общихъ единообразныхъ 
указаній и правилъ относительно участія церков
ныхъ старостъ въ епархіальныхъ и благочинни
ческихъ съѣздахъ имѣть сужденіе особо, по по
лученіи отъ Епархіальныхъ Начальствъ свѣдѣній 
о примѣненныхъ на мѣстахъ способахъ осуще
ствленія первыхъ опытовъ привлеченія старостъ 
къ участію въ епархіальныхъ и благочинниче
скихъ съѣздахъ. Для надлежащаго по сему опре
дѣленію исполненія послаоь Епархіальнымъ Пре
освященнымъ и Грузино-Имеретинской Святѣй
шаго Сѵнода Конторѣ печатные указы, а въ Хо
зяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
передать выписку съ сего опредѣленія. Ноября 
5 дня 1909 года, № 20.

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.

Литовская духовная Консисторія слушали ра
портъ священника Виленской Новосвѣтской цер
кви, съ донесеніемъ о томъ, что при ввѣренной 
ему церкви организовано женское братство, цѣль 
котораго служить своими трудами и достатками 
православной вѣрѣ и церкви въ приходѣ. Осу
ществлять эгу цѣль рѣшено нижеслѣдующимъ 
образомъ: 1)благоукрашать свой приходскій храмъ 
и поддерживать въ немъ чистоту; 2) участвовать 
въ общемъ пѣніи во время богослуженія и ста- і 
раться привлекать къ этому и другихъ; 3) подъ ! 

руководствомъ священника обучать молитвамъ 
малолѣтнихъ дѣтей, особенно въ семьяхъ, гдѣ 
отецъ или мать католики; собирать и приводить 
къ священнику въ назначенные имъ сроки мало 
лѣтнихъ дѣтей для обученія истинамъ православ
ной вѣры; 4) по указанію священника, ходить 
убѣждать слабыхъ въ вѣрѣ православной и от
клонять отъ желанія совратиться въ инославіе 
пли иновѣріе; 5) на средства братства пріобрѣ
тать Троицкіе и Почаевскіе листки и соотвѣтст
венно требованію времени распространять тотъ 
или иной изъ нихъ въ приходѣ; 6) каждая сестра 
въ своей семьѣ должна стараться устроить жизнь 
такъ, чтобы исполнялись всѣ посты, а праздники 
проводились по христіански—въ чтеніи Евангелія 
и пѣніи церковныхъ пѣснопѣній, окружающихъ 
православныхъ каждая сестра обязуется распо
лагать къ тому же; 7) по назначенію священника 
каждая сестра обязательнымъ для себя должна 
считать уходъ за одинокими трудно-больными.

Въ настоящее время уже 40 сестеръ; имѣются 
маленькія средства; по вторникамъ и четвергамъ 
отъ 4 до 6 ч. по полудни собираются малолѣтнія 
дѣти (40—60 ч.) и сестры подъ руководствомъ 
священника обучаютъ ихъ начальнымъ молитвамъ; 
усердіемъ сестеръ въ храмъ пожертвованъ коверъ 
—40 р. и облаченія на престолъ 58 руб.; двѣ 
совратившіяся въ католичество женщины усер
діемъ сестеръ возвращены въ лоно православной 
церкви.

Всю эту работу жэнское братство ведетъ какъ 
часть существующей Общины общепрйходской.

Докладывая о семъ, Новосвѣтскій священникъ 
просилъ Его Высокопреосвященство благословить 
дальнѣйшую дѣятельность Новосвѣтскаго женска
го братстаа въ вышеуказанномъ направленіи.

Литовская Консисторія въ докладѣ Его Высо
копреосвященству изложила, что женское церков
ное при Новосвѣтской Александро-Невской церкви 
братство, какъ часть существующей уже Обще
приходской Общины по его цѣлямъ—служить сво
ими трудами и достатками православной вѣрѣ и 
церкви въ приходѣ, по мнѣнію Консисторіи, за
служиваетъ одобренія и подражанія Семь пунк
товъ устава женскаго братства, которыми будутъ 
руководствоваться члены этого братства, Конси
сторія находила цѣлесообразными, своевременными 
и практичными, лишь бы члены братства дѣйст
вовали подъ руководительствомъ и указаніями 
мѣстнаго священника; по сему Консисторія нахо
дитъ возможнымъ и желательнымъ утвердить эти 
семь пунктовъ устава братства съ пропечатаніемъ 
ихъ въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и 
рекомендовать духовенству открывать таковыя 
братства въ другихъ приходахъ епархія.

На семъ докладѣ Его Высокопреосвященство 
изволилъ положить слѣдующую резолюцію: «3 но
ября-1909 г. № 2042 согласенъ».
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Отъ Литовской Духовной Консисторіи.
Въ подтвержденіе распоряженія Литовскаго 

Епархіальнаго Начальства, пропечатаннаго въ 
№ 7 Епархіальныхъ вѣдомостей за 1908 годъ 
ітносительно сбора денегъ на содержаніе 7 класса 
Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдом
ства, Литовская Духовная Кансисторів симъ объ- 
івляетъ, что взносы на сей предметъ неаккуратно 
юступаютъ отъ благочинныхъ епархіи и въ на
стоящее время числятся недоимки: за Виленскимъ 
Градскимъ благочиніемъ и Каѳедральнымъ собо- 
іомъ за 1908 годъ и 1909 годъ. Вилейскимъ бла 
’очиніемъ за 2 полов. 1909 г„ Вплкомирскпмъ за 
2 полов. 1908 г. и 2 полов. 1909 г. Дисненскимъ, 
Цруйскимъ, Молодечненскимъ, Мядельскимъ, Но- 
юалександровскпмъ, Ошмянскимъ, Свенцянскпмъ, 
Грокскимъ, Шумскимъ и Щучискимъ за 1908 и 
1909 гг.; Ковенскимъ за 1909 г.; Шавельскимъ за 
1 полов. 1909 г. и Радошковичскпмъ за 1909 г. 
Гакъ какъ накопленіе недоимокъ влечетъ за со
тою нетолько неаккуратное ихъ взысканіе, но и 
іесьма возможны случаи совершеннаго певзыска- 
іія за увольненіемъ лицъ отъ службы, то симъ 
напоминается благочиннымъ о возможно аккурат
номъ исполненіи вышеупомянутаго (пропечатан
наго въ № 7 Епарх. Вѣд. за 1908 г.) распоряженія 
Епархіальнаго начальства, основаннаго на поста
новленіи епархіальнаго съѣзда духовенства. Не- 
іависимо сего, въ виду повторяющихся случаевъ 
поступленія денегъ на сооруженіе новаго зданія 
тля женскаго училища безъ указанія—срочные-ли 
это платежи или недоимки Консисторія считаетъ 
необходимымъ вторично поставить въ извѣстность 
духовенство епархіи, что взносы на построенье 
училищныхъ зданій прекращены, по постановле
нію Епархіальнаго Начальства со второй половины 
1995 года, о чемъ и пропечатано въ № 46—48 
Епарх. Вѣдом. за 1905 годъ и означенныя поступ
ленія засчитываются въ недоимку, т. к. отъ благо
чинныхъ не было попеченій о томъ, что за ввѣ
ренными имъ благочиніями недоимокъ не зна
чится Вообще благочинные должны опредѣленно 
Указывать, на какой предметъ представляются 
Деньги: на содержаніе 7 класса училища пли на 
покрытіе недоимки на сооруженіе училищнаго 
зданія.
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Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.

Сильна, Электро-Типографія „Русскій Починъ".

ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВЫЯ БРОШЮРЫ:
изданіе Курскаго Епархіальнаго противосектант

скаго миссіонера Священника В Ильина.

^Выпускъ первый О поклоненіи $ку Отцу 
бъ Духіь в Истинъ

Новое толкованіе исключительно по Слову Божію, противъ 
раціоналистовъ-еектантовъ и протестантовъ-лютеранъ.

На хорошей веленевой бамагѣ въ бумажной обложкѣ, Цѣна 20 коп.

выпускъ Второй Бесѣда пастыря миссіонера 
о Священномъ преданіи.

(ВЪ ОБІІИЧЕ ЙІЕ СЕ КТ А НС К АГО ЛЖЕУЧЕНІЯ). 
На хорошей веленевой бумагѣ, безъ обложки, 

Цѣна 5 коп.•>-•- - - <-
Выписывающіе означенныя брошюры непосред
ственно отъ автора, не менѣе сотни экземпляровъ, 

пользуются уступкою 1О’/о.
При выпискѣ тысячи брошюръ и болѣе уступка 

дѣлается 2О°/о.
За пересылку по желѣзнымъ дорогамъ на раз
стояніи не свыше 2000 в. покупатели не пла
тятъ ничего, а свыше 2000 вер. покупатели 
платятъ половину стоимости провозной платы 
по желѣзной дорогѣ отъ станціи Курскъ до 

станціи назначенія.
Пересылка же по почтѣ и по другимъ путямъ 
сообщенія (кромѣ желѣзной дороги) имѣетъ 

быть за счетъ покупателей.
При требованіи Братствами к духовенствомъ, 
брошюры высылаются немедленно безъ задатка 

и съ наложеннымъ платежемъ.
ГОРОДЪ КУРСКЪ, Богослов- 

АДРЕСОВАТЬ: ская улд. № 23. Курскому 
________________  Епархіальному противосек- 
________________  тантскому миссіонеру, свя

щеннику Василію Ильину.

Готовится къ печати новая изящная книжечка, 
на хорошей плотной веленевой бумагѣ:

«Необходимое практическте руководство и 
пособіе къ собесѣдованію съ сектантами раціо
налистами по всѣмъ пререкаемымъ вопросамъ 
вѣроученія Христіанской Православной Церкви»
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МОСКОВСКАЯ СИНОДАЛЬНАЯ ТИПОГРАФІЯ.
(Москва, Никольская улица).

Книги Священнаго Писанія, Богослужебныя, Церковно-Историческія и Духовно- 
Нравственныя.

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ:
ЖИТІЯ СВЯТЫХЪ на русскомъ языкѣ, изложенныя по руководству Четьихъ-Миней Св. 

Димитрія Ростовскаго, въ 8 долю листа, съ примѣчаніями и изображеніями праздниковъ 
и святыхъ. Вышли въ свѣтъ 10 первыхъ книгъ, Сентябрь—Іюнь, и первая дополнительная. 
Оканчивается печатаніемъ Іюльская книга.

Цѣна: Сентябрьской, Октябрьской и Іюньской книгъ 1 руб. 85 коп., Ноябрьской и Май
ской 2 руб. 30 коп., Декабрьской 2 руб. 40 коп., Январьской 2 руб. 50 коп., Февральской 
1 руб. 40 коп., Мартовской 2 руб. 10 коп., Апрѣльской 1 руб. 45 коп. и 1 Дополнительнаго 
тома 1 руб. 70 коп..

ЛИСТКИ для духовно-нравственнаго чтенія, разнообразнаго содержанія, съ киноварью и 
безъ киновари.

Цѣна первыхъ—2 коп., 100 экз. 1 руб., вторыхъ --1. коп., 100 экз. 70 коп.
ТОЛКОВЫЯ СЛУЖБЫ на двунадесятые и великіе праздники, съ приложеніемъ миней- 

ныхъ сказаній, избранныхъ статей, объяснительныхъ примѣчаній и нотныхъ пѣснопѣній, 
въ 8 долю листа, цер. съ кин. и гражд. печ., съ хромолитограф. изображеніями праздниковъ.

Вышли службы на Обрѣзаніе Христово, Срѣтеніе Господне, Введеніе во храмъ Пресвятыя 
Богородицы, Преображеніе Господне (цѣна каждой 55 коп.), Успеніе Божіей Матери, Воздви
женіе Креста Господня (цѣна каждой 50 коп.), Рождество Христово, Богоявленіе Господне 
(цѣна каждой 75 коп.), Благовѣщеніе (цѣна 65 коп.), Входъ Господенъ въ Іерусалимъ (цѣна 
65 коп.) и Великая Суббота (цѣна 80 коп.).

ОБЩЕДОСТУПНАЯ РЕЛИГІОЗНО НРАВСТВЕННАЯ БИБЛІОТЕКА. 58 брошюръ.
Цѣна брошюръ отъ 4 до 25 коп.
ЕВАНГЕЛІЕ НА СЛАВЯНО-МАЛОРУССКОМЪ ЯЗЫКЪ, каждый Евангелистъ отдѣльно. Еван

геліе отъ Матѳея, ц. 25 к., Марка, ц. 15 к. и Луки, ц. 25 к., въ 16 долю листа, тоже отъ 
Матѳея, ц. 12 к. и Марка, ц. 9 к., въ 32 долю листа и на одномъ Малорусскомъ языкѣ 
отъ Матѳея, ц. 7 коп. и Марка, ц. 6 к. въ 32 долю листа. Также вышло Евангеліе ПА
СХАЛЬНОЕ на малорусскомъ языкѣ, ц. 5 коп.

СЕРІЯ БРОШЮРЪ духовно-нравственнаго содержанія. Вышли 15 брошюръ.
Цѣна брошюръ отъ 3 до 5 коп.
СОБРАНІЕ СКАЗАНІЙ О ЧУДОТВОРНЫХЪ ИКОНАХЪ БОЖІЕЙ МАТЕРИ, ц. 2 руб.
ИКОНЫ, отпечатанныя красками и въ черныхъ тонахъ на бумагѣ, полотнѣ и шелку, 

разныхъ размѣровъ. Цѣпы отъ 3 коп. до 2 руб. 75 коп.
Въ Типографіи изготовляются металлическіе тѣльные кресты и образки разныхъ фор

матовъ и цѣнъ, простые эмалированные и золоченые.
Цѣна отъ 1 до 3 к., сотня отъ 85 к. до 2 р. и тысяча отъ 7 р. до 18 руб. 50 коп- 
Серебряные и эмалированные крестики отъ 10 коп. до 85 коп.
Принимаются частные заказы по печатанію духовно-нравственныхъ, историче

скихъ, ученыхъ и учебныхъ изданій, какъ на русскомъ, такъ и на иностранныхъ языкахъ.
Каталоги книгъ, иконъ и тѣльныхъ крестовъ безплатно.



Вьітли въ ©вВі’ъ изданія Вил ©новаго 
СвяЕО“Духовекагѳ Вяатсжва,

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

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

3. «С.юв • православной правды о новѣйшихъ пріемахъ ла- 
тизской пропаганды»,—Цѣна 5 кои.

4. Современныя попытки паны Льва ХПІ къ соединенію 
церквей и отвѣтъ на нихъ Восточныхъ Православныхъ Іерар
ховъ»—Цѣпа 10 коп,

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

6. «Святый преподобно - мученикъ Аѳанасій, Игуменъ 
Брестскій»,—Цѣна 10 коп.

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

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

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

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

силъ небесныхъ»,—Цѣна 5 коп.
12. «Чѣмъ вызвано сооруженіе въ г. Вильнѣ 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 Таинъ».—Цѣна 3 коп.
18. «О папской непогрѣшимости». Рѣчь епископа Штрос- 

сиайера.—Цѣна 8 коп. ІІзд. 4-оѳ.
19. «Памяти гр. Михаила Николаевича Муравьева».—Цѣна 

Ю 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 

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

'2коп.
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 п чудотворцы Косьма 

и Даміанъ»,- Цѣна 3 коп.

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

30. «Воззваніе Вилен. Православ. Св.-Духовскаго Братства» 
1905 года,—Цѣна 2 коп.

31. «Слово Архіепископа Ыикандра 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 кои.

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 Ма
тери» 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. «Народный разсказъ М. Волохова» «Марѳуш <а».—Цѣна 

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

рина»,—Цѣна 2 коп.
41. «Свѣтъ» Общедоступный очерки по гигіенѣ подъ ред. 

д-ра П. М, Красовскаго.—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. •» » » 2-е.
51. Благовѣщеніе Пресв. Богородицы (Уличная библіотека 

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

вѣрующихъ въ римско-католической церкви?
53. Слово въ день Пятидесятницы.
54. Слово на католиковъ.
55. Просвитеръ Іоаннъ.
56. Полякъ-католикъ имѣетъ право быть жестокимъ и лжи

вымъ. Цѣна 5 коп.
57. Правда ли, что нашъ Сѣверо-Западный край есть поль

скій край? Цѣна 5 коп
58. Не посягайте на православіе. Цѣна 15 коп.
59. Польскій вопросъ въ Государственной Думѣ. Цѣна 

15 коп.
60. Архіеп. Никандръ «Противъ современнаго невѣрія». 

Цѣна 10 к.

Съ требованіями обращаться въ Вильну, въ Совѣтъ Братства.
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Ежедневная Литературная и Политическая Газета.

Съ доставкою 
въ гор. Вильнѣ 
Съпер.въРоссіи 
За границу . .

на 1 іи на 2 м іна 3 м на 6 м на 12 іи
60 к. 1 р. |1 р. 50 3 р. 6 р.
75 К. 1 р. 50 1 2 р. 4 р. 8 р.
1 р. 2 р. I з 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 съ главней конторѣ газеты и во 
всѣхъ книжныхъ магазинахъ г. Сильны.

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910 ГОДЪ.
На еженедѣльную политическую, общественную и литературную 

газету

„ОКРАИНЫ РОССІИ".
Газета будетъ издаваться по прежней программѣ и въ прежнемъ 

размѣрѣ.

(Пятый годъ изданія).
Признавая Россію Русскимъ государствомъ, «ОКРАИНЫ 

РОССІИ» защищали и будутъ защищать интересы и право Рус
скаго Государства и русскаго народа и отзываться иа нужды 
русскихъ людей, живущихъ на окраинахъ, и инородцовъ,' пре
данныхъ Россіи. Возникшее въ Петербургѣ весною 1908 і. «Рус
ское Окраинно: Общество» и его отдѣлы, возникающіе ужо въ 
разныхъ мѣстахъ Россіи, найдутъ въ «ОКРАИНАХЪ РОССІИ» 
изданіе, отражающее ходъ ихъ развитія и жизни.

Въ числѣ ближайшихъ участниковъ изданія состоятъ: 
М М. Бородкинъ, П. Г. Бывальневичъ (редакторъ). В. О Дейтрихъ, 
профессоръ Н. А. Звѣревъ, заслуженный професоръ А. ІИ. Золо
таревъ. А. И Корнилова, профессоръ П. А. Кулакоаскій (издатель), 
Юрій Николаевъ, Ѳ. Д. Самаринъ, академикъ, заслуженный про
фессоръ А. И. Соболевскій, А. А. Тарасовъ, князь А. А. Ширинскііі- 
Шихматовъ. Сотрудники и корреспонденты имѣются на всѣхъ 
окраинахъ.

Подписка принимается: въ конторѣ редакціи «ОКРАИНЫ 
РОССІИ». С.-Петербургъ, Бассейная ул. д. № 1, кв. № 15, въ 
книжныхъ .магазинахъ «Новаго Времени», Н. П. Карабасникова 
въ гг. Варшавѣ и Вильнѣ, Оглоблина въ Кіевѣ, въ конторахъ 
Метцель и Ко въ Петербургѣ. Москвѣ и Варшавѣ въ книжномъ 
магазинѣ Правой Печати - СПБ.. Литейный пр.. № 46, въ кни
жныхъ м-газинахъ «Вѣра и знаніе», Невскій пр., № 119 и 55.

Подписная цѣна,- 5 руб. въ годъ съ пересылкой.
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Вышли въ свѣтъ и продаются соч. А.П. Липранди (А.Волынецъ).
Въ Редакціи «Вѣсти. Брат.» можно получить слѣдующія изданія:

^евбхоВимг/і Ига бъ Ка?к5омъ ёомп>!
Въ г. Вильнѣ, въ Братской лавочкѣ, при Св.-Ду- 

ховомъ монастырѣ,
продается по цѣнѣ 40 коп. за экз. въ переплетѣ

православный толковый
МОЛИТВОСЛОВЪ

съ краткими катихизическими свѣдѣніями.
Изд. Виленскаго Йв. Духовскаго Братства.
С.П.Б. 1907 г. 162.; етр-ѴТ-+-(239 съ 14 изображеніями).
Отзывы «Вѣсг. Братства» 1907 г. № 20, «Мог. Еп.

Вѣд.» 1908 г. № 8-9.

А. И» Миловидова.
1. Старопечатныя с—р изданія, вышедшія изъ

3.-русскихъ типографій XVI—XVIII вв. Цѣна 25 к.
2. Описаніе старопеч с—р книгъ виленской 

публ библіотеки. Ц. 1 руб. 50 коп.
3. Историческая справка о высшихъ уч. заве

деніяхъ. бывшихъ въ С.-З. краѣ Ц. 25 коп.
4. Академикъ И. П. Трутневъ—насадитель рус

ской живописи въ С.-З. краѣ. Цѣпа 25.
5 Русскій календарь въ С.-З. краѣ, его исторія 

и значеніе Цѣна 25 к.
6. Историческія основанія для созданія въ 

г. Вильнѣ памятника кн. К. К. Острожскому. 
Цѣна 10 коп.

Ч. Историческая легенда Пинчуковъ «о началѣ 
вѣры католической въ пинскомъ краѣ».

Всѣ изданія вышли въ 1908 году.

Вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу во всѣхъ книжных*  
магазинахъ г. Вильны новая книга

К. А. Военскаго.
Акты, документы и матеріалы для политической и бытовой исторі*  

1812 года.
Томъ I. Литва и Запавныя губерніи съ картой Россіи 1812 г- 
и многими фотографическими снимками. СПБ. 1909. ц. 5 Р 

Складъ изданія; Вильна, Жандармскій пер. д. № 10, кв. 6.
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