
годъ 
СОРОКЪ ВОСЬМОЙ.

ПОНЕДѢЛЬНИКЪ^

15-го Февраля.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

’еснриптъ Августѣйшей Предсѣдательницы Им- 
іераторснаго Православнаго Палестинскаго Об
щества на имя Его Высокопреосвященства, Вы
сокопреосвященнѣйшаго Никандра, Архіепископа 
Іитовскаго и Виленскаго, отъ 10 января 1910 г. 

за № 99.
Высоко преосвященнѣйшій Владыко,

Считаю пріятнымъ долгомъ выразить Вашему 
іы,'окопреосвященству Мою глубокую благодар
ить за своевременно произведенный въ церк- 

ввѣренной Вамъ епархіи, за богослуженіями 
■Цѣли Ваій 1909 года тарелочный сборъ на ну- 
№ состоящаго подъ Моимъ предсѣдательствомъ 
‘•'шераторскаго Православнаго Палестинскаго 06- 
Шва, съ вѣрою и надеждою на помощь Божію, 
6ппіе четверти вѣка неустанно заботящагося о 
'Донныхъ и матеріальныхъ нуждахъ шествую- 
'“Хъ къ Живоносному Гробу Господню русскихъ 
■"мольцевъ и энергично поддерживающаго пра- 
’-тавныхъ жителей Святой Земли въ ихъ вѣко- 
011 борьбѣ съ инославною пропагандою.
Сохраняя увѣренность въ Ваше неизмѣнно бла- 

®елательное отношеніе къ цѣлямъ и дѣятель- 
близкаго Моему сердцу Палестинскаго 06- 

,Ства, Я вновь обращаюсь къ Вамъ, Высокопре- 
,8яШеннѣйшій Владыко, съ убѣдительною прось 
® сдѣлать зависящее распоряженіе о произвоц- 

. в въ церквахъ Литовской епархіи, за всѣми 
."служеніями недѣли Ваій 1910 года, разрѣ- 
Інаго Святѣйшимъ Синодомъ тарелочнаго сбо- 

.І1а нужды православныхъ въ Іерусалимѣ и 
т°й Землѣ. Надѣясь на благосклонное вниманіе

Вашего Высокопреосвященства къ моей просьбѣ, 
Я поручила Канцеляріи Общества доставить въ 
Литовскую Духовную Консисторію, для разсылки 
во всѣ церкви епархіи, 'правила сбора, надписи 
для сборнаго блюда, пастырскія воззванія и собе
сѣдованія.

Хотя наблюдаемое за послѣдніе годы по мно
гимъ епархіямъ уменьшеніе вербнаго сбора вы
зываетъ во Мнѣ серьезныя опасенія за дальнѣй
шее благополучное существованіе Палестинскаго 
Общества, поддерживающаго свою благоплодную 
дѣятельность въ Святой Землѣ главнымъ образомъ 
на этотъ сборъ, тѣмъ не менѣе Я продолжаю глу
боко вѣрить въ отзывчивость пламенѣющаго го
рячею любовью къ Святой Зеклѣ русскаго народа 
іі его готовность, по призыву своихъ духовныхъ 
пастырей, придти на помощь Обществу посильною 

I доброхотною лептою.
Испрашиваю Вашего Архипастырскаго благо- 

; Словенія и поручаю Себя и Общество Вашимъ 
Святительскимъ молитвамъ.

Искренно къ Вамъ расположенная

Елисавета.

На семъ рескриптѣ Его Высокопреосвященство 
25 января 1910 года изволилъ положить резолю
цію слѣдующаго с щержанія: «Въ Консисторію на 
зависящее распоряженіе къ исполненію сею. Буду на
дѣяться, что духовенство Литовской епархіи по при
мѣру прежнихъ лѣтъ, проявитъ особенное вниманіе къ 
означенному сбору и употребитъ соотвѣтствующія 
мѣры къ его успѣшности, какъ касающемуся предме
товъ самыхъ близкихъ и дорогихъ для. нашего христі
анскаго сердца».
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По благословенію Святѣйшаго Синода, въ празд
никъ Входа Господня въ Іерусалимъ тарелоч
ный сборъ на нужды русскихъ богомольцевъ у 
Живоноснаго Гроба Господня и на поддержаніе 
православія въ Святой Землѣ производится та

кимъ образомъ:
1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія 

правила для его производства, печатаются въ мѣ
стныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

2. Духовная Консисторія заблаговременно до
ставляетъ во всѣ безъ исключенія церкви епархіи 
полученные отъ Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго Общества пакеты съ надписями 
для сборныхъ блюдъ, воззваніями и актами по 
сбору.

3. По полученіи въ церкви воззваній, священ
нослужители на внѣбогослужебныхъ бесѣдахъ и 
чтеніяхъ, по церквамъ и школамъ, по возможно
сти знакомятъ своихъ прихожанъ съ значеніемъ 
и цѣлью настоящаго сбора, причемъ при входѣ 
въ церковь раздаются прихожанамъ оезплатно 
воззванія, доставленныя для сего Обществомъ.

4. За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ 
входнымъ дверямъ церкви прикрѣпляютъ особое, 
на большомъ листѣ, воззваніе Общества о пред
стоящемъ сборѣ.

5. Въ дни сбора молящіеся въ храмѣ ознаком 
ляются съ значеніемъ и цѣлью сбора посредствомъ 
устной проповѣди или прочтенія съ амвона одно
го изъ пастырскихъ собесѣдованій, особо на сей 
случай составленныхъ.

6. Самый сборъ производится посредствомъ об
хожденія съ блюдомъ во время всѣхъ богослуже
ній праздника Входа Господня въ Іерусалимъ (на 
литургіи послѣ чтенія Евангелія, а на всенощной 
и утрени послѣ чтенія шестопсалмія).

7. Производство этого сбора принимаетъ на 
себя, буде пожелаетъ, одинъ изъ священнослужи
телей, или церковный староста, или тотъ изъ по
четныхъ прихожанъ, котораго на сіе благословитъ 
о. настоятель или уполномочитъ мѣстный Отдѣлъ 
Общества.

8. О собранныхъ деньгахъ составляется актъ 
за подписью о. настоятеля, членовъ причта, цер
ковнаго старосты и лица, производившаго сборъ

9. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, пред
ставляются, не позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ 
благочиннаго, въ Духовную Консисторію, которая 
доставляетъ ихъ въ Совѣтъ Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества (С.-Петер
бургъ, Вознесенскій пр., 36).

ВОЗЗВАНІЕ
КЪ ПРАВОСЛАВНЫМЪ ХРИСТІАНАМЪ

■

„Аще забуду тебе Іерусалиме 
забвенна буди десница моя“.

(Псал., 136, 5).

Приближается страстная седьмица, когда всѣ 
православные христіане благоговѣйно вспоминая 
на церковныхъ службахъ о претерпѣнныхъ Госпо 
домъ нашимъ Іисусомъ Христомъ на Голгоѳѣ 
крестныхъ страданіяхъ, стремятся слѣдовать Его 
завѣтамъ. Сердца ихъ, нерѣдко огрубѣвшія отъ 
заботъ и борьбы отъ повседневной жизни, пре 
исполняются въ это время горячимъ желаніем 
блегчить страданія ближнихъ и во имя Христа 
придти къ нимъ на помощь.

Въ эти рѣдкія минуты высокаго молитвенна? 
настроенія и сердечнаго порыва вспомнимъ братіе 
о земной родинѣ Христа Спасителя—Палестин 
и находящемся въ ней св. градѣ Іерусалимѣ 
обагренномъ кровію невиннаго Страдальца за нас 
грѣшныхъ. Придемъ на помощь живущимъ там 
и сильно бѣдствующимъ нашимъ единовѣрцамъ- 
православнымъ сирійцамъ—потомкамъ первых 
христіанъ: они испытываютъ притѣсненія и гоне 
нія отъ католиковъ и протестантовъ, стремящихс 
совратить ихъ въ свою вѣру. Не забудемъ такж 
и нашихъ соотечественниковъ богомольцевъ, в 
своемъ ревностномъ усердіи ежегодно тысячам 
устремляющихся въ Іерусалимъ къ праздник 
Пасхи на поклоненіе величайшей христіанско 
святынѣ — Живоносному Гробу Господню: он 
нуждаются тамъ въ тепломъ кровѣ, пропитаніи 
братскомъ попеченіи.

Не откажемъ, православные, въ помощи на 
шимъ братіямъ во Христѣ чрезъ Императорско 
Православное Палестинское Общество; положим 
свою посильную трудовую лепту на церковно 
блюдо, которое, съ благословенія Святѣйшаг 
Синода, будетъ обноситься въ семъ храмѣ з 
всѣми богослуженіями наступающаго праздник 
Входа Господня въ Іерусалимъ. Наша, даже і 
и самая малая, но отъ чистаго сердца и охотн 
принесенная жертва пойдетъ въ Святую Землі 
на великое и богоугодное дѣло: она не допустит' 
тамъ торжества инославныхъ надъ нашими браті 
ями единовѣрцами и облегчитъ пребываніе н 
далекой чужбинѣ русскихъ богомольцевъ, возпо 
сящихъ теперь предъ страшною Голгоѳою I 
Живописнымъ Гробомъ Господнимъ горячія >•' 
литвы за благоденствіе нашей дорогой родины I 
всѣхъ православныхъ христіанъ.

Императорское Православное Палестинское оі

щество С.-Петербургъ, Вознесенскій пр., 36.
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Движенія и перемѣны по службѣ.

25 Января утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ избранные къ церкамъ: 1) Видзс 
кой, Новоалександровскаго уѣзда, Надворный Со 
вѣтникъ Владиміръ Петровичъ Лукинъ, на 1-ое 
трѣхлѣтіе; 2) Интурской, Виленскаго уѣзда, кр. 
дер. Покровской Стефанъ Максимовъ Домченко, на 
9ое трехлѣтіе; 3) Кобылинской, Свенцянскаго у., 
кр. дер. Лыжицъ Іустинъ Матвѣевъ Булавка, на 
5-ое трехлѣтіе; 4) Словенской, Ошмянскаго у., кр. 
дер Свировщины Петръ Викентьевъ Ковалевскій, 
на 1-ое трехлѣтіе.

4 февраля кр. Игнатій Иванкевичъ, назначенъ и
д. псаломщика Верхнянской ц. Дисн. у.

4 февраля и. д. псаломщика Стровениской цер- 
вки, Трокскаго у., Онисифоръ Негатинъ, перемѣ
щенъ въ с. Узьмены, Дисненскаго у.

4 февраля б. воспитан. Литовской семинаріи 
Иванъ Дерингъ назначенъ псаломщикомъ Страве- 
никской церкви, Трокскаго у.

4 февраля псал. Роговской ц. Вилейскаго у., 
Николай Ливай, согласно прошенію, перемѣщенъ 
въ Гнѣздиловской ц., того-же уѣзда.

4 февраля сынъ свящ. Иванъ Лукашевичъ, на
значенъ къ Роговской ц., Вилейскаго у.

4. февраля псаломщикъ Іодской ц Дисн. у.’ 
Алексѣй Янулевичъ, согласно прошенію перемѣщенъ 
къ Узьменской д. Вилейскаго у.

8 февраля псаломщикъ Довбепской ц, Ошмян
скаго у. Косьма Кононъ, перемѣщенъ къ Сватков- 
ской ц., Вилейскаго уѣзда.

Вакантныя мѣста:

а) священническія:

Въ с. Ушп льѣ, Вилкомирскаго уѣзда, съ 5 Ноя
бря, жалованья положено 400 руб., постройками 
причтъ обезпеченъ земли 38 дес. мельница, садъ 
а озеро.

Въ с. Николаевѣ, Ошмяискаго у., съ 6 Ноября, 
балованье положено 400 руб., земли имѣется 88 
Дес., постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Камень Опасенъ, Вилейскаго у, съ 1 Ян- 
Варя, жалованья положено 40 ) руб. земли имѣется 
^5 дес., постройки причтовыя возводятся.

б) діа конскія:

Въ г. Ковнѣ, при Александро Невскомъ соборѣ 
къ 12 Апрѣля.

Въ г. Вильнѣ, при Знаменской церкви.

в) псаломщицкія:

Въ с. Яршевичахъ, Вилейскаго у , съ 31 Дека
бря 1909 г.; жалованіе пололено 117 р. бо коп.; 
земли имѣется 39 дес.; постройками причтъ обез
печенъ.

Въ с. I дахъ, Дисн. у., съ 4 февраля; жалова
ніе положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 51 дес. 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Довбеняхъ, Ошм. у., съ 8 февраля; жало- 
лонья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 33 
дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Свящ. А. Рождественскій.
Братскій гимнъ

для смѣшанныхъ голосовъ, 
исполненный на открытіи Съѣзда представителей 
Западно-русскихъ Братствъ въ г. Вильнѣ 2-го ав-, 
густа 1909 года и вызвавшій всеобщее одобреніе.

Пара. 30 коп.

Литургія Св. ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО.
на 3 голоса

для школьныхъ я народныхъ хоровъ.

Пригодны и для общаго пѣнія съ народомъ всею 
церковію 33 №№. Цѣна 85 коп.

Трудъ свящ. Рождественскаго заслуживаетъ вниманія, 
такъ какъ литературой этого рода мы крайне бѣдны. Не 
въ примѣръ другимъ подобнымъ сборникамъ у сврш. 
Рождественскаго помѣщены 5 херувимскихъ и 4 Милости 
и т. д. Матеріала слѣдовательно здѣсь не мало. Въ за
слугу слѣдуетъ вмѣнить автору и то, что онъ сдѣлалъ 
свои переложенія чрезвычайно легкими и доступными. 
(«Музыка и пѣніе» № 1—1909 г.). № 1. Архангельскій 
гласъ. Тріо и хоръ. Пар. 15 коп.

Продаются у автора: Гор. Вилейка, Виленской 
губ., С. Касута, свящ. А. Рождественскому и въ 
муз. магазинахъ П. Юргенсона въ Москвѣ и П. К. 
Селивестрова въ Петербургѣ, Казанская № 36.
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о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ
Вспомогательной кассы духовенства Лгітовской 

епархіи
За Ноябрь мѣсяцъ 1909 года.

ПРИХОДЪ.

о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ
Вспомогательной кассы духовенства Литовской 

епархіи
За Декабрь мѣсяцъ 1909 года.

ПРИХОДЪ
Наличными. Билетами

И ѴО в
>> о о

Рч и Рч и
Къ 1-му Ноября оставалось . 2187 25 198100 00

Въ Ноябрѣ поступило: — — — —
Взносовъ отъ церквей . . . . — — — —
Членскихъ взносовъ отъ участ-

никовъ кассы.................... 35 75 — —
Процентовъ съ капитала . . 151 12 - — •
Куплено "/о-ныхъ бумагъ . . — — 2000 00
Мелкихъ и случ. поступленій — — — —
Недоимокъ въ Кассу .... 17 81 — —

Итого . 2391 93 200100 00

РАСХОДЪ
Наличными. Билетами

ѵо а О ио >5 о
Рч Рч Рч Рч

Выдано единовременныхъ по-
собій ................................... — — — —

Выдано постоянныхъ пособій. 46 66 — —
Возвращено членскихъ взно-

совъ выбывшимъ участни-
камъ кассы....................... 90 63 — —

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

На письменныя и канцеляр-
скія принадлежности . . . 15 80 — —

Обращено въ °/о - ныя бу-
маги....................................... 1605 01 — —

Мелкіе и случайные расходы — — — —

Итого . 1758 10 — —

Къ 1-му Декабря въ остаткѣ наличными шесть-
сотъ тридцать три рубль 83 КОП. и билетами двѣ-
сти тысячъ сто (200100) рублей.

Наличными. Билетами
'О Ю д>> о >» ОРч а □ч а

Къ 1-му Декабря оставалось . 633 83 20)100 00
Въ Декабрѣ поступило: — — _ —

Взносовъ отъ церквей. . . 60 00 _ _
Членскихъ взносовъ отъ участ-

пиковъ кассы .................... 305 68 _ _
Процентовъ съ капитала . . 1719 50 ■ _
Куплено °/0 ныхъ бумагъ . . — —. _ _
Мелкихъ и случ. поступленій , — — _
Взносовъ въ похоронный ка-

питалъ . . . 10 70 ___ _
Недоимокъ въ кассу . . , 7 08 ___ _
Зачислено въ Запасный капи-

талп ..... •................ 40 80 1900 00

Итого . 2777 59 202000 00

РАСХОДЪ
Наличными. Билетами

ХО 
>» 

Рч
Выдано единовременныхъ по

собій ....................... ... 1233

и о 
И

56

ю
>> в о 

Рч

Выдано постоянныхъ пособій 300 00 —
Возвращено членскихъ взно

совъ выбывшимъ участни-
камъ кассы............................ 202 59 — —’

Выдано жалованье служащимъ
правленія........................... 155 00 —

На письменныя и каоцеляр-
скія принадлежности . . . — — — • '

Обращено въ °/о ■ ныя бу-
маги....................................... — — —

Мелкіе и случайные расходы — — — *

Отчислено въ запасной капи-
талъ................................... 40 80 1900 00

Итого . 1931 95 1900 оо
Къ 1 му января 1910 г. въ остаткѣ наличными

восемьсотъ сорокъ пять рублей 64 коп. и 
тами двѣсти тысячъ сто (200100 рублей.

билв'
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„Правительственный Вѣстникъ4’
—оффиціальная газета ібщая дли всѣхъ Министерствъ и Управ
леній, издаваемая по Высочайшему повелѣнію съ 1869 года при 
Главномъ Управленіи ио дѣламъ печати въ 1910 году будетъ 
выходить по прежнему ежедневно, кромѣ дней, слѣдующихъ за 
воскресными и праздничными, по слѣдующей программѣ' При
дворныя извѣстія и Церемоніалы.—Отдѣлъ дѣйствій Правительства; 
Правительственныя сообщенія; Высочайшіе Манифесты; Имен 
ные Высочайшіе Указы и повелѣнія; дог. воры съ иностранными 
державами; Высочайшіе рескрипты, грамоты, награды и прика
зы: указы и опредѣленія Святѣйшаго Синода и Правитель тву 
ющаго Сената; приказы по разнымъ вѣдомствамъ; распоряженія, 
объявляемыя Правительствующему Сенату Министрами п Упр в- 
лиющими Министерствами; циркуляры, положенія, правила, вѣ
домости, расписанія, таксы и проч, - Отдѣлъ внутренній: Извѣстія 
о Высочайшихъ Особахъ и столичныя,—Свѣдѣнія и расп ряженія 
по дѣламъ печати,—Извѣщенія.—Назенныя и частныя объявленія. 
Сверхъ того, въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» будутъ помѣ
щаться сообщенія изъ области общественной, экономической и 
умственной жизни въ Россіи и за границей.

II дписвая цѣна: внутри Имперіи: въ годъ—12 р., на дру
гіе еріки по 1 р. за мѣсяцъ; за границу: за г.-дъ —18 р., на 
другіе сроки-и» 1 р. 50 к. за мѣсяцъ. Цѣна отдѣльнаго номе
ра (безъ пересылки)—5 к.

Подписка принимается на всѣ сроки, . съ перваго числа 
каждаго мѣсяца и но далѣе кліца год .

За перемѣну, адреса взимается: ьъ предѣлахъ Россіи и за 
границей—единовременно 1 р, а за границу—60 к. за мѣсяцъ.

Плата за объявленія .взимается за занятое нми мѣсто изъ 
разсчета по 25 коп. со строчки мелкаго шрифта—петитъ—въ 
одномъ столбцѣ—за каждый разъ.—За разсылку при газетѣ по
стороннихъ при юженій, плата взимается по V» коп. съ лота 
вѣса каждаго экземпляра.

Книжная Лѣтопись
Главнаго Управленія по дѣламъ печати

въ 1910 году будетъ выходить по прежнему еженедѣльно по слѣду
ющей программѣ: I. а) Перечень въ алфавитномъ порядкѣ кншъ. 
напечатанныхъ въ Россіи, какъ на русскомъ, такъ и на дру- 
сихъ языкахъ; 6} Алфавитный указатель авторовъ, переводчи
ковъ, редакторовъ и т. д; в) Предметный указатель, представ- 

■іяіоіцій собою сводъ всего напечатаннаго за недѣлю. II. Разныя 
извѣстія, касающіяся книгопечатанія и книжной торговли; част- 
вып объявленія. III. 2 раза въ годъ: а) Указатель автор.шѣ за 
Ь мѣсяцевъ; б) Сводный предметный уяазатсль за то же время; 
в) Руководящія статьи и ежегодно: Сводный годов :й с стомати
ческій указатель предметовъ. Кромѣ тог , при «Книжной Лѣто- 
чиси. будутъ печататься извѣстія о повременной печати.

Подписка принимается въ предѣлахъ одного года: на полу
годія же—съ 1 го января или съ 1 го іюля

Подписная цѣна: внутри Имлсрііг за годъ—6 р., за 1;л го
да-3 руб,, за границу: за годъ—»0 р., за Ч года—5 р; от
дѣльный номеръ (безъ пересылки)—15 коп. Для библіотекъ и 
■Жителей изданіе печатается съ одной стороны; подписка толь- 
Ко годовая—цѣна 9 р., за границу—14 р.; въ розницу не про
дается.

Указатели въ розницу также не продаются.
Плата за объявленія: 1 страница 15 р., іД страницы 8 р., 

11 стр. 4 ]>.
Подписка і а оба изданія, а также па «Указатель статей, напе- 

’ганныхъ въ «Правит Вѣ ■ л за 1909 г., цѣна которому 25 к. 
экз. съ персс,, и объявленія принимаются въ нонторѣ редакціи 

«Правительственнаго Вѣстника» Фонтанка, 57, зданіе Министер
ства Внутреннихъ Дѣлъ.

Заявленія о неполученіи і омеровъ этихъ изданій должны дѣ
латься вслѣдъ за полученіемъ слѣдующаго номера, болѣе же 
позднія заявленія оставляются безъ послѣдствій.

Въ той же конторѣ съ 1-го января 1910 г. 
будутъ продаваться:

1) Полный алфавитный списокъ драматическимъ сочинені мъ на 
русскомъ языкѣ, дозволеннымъ къ представленію безусловно, ео- 
ставл. по I о января 1904 года (цѣна 1 р.. порѳе,—15 к.) и до
полненія къ нему: а) составлен. по 1-е мая Г905 года (цѣна— 
15 коп, перес.—2 к. и б) составл. по 1-е апрѣля 1908 г. (цѣна 
40 коп., перес—8 к.). 2) Полный алфавитный списокъ драматиче
скимъ сочиненіямъ на русскомъ языкѣ, одобреннымъ къ представ
ленію на сценѣ народныхъ театровъ, с ст.івл. по 1-е апрѣля 1908 г. 
(цѣна 30 к., перес.—6 к.) и 3) Алфавитный указатель книгамъ и 
брошюрамъ, арестъ на которыя утвержденъ судебными установленія
ми по 1-е япваря 1909 г. (цѣна 40 коп., перес.—4 коп.) и до
полненія къ нему: а) 1 е, составл. по 1-е апрѣія 1909 года, б) 
2 е, составл. по Іо іюля 1909 года и в) 3 е, составл. по I е ок
тября 1909 г. (цѣна каждому дополненію—5 к., иерес.—2 коп.;.

На высылку этихъ, изданій подъ заказной бандеролью при
бавляется 7 коп.

Деньги до 60 копѣекъ могутъ быть высылаемы и марками, 
но не иначе какъ гербовыми 5-ти копѣечными, при чемъ во
обще деньги принимаются только за вышедшее въ свѣтъ изда
ніе; наложеннымъ платежемъ пли въ кредитъ высылка изданія 
не допускіется.

О выходѣ въ свѣтъ послѣдующихъ выпусковъ названныхъ 
изданій своевременно будетъ опубликовываться въ «Правитель 
ственнѳмъ Вѣстникѣ», съ указаніемъ цѣны и стоимости пере
сылки.

Вышелъ № і-й
ежечѣеячпаго журиалг*  

^Православный Братчинъ", 

издаваемаго Минскимъ Братствомъ во имя 
Святителя Николая.

Содержаніе А» І-го:
I. Объ изданіи въ 1910 году журнала, «Пра
вославный Братчикъ». II. Отъ Совѣта Мин
скаго Братства во имя Святителя Николая
III. Братскія бесѣды: 1. Въ день Новаго*  
Года. 2. Въ недѣлю предъ Просвѣщеніемъ.
3. Въ день Крещенія Господня. 4. Въ не
дѣлю по Просвѣщеніи. 5. Въ недѣлю Зо-ю 
по Пятидесятницѣ. 6. Въ недѣлю 36-ю по 
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Пятидесятницѣ. 7. Въ недѣлю 37-ю по Пя
тидесятницѣ. IV. Объ апостольскихъ и еван
гельскихъ чтеніяхъ на литургіяхъ въ вос
кресные дни января 1Ѵ10 года. V. Святи
тель Іоасафъ Бѣлгородскій и Обоянскій. VI. 
Уставъ Братства во имя Святителя Николая.
VII. О сельскихъ учрежденіяхъ мелкаго кре
дита. VIII. Груша (быль). IX. Вниманію 
родителей и воспитателей. X. Примѣръ до
стойный подражанія.

Цѣна журнала 1 р. 20 к. въ годъ съ 
доставкою и пересылкою.

Адресъ редакціи: г. Минскъ-губ. Ду
ховная семинарія.

кя" Открыта подписка на 1910 годъ “ьд
(4-й годъ изданія).

В п> с ш я и Н ъ — ==
Виленскаго Православнаго Вв.-Духовскаго

— братства.
Органъ церковной, религозной и общественной жизни

Сьвіеро-Западнаго края.

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

Опрѳд. Св. Синода 25 Іюня и 5 іюля 1907 г. «Вѣстникъ 
Братства» допущенъ кь выпискѣ во всѣ библіотеки церковныхъ 
школъ Сѣверо-Западнаго края (Церк. Вѣд. 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 и 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 всего 
западнаго края.

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

«Во виду пользы вВѣетника Виленскаго Св.-Духовскаго 
Братства», ярко отражающаго церковно-общественную жизнь 
края и ревностно защищающаго интересы Православной церкви, 
рекомендовать братствамъ поддерживать Виленскій печатный 
органъ своимъ сотрудничествомъ и стараться его распростра
нятъ*.

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

Въ его церковномъ отдѣлѣ видное мѣсто будетъ отведено 
исторіи Западно-русской церкви, вопросамъ противокатоличеокой. 
миссіи и проповѣдничеству.

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

По примѣру прошлаго года въ «Вѣстникѣ» будутъ помѣ
шаться портреты историческихъ и современныхъ западно-рус
скихъ дѣятелей, а также рисунки дтсгопримѣчательныхъ цер
квей, монастырей, иконъ С.-З. края, снимки съ церковныхъ 
древностей , и т. п.

Въ настоящемъ году «Вѣстникъ» будетъ выходить съ двумя 
безплатными приложеніями: 1) «На служеніе Слову Христовой, 
истины», 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 .М—рѣ, примѣнительно къ предстоящимъ праздни
камъ и воскре нымъ днямъ.

Въ изданіи «Вѣстника», кромѣ мѣстныхъ литературныхъ 
силъ, примутъ участіе: извѣстный публицистъ по окраиннымъ 
церковнымъ вопросамъ А. П. Лппранди (А. Волынѳцъ) 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 ври 
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.

Объявленіе
21 Января 1910 г. вышелъ № 1-й

„БѢЛОСТОКСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ*.
Цѣна №-ра 10 коп. съ перес.

Адресъ: Г. Бѣлостокъ, Гроднен. г., редак
тору Протоіерею Михаилу Романовскому.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.

Вильна, Электро-Типографія „Русскій Починъ"•
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