
годъ 
СОРОКЪ ВОСЬМОЙ.

ПЯТНИЦА

15-го Января.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.

По указу Его Императорскаго Величества Ли
товская Духовная Консисторія слушали: Госпо
динъ Министръ Финансовъ отношеніемъ, отъ 
4 сентября 1909 года увѣдомилъ Его Высокопре
освященство о нижеслѣдующемъ: Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ указомъ, отъ 18 ян
варя 1906 года, призналъ возможнымъ допустить 
священнослужителей къ участію въ товарище
скихъ учрежденіяхъ мелкаго кредита (кредит
ныхъ и ссудосберегательныхъ товариществахъ) 
не только на правахъ членовъ и попечителей 
ихъ, но и членовъ правленій и совѣтовъ, имѣя 
въ виду, что въ основу ихъ положены, главнымъ 
образомъ, товарищескія начала, то есть начала 
взаимной отвѣтственности и довѣрія, которыя не 
могутъ существовать безъ укрѣпленія въ сознаніи 
участниковъ той мысли, что экономическіе инте
ресы должны объединять людей между собою на 
почвѣ христіанскихъ взаимныхъ отношеній. Благо
состояніе населенія и духовное и нравственное 
развитіе находятся въ столь тѣсномъ взаимодѣй
ствіи, что мѣры, направленныя къ улучшенію 
матеріальнаго быта его, не сомнѣнно облегчатъ 
пути и способы къ поднятію умственнаго и 
нравственнаго уровня его и обратно—распростра
неніе знаній и укрѣпленіе началъ христіанской 
нравственности косвенно содѣйствуютъ сбере
женію и накопленію богатства. Г. Министръ при
давалъ бы въ виду этого очень большое значеніе 
участію, согласно вышеприведенному разрѣшенію 
Святѣйшаго Синода, духовенства въ дѣлѣ распро
страненія учрежденій мелкаго кредита и связи 
ихъ съ приходскою жизнью, а также поддержанія 
этимъ путемъ дѣятельности ихъ въ надлежащемъ 

направленіи. Православное духовенство могло бы 
проявить свое благотворное влівніе въ этой 
области какъ въ лицѣ отдѣльныхъ представителей 
своихъ, такъ и въ составѣ существующихъ цер
ковно - приходскихъ организацій, приходскихъ 
попечительствъ и совѣтовъ. Само собою разу
мѣется, кредитныя операціи не могутъ и не 
должны непосредственно входить въ кругъ дѣя
тельности сихъ попечительствъ и совѣтовъ; но 
сіи послѣдніе могли бы эъ успѣхомъ брать на 
себя починъ въ устройствѣ сихъ учрежденій. Попе
чительства и совѣты съ духовенствомъ во главѣ, 
преоставляютъ собою несомнѣнно лучшіе эле
менты нзъ среды прихода, собраніе людей 
наиболѣе развитыхъ, которымъ болѣе другихъ 
доступно усвоить себѣ сущность кредитныхъ 
организацій, ихъ истинныя цѣли и задачи, оста
новиться въ выборѣ наиболѣе подходящей формы 
кредитнаго учрежденія. Попечительство могло бы 
взять на себя разъясненіе дѣла отдѣльнымъ при
хожанамъ чрезъ посредство своихъ членовъ, 
внушенія имъ тѣхъ нравственныхъ основъ, кото
рыя присущи, между прочимъ товарищескимъ 
организаціямъ. Нѣтъ причины смущаться тѣмъ 
обстоятельствомъ, что въ дѣйствительной жизни 
эти нравственныя основы такъ легко утрачи
ваются и сглаживаются въ товариществахъ; на
противъ того, тѣмъ болѣе слѣдуетъ прилагать 
усил й, чтобы эту, воспитательную, сторону това
риществъ поддержать и выдвинуть, и это могло- 
бы составить достойную и благодарную задачу 
лучшихъ представителей церковнаго прихода. 
Уже одна связь самаго возникновенія даннаго 
кредитнаго учрежденія съ церковно приходскою 
организаціею и надлежащій подборъ учредителей, 
значительно подняли-бы указанную сторону дѣла. 
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Кредитное учрежденіе, конечно, не благотвори
тельное учрежденіе; мало того, было бы пагубно 
дли него самого, если бы оно вступило на крайне 
ошибочный путь благотворительнаго кредита. Но 
необходимо имѣть въ виду, что именно учреж
денія мелкаго кредита не ищутъ только богатаго 
и сильнаго; они должны стараться помочь всякому 
добросовѣстному труженику какъ бы онъ бѣденъ 
ни былъ, въ возможно болѣе плодотворномъ при
ложеніи своего труда и дать ему возможность 
собственными силами выбиться изъ нужды, стать 
самостоятельнымъ хозяиномъ и не нуждаться въ 
благотворительности. Съ этой точки зрѣнія, 
учрежденія мелкаго кредита точно также казалось 
бы должны быть близки церковно-приходскимъ 
организаціямъ по задачамъ и конечнымъ цѣлямъ 
своимъ. Изложенныя соображенія побудили Г. Ми
нистра Финансовъ обратиться къ Его Высоко
преосвященству съ просьбою, не будетъ лп при
знано цѣлесообразнымъ и возможнымъ привлечь 
вниманіе церковноприходскихъ попечительствъ 
и совѣтовъ во ввѣренной Его Высокопреосвя 
щенству епархіи къ этому новому поприщу, на 
которое могла-бы быть направлена ихъ дѣятель
ность. Та огромная услуга, которую сіи органи
заціи могли-бы оказать прихожанамъ въ дѣлѣ 
устройства кредита, на началахт, столь близкихъ 
духу нашей православной церкви—взаимопомощи, 
взаимодѣйствія и взаимнаго довѣрія—несомнѣнно 
лишь укрѣпила-бы живую, осяеательную связь 
между ними (г е. этими организаціями) и цер
ковнымъ приходомъ. Болѣе подробныя свѣдѣнія 
какъ о томъ, что въ дѣлѣ мелкаго кредита уже 
сдѣлано въ губерніяхъ Виленской и Ковенской и 
что предстоитъ и можетъ быть сдѣлано въ этой 
области, могли бы представить состоящіе при 
Виленскомъ и Ковенекомъ Отдѣленіяхъ Государ
ственнаго Банка инспекторы мелкаго кредита; 
отъ нихъ же могутъ быть получены и всѣ печат
ные матеріалы (уставы, брошюры), въ коихъ 
могла бы встрѣтиться надобность. Настоящее 
отношеніе Г. Министра Финансовъ было передано 
на обсужденіе Съѣзда духовенства Литовской 
епархіи, который имѣя въ виду, что учрежденіе 
мелкаго кредита и ссудо-сберегательныхъ това
риществъ имѣютъ цѣлью содѣйствовать благосо
стоянію населенія, и, по этому, признавая 
участіе въ успѣшной организаціи сего дѣла со 
стороны духовенства весьма желательнымъ, 
въ протоколѣ своемъ отъ 23 сентября 1909 года 
опредѣлилъ: предложить священнослужителямъ 
епархіи разъяснять при удобныхъ случаяхъ 
своимъ прихожанамъ пользу учрежденія кредит
ныхъ ссудо сберегательныхъ и потребительскихъ 
обществъ, вступать въ число членовъ таковыхъ 
обществъ и безпрепятственно принимать на себя 
въ случаѣ избранія званіе членовъ и даже пред
сѣдателей совѣтовъ или правленій сихъ обществъ 
мелкаго кредита. По поводу передачи Его Высоко
преосвященствомъ настоящаго протокола на раз

смотрѣніе и заключеніе Консисторіи, послѣдняя 
сносилась съ Виленскимъ и Ковенскими Отдѣле
ніями Государственнаго Банка, прося сдѣлать 
распоряженіе о сообщеніи Консисторіи указан
ныхъ въ отношеніи Г. Министра Финансовъ 
свѣдѣній объ образованіи мелкаго кредита и о 
присылкѣ относящихся къ этому предмету уста
вовъ, брошюръ и проч. Вслѣдствіе отношенія 
Консисторіи отъ 3 ноября 1909 года за № 10425, 
Виленское Отдѣленіе Государственнаго Банка, при 
отношеніи отъ 8 декабря за № 57563, препро
водило брошюры по мелкому кредиту и бланки 
для ходатайствъ, съ заявленіемъ, что таковыя 
было бы желательно рааослать духовенству 
епархіи. Къ сему Отдѣленіе присовокупило, что 
Отдѣленіемъ будетъ оказываться возможное со
дѣйствіе духовенству и церковно-приходскимъ 
организаціямъ по устройству ими товарищескихъ 
учрежденій мелкаго кредита. Если бы у устро 
ителей товариществъ возникли какіе-нибудь во
просы, отвѣта на которые они не нашли бы 
въ разсылаемыхъ брошюрахъ, необходимыя 
справки и указапія они могутъ получить лично 
или письменно въ Отдѣленіи Банка (у инспектора 
мелкаго кредита). Въ тѣ приходы, гдѣ, благодаря 
разъясненіямъ духовенства, найдутся желающіе 
устроить товарищества, Отдѣленіемъ, въ случаѣ 
надобнясін, будетъ командироваться Инспекторъ 
мелкаго кредита для ознакомленія учредителей 
съ веденіемъ дѣла въ товариществѣ. Приказали 
и Его Высокопреосвященство утвердилъ: Вполнѣ 
раздѣляя соображенія и мысли, изложенныя въ 
письмѣ Господина Министра Финансовъ на имя 
Его Высовопреосвященства Никандра, Архіепи
скопа Литовскаго и Виленскаго, примѣняясь, за
тѣмъ, къ постановленію Епархіальнаго Съѣзда 
духовенства Литовской епархіи, отъ 23 сентября 
1909 года и руководствуясь указомъ Святѣйшаго 
Правительствующаго Синода отъ 18 января сего 
1909 года, которымъ признано возможнымъ до 
пустить священнослужителей къ участію въ това
рищескихъ учрежденіяхъ мелкаго кредита 
(кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товари
ществахъ) не только на правахъ членовъ и попе
чителей ихъ, по и членовъ правленій и совѣтовъ, 
Консисторія полагаетъ предписать чрезъ Епар
хіальныя Вѣдомости духовенству Литовской 
епархіи принимать самое живое и дѣятельное 
участіе не только въ открытіи въ приходахъ 
кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товари
ществъ, но и въ ихъ жизненной дѣятельности; 
обращать вниманіе, располагать и привлекать 
церковно приходскія попечительства, братства, 
совѣты и друг. приходскія организаціи къ уча
стію въ дѣлѣ устройства мелкаго кредита, чрез
вычайно нужнаго для народа и особенно важнаго 
въ . экономическомъ отношеніи для нашего Сѣверо- 
Западнаго края. Такъ какъ при Виленскомъ и 
Ковенекомъ Отдѣленіяхъ Государственнаго Банка 
состоятъ особые инспектора спеціалисты въ дѣлѣ 
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мелкаго кредита, то поставить въ извѣстность 
дуловенство Литовской епархіи, что оно во всякое 
время лично отъ себя можетъ обращаться къ 
этимъ спеціалистамъ за разъясненіями, указані
ями и руководствомъ въ дѣлѣ успѣшнаго от 
крытія въ приходахъ мелкаго кредита. Для 
ближайшаго же ознакомленія съ этимъ дѣломъ и 
для руководства, выслать принтамъ церквей при
сланныя Виленскимъ Отдѣленіемъ Банка брошюры 
и правила пс предмету открытія мелкаго кредита.

О таковыхъ расперяженіяхъ со стороны Епар
хіальнаго Начальства, отъ имени Его Высоко
преосвященства, сообщить Господину Министру 
Финансовъ.

Отъ Литовской Духовной Консисторіи.
Разъѣздный священникъ Тарскаго уѣзда, То

больской Епархіи ІоаннъІІетровъ, рапортомъ на имя 
Его Высокопреосвященства, отъ 15 Ноября 1909 г, 
за № 124, проситъ предложить духовенству и мо
настырямъ Литовской епархіи оказать пожертво
ваніе въ строющіяся церкви для удовлетворенія 
религіозныхъ нуждъ переселенцевъ въ Сибири 
деньгами, облаченіемъ, св. иконами, св. утварью, 
перковно-богослужебными книгами, напрестоль
ными вещами и пр., каковыя пожертвованія адре
совать; „въ поселенъ Вятскій, Утлинской волости, 
Тарскаго уѣзда, Тобольской губерніи, на имя свя
щенника Іоанна Петрова".

Въ виду вышепрописаннаго Титовская Духов
ная Консисторія, съ утвержденія Его Преосвя
щенства, постановила: чрезъ напечатаніе въ Ли
товскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ просьбы 
священника Іоанна Петрова, предложить духо
венству и монастырямъ Литовской епархіи, по 
мѣрѣ возможности, оказать посильную жертву 
Деньгами и церковными вещами на нужды церквей 
строющихся для переселенцевъ въ Тобольской 
губерніи, Тарскомъ уѣздѣ.

Движенія и перемѣны по службѣ.

19 Декабря священникъ Камень-Спасской цер
кви, Вилейскаго уѣзда, Павелъ Кубаевскій назна
ченъ Дисненскимъ уѣзднымъ наблюдателемъ цер
ковно-приходскихъ школъ.

22 Декабря псаломщикъ Постовской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, Владиміръ Апанасевичъ, по 

постановленію Епархіальнаго Начальства, уволенъ 
отъ должности.

26 Декабря предоставлено мѣсто псаломщика 
Высокодворской церкви, Трокскаго уѣзда, сыну 
надворнаго совѣтника Сергѣю Синеву.

26 Декабря псаломщикъ Верхнянской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, Романъ Бурейко, согласно 
прошенію, перемѣщенъ къ Постовской церкви 
того же уѣзда.

26 Декабря и. д. намѣстника Виленскаго Св,- 
Духовскаго монастыря іеромонахъ Серафимъ ут
вержденъ въ занимаемой должности.

29 Декабря утвеждены въ должности церков
ныхъ старостъ, избранные къ церквамъ:—1) По- 
беньской, Виленскаго уѣеда, землевладѣлецъ им. 
Дворцы Иванъ Ивановичъ Сотниковъ, на 1-е трех
лѣтіе, 2) Трокской мѣстный уѣздный воинскій на
чальникъ подполковникъ Петръ Ивановичъ Ни- 
гровскій, на 1-е трехлѣтіе и 3) Цвѣтинской, Дис
ненскаго уѣзда, дер. Шпаковъ Антонъ Яковлевъ 
Бринкевичъ, на 1 е трехлѣтіе.

Вакантныя мѣста:

а) священническія:
Въ с. Ушпольѣ, Вилкомирскаго уѣзда, съ 5 Ноя

бря, жалованья положено 400 руб., постройками 
причтъ обезпеченъ земли 38 дес., мельница, садъ 
и озеро.

Въ с. Николаевѣ, Ошмянскаго у., съ 6 Ноября, 
жалованья положено 400 руб., земли имѣется 88 
дес., постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Камень Спасскъ, Вилейскаго у., съ 1 Ян
варя, жалованья положено 400 руб., земли имѣется 
195 дес, постройки причтовыя возводятся.

б) діаконскія:
Въ г. Ковнѣ, при Александро-Невскомъ соборѣ, 

съ 12 Апрѣля.

в) псаломщическія:
Въ с. Гнѣздиловѣ, Вилейскаго уѣзда, жалованья 

положено 117 р. 60 к., земли имѣется 72 дес. при
чтовыя постройки ветхи, съ причтоваго капитала 
въ годъ получается 266 руб. процентовъ.
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Въ с. У8ыиенахъ, Дисненскаго уѣзда, съ 6 Де 
кабря, жалованья положено 117 р. 60 к., земли 
имѣется 37 дес., постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Узлахъ, Виленскаго уѣзда, съ 9 Декабря 
жалованья положено 117 р. 60 к., земли имѣется 
36 дес., постойками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Верхнемъ, Дисн. у., съ 26 Декабря, жало
ванья положено 117 р. 60 к , постройками причтъ 
обезпеченъ. _________

Отъ Комиссіи по устройству въ с. Сакахъ, Ев
паторійскаго уѣзда, помѣщеній для больныхъ 

Духовнаго вѣдомства.
Сакская Комиссія имѣетъ честь довести до 

свѣдѣнія Епархіальнаго духовенства, что, въ виду 
годъ отъ года увеличивающагося количества лицъ 
духовнаго вѣдомства, желающихъ жить въ Епар
хіальныхъ помѣщеніяхъ, а также въ виду того, 
что они работаютъ лишь въ теченіе трехъ лечеб- 
ныхъ сезоновъ (съ Мая по Августъ), — съ буду
щаго 1910 года помѣщенія эти будутъ сдаваться 
лицамъ духовнаго вѣдомста лишь на полную ле- 
чебную очередь (мѣсяцъ); льгота можетъ быть 
даваема больнымъ духовнаго вѣдомства лишь на 
два дня; желающіе жить въ Епархіальныхъ по
мѣщеніяхъ больше этого срока платятъ за номеръ 
впередъ за весь слѣдующій мѣсяцъ и при томъ, 
при условіи, если этотъ номеръ не сданъ о. завѣ
дующимъ новому очередному сезонному больному. 
Духовенство военное ни какими льготами, въ 
Епархіальныхъ помѣщеніяхъ не пользуются, по
тому что въ Сакахъ существуетъ спеціальн я во
енная грязелечебница, гдѣ военное духовенство 
и безъ того можетъ помѣщатьсв на льготныхъ 
условіяхъ, на равнѣ со всѣми военными".

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

З.-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. Цѣна 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.

7. Историческая легенда пинчуковъ «о началѣ 
вѣры католической въ пинскомъ краѣ».

Всѣ изданія вышли въ 1908 году.

о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ
Вспомогательной кассы духовенства Литовской 

епархіи
За Октябрь мѣсяць 1909 года.

ПРИХОДЪ.
Наличными. Билетами

6»
Рч

И 
о

о
>» 

Рч

й 
о 

ад

Къ 1-му Октября оствалось . 6511 99 192100 00
Въ Октябрѣ поступило:

Взносовъ отъ церквей .... — — — —
Членскихъ взносовъ отъ учст

никовъ кассы.................... 911 36 — —
Процентовъ съ капитала . . 200 75 —
Куплено °/о-ныхъ бумагъ . . — — 6000 00
Мелкихъ и случ. поступленій — — — —

дополнит. взносъ въ кассу
отъ М. Цыдзикъ............... 66 58 — —

Недоимокъ и пени .... 7 44 — ' —
Вносовъ въ похоронный капитал.6 48 — —

Итого . 7704 60 198100 00

РАСХОДЪ
Наличными. Билетами

хэ я О И&-» о к» ф
Рч Й рц Й

302 58 —. —

286 65 •— •—■

17 17 — —

77 50 — —

— ' — — —

4825 30 __ —-

8 15 — —

Выдано единовременныхъ по
собій .......................

Выдано постоянныхъ пособій.
Возвращено членскихъ взно

совъ выбывшимъ участни
камъ кассы........................

Выдано жалованье служащимъ 
правленія ............................

На письменныя и канцеляр
скія принадлежности . . .

Обращено въ °/о - выя бу
маги .......................................

Мелкіе и случайные расходы

Итого . 5517 35 — —

Къ 1 му Ноября въ остаткѣ наличными двѣ ты
сячи сто восемьдесятъ семь рубль 25 коп. и 
билетами сто девяносто восемь тысячъ сто (198100) 
рублей.
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(йг Открыта подписка на 1910 годъ
(4-й годъ изданія).

3 й> с т н и К "ь —— ===
Виленскаго Православнаго Йв.-Духовскаго

== = братстба.
Органъ церковной, религіозной и общественной жизни

Съверо-Западнаго края.

Двухнедѣльное изданіе,
имѣющее св .ею ближайшею задачею защиту интересовъ Пра
вославной Церкви и русской народности въ краѣ, а также рас
пространеніе просвѣщенія въ духѣ Православія и русскихъ 
началъ.

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

Три года изданія «Вѣстника Братства» ясно показали, на
сколько назрѣла потребность въ подобномъ церковно-обществен
номъ органѣ, что выразилось въ томъ сочувствіи, съ которымъ 
встрѣтило «Вѣстникъ» мѣстное духовенство и общество, при
нявъ дѣятельное участіе въ его изданіи своимъ сотрудниче
ствомъ іі подпиской, а также въ лестныхъ отзывахъ со стороны 
духовной власти и мірянъ. Кіевскій миссіонерскій съѣздъ одоб
рилъ «Вѣстникъ Братства» и выразилъ пожеланіе, чтобы онъ 
сдѣлался центральнымъ церковно-миссіонерскимъ органомъ всею 
западнаго края.

На съѣздѣ представителей западно-русскихъ братствъ въ 
Минскѣ по поводу нашего органа состоялось слѣдующее по
становленіе;

г Въ виду пользы «Вѣстника Виленскаго Св.-Духовскаго 
Братства*,  ярко отражающаго церковно-общественную жизнь 
края и ревностно защищающаго интересы Православной церкви, 
рекомендовать братствамъ поддерживать Виленскій печатный 
аріанъ своимъ сотрудничествомъ и стараться ею распростра
ните.

Стремясь оправдать такое общественное довѣріе, Редакція 
•Вѣстника» приложитъ всѣ старанія къ вящему улучшенію сво- 
его изданія.

Въ его церковномъ отдѣлѣ видное мѣстб будетъ отведено 
*ет°РІи Западно-русской церкви, вопросамъ противокатоличеокой 
"иссіи и проповѣдничеству.

Какъ изданіе братское, «Вѣстникъ» обратитъ особое вни
маніе на развивающуюся дѣятельность Западно-русскихъ братствъ.

По примѣру прошлаго года въ «Вѣстникѣ» будутъ помѣ
чаться портреты историческихъ и современныхъ западно-рус- 
Сііахъ дѣятелей, а такжо рисунки достопримѣчательныхъ цер- 
‘Ве8, монастырей, иконъ С.-З. края, снимки съ церковныхъ 
Шцостей и т. п.
. Въ настоящемъ году «Вѣстникъ» будетъ выходить съ двумя 
Платными приложеніями: 1) «На служеніе Слову Христовой 
“чины», 2) Листокъ для народа. Кромѣ того въ видѣ преміи 

подписчики на 1910-й годъ получатъ братскія изданія: «Труды 
Виленскаго Братскаго Съѣзда», «Не посягайте на православіе» 
(по матеріаламъ, доставлен. членами Госуд. Думы), Житіе Св. 
Евфросиніи Полоцкой (съ иллюстраціями), а также оттиски бо
лѣе выдающихся статей и проповѣдей. Послѣднія помѣщаются 
въ каждомъ №—рѣ, примѣнительно къ предстоящимъ праздни
камъ и воскреснымъ днямъ.

Въ изданіи «Вѣстника», кромѣ мѣстныхъ литературныхъ 
силъ, примутъ участіе; извѣстный публицистъ по окраиннымъ 
церковнымъ вопросамъ А. ГІ. Лииранди (А. Волынецъ) и нѣко
торые члены Государственной Думы.

Подписная цѣна:
за годъ три рубля съ перес.; за полгода два рубля; на мѣсяцъ 
35 коп. Вмѣстѣ съ «Литов. Епарх. Вѣдомостями» за годъ 5 руб. 
Отдѣльные номера (15 коп.) можно получать въ Редакціи при 
Литовской Дух. Семинаріи, гдѣ принимается и подписка.

Все изданіе «Вѣст. Брат.» за первые 2 года разошлось безъ остатка.

Оставшіеся экземпляры «Вѣсти. Брат.» за 1909 г. 
можно пріобрѣсть въ редакціи за 2 руб. экз.

Высшіе женскіе курсы въ г- Юрьевѣ.
Съ осени 1908 года число высшихъ учебныхъ заведеній го

рода Юрьева Лифляндзкаго увеличилось еще однимъ. Профес
сора и преподаватели историко-филологическаго и юридиче
скаго факультетовъ юрьевскаго университета учредили высшіе 
женскіе курсы, которые получили утвержденіе министра народ
наго просвѣщенія и находятся въ вѣдѣніи попечителя рижска
го учебнаго округа. Курсъ четырехлѣтій, и преподаваніе со
отвѣтствуетъ объему преподаванія на названныхъ факультетахъ 
юрьевскаго университета съ тою лишь разницею, что на исто
рико-филологическомъ факультетѣ высшихъ женскихъ курсовъ 
введены методики русскаго языка и. исторіи для тѣхъ слуша
тельницъ, которыя пожелаютъ изученіемъ ихъ подготовить себя 
къ педагогической дѣятельности. Пріемъ на курсы, какъ и въ 
университетъ, два раза въ году—въ началѣ осенняго и весен
няго семестровъ. По рзбранію учредителей обязанности дирек
тора несетъ нроф. А. Н. Ясинскій, декана историко-филологи
ческаго факультета И. И. Лаппо,- декана юридическаго факуль
тета проф, Е. В. Пассекъ, распорядительницы курсовъ началь
ница женской гимназіи А. С. Пушкина М. Н. Воскресенская. 
Цѣль, которую ставили профессора и преподаватели универси
тета, учреждая высшіе курсы, опредѣлилась потребностью въ 
широкомъ доступѣ къ университетскому образованію для окон
чившихъ среднія женскія учебныя заведенія, такъ ярко обна
ружившеюся въ послѣдніе года. При переполненіи столичныхъ 
высшихъ курсовъ, стѣны которыхъ стали тѣсны для желающихъ 
усваивать научныя знанія, профессора провинціальныхъ уни
верситетовъ должны были естественно пойти навстрѣчу удовле
творенію назрѣвшей потребности университетскаго женскаго 
образованія, и учрежденіе высшихъ женскихъ курсовъ въ горо
дѣ Юрьевѣ явилось посильнымъ отвѣтомъ профессоровъ и пре
подавателей мѣстнаго университета на запросъ, который вы
двинулся жизнью. Курсы помѣстились въ зданія женской гимна
зіи А. С. Пушкина, гостепріимно уступившей свое помѣщеніе 
для лекцій и занятій въ вечерніе часы.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Имѣю честь довести до свѣдѣнія духовенства, народныхъ 

учителей и всѣхъ вообще лицъ, интересующихся и занимаю
щихся пѣніемъ, что мною изданы въ гармонизаціи для четырех
голоснаго смѣшаннаго хора слѣдующіе сборники Холмскаго на
родно-церковнаго напѣва:

1) Пѣснопѣнія Богогласника. Цѣна 45 коп. безъ пере
сылки.

2) Пѣсни побожный пѣваемыи по усопшимъ. Цѣна 20 коп. 
безъ пересылки.

Сборникъ „Пѣснопѣнія Богогласника" состоитъ изъ 5-ти 
частей.

Въ I части помѣщена 21 колядка на Рождество Хри
стово.

Во II части: 3 пѣснопѣнія ва Богоявленіе, 1 па Срѣтеніе, 
2 пѣсни великопостныя, 1 пѣсноп'.ніе въ Великій Пятокъ. 5 
пѣснопѣній на Св. Пасху 1 пѣснопѣніе на Вознесеніе Господне, 
1 на Св. Тройцѵ, 1 на Сошествіе Св. Духа, 1 преп. Онуфрію, 
1 св. ап. Петру и Павлу, 1 св. Іоанну Крестителю, 1 на Воз
движеніе св. Креста, 2 пѣснопѣнія св. Николаю.

Въ ПІ части: 3 пѣснопѣнія на Праздники Пр. Богородицы, 
8 пѣсней Пр. Богородицѣ, 1 пѣснь Богу Сотворптелю.

Въ IV части 3 пѣсни покаянныхъ.
Въ V части Пѣніе умилительное Святый Боже съ.проше

ніями и Спаси люди Твоя, Господи.
Въ сборникѣ помѣщено предисловіе и подробное оглавленіе, 

въ которомъ указано, въ какомъ приблизительно вѣкѣ сложи
лось данное пѣснопѣніе и подъ какимъ музыкальнымъ вліяніемъ 
оно слагалось.

II.
Въ сборникѣ „Пѣсни поб жныи, пѣваемыи по усопшимъ" 

собрана часть заупокойнаго пѣнія Холщины. Въ сборникѣ II 
части.

Въ первой помѣщены слѣдующія пѣснопѣнія Парастаса 
(Панихиды) Холмскаго (западно-русскаго) роспѣва.

1) Святый Боже.
2) Псаломъ 50—Помилуй мя Боже.
3) Двѣ статьи Непорочныхъ 17 каѳизмы.
4) Со духи праведными.
Во второй пѣсни о смерти изъ Богогласника:
1) Кажутъ люде, що я мру.

■ 2) Ахъ пора приходитъ Утреба умирати.
3) Тлитъ боязнь сердце.’
4) Помятайте христіане •
5) Ангелъ Господень благовѣстникъ Дѣвѣ Маріи.
Сборники продаются у автора. Съ требованіями обращаться 

по адресу:

ХОЛМЪ, Люблинской губ. Именной ящикъ № 45. Емельявѵ 
Михайловичу Вптошинскому.

На пересылку прошу прилагать: для сборника «Пѣснопѣнія 
Богогласника') по 6 еоп. за каждый требуемый экземпляръ, плюсъ 
7 коп. за заказъ. Если заказъ отсылается съ наложеннымъ пла
тежомъ, то стоимость пересылки увеличивается еще на 10 коп. 
за переводъ платежа; для сборника «Пѣсни побожный» по 4 к 
за экземпляръ, остальные расходы тѣ же, что и въ пунктѣ пер
вомъ. Всѣ заказы высылаются заказной бандеролью во извѣще
ніе ихъ пропажи. Суммы до 1 рубля удобнѣе пересылать почто
выми марками 2, 3, 5, 7 и 10 копеечнаго дестоинства. Всѣ за
казы отправляются съ первой почтой.

При требованіи свыше 30 экземпляровъ прошу указать 
адресъ ближайшей желѣзнодорожной станціи.

Отправленіе большой партіи гораздо дешевле по желѣзной 
дорогѣ.

Е. ІИ. Витошинскій.

Хеобхоіймад К«ка бъ Наломъ іодо!
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. 16а; етр-ѴЧ-НЯЙ съ 14 изображеніями).
Отзывы «Вѣсг. Братства» 1907 г. № 20, <Мог. Еп. 

Вѣд.» 1908 г. № 8-9.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.

Вильна, Электро-Типографія „Русскій Починъ".
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