
годъ 
СОРОКЪ ВОСЬМОЙ? ІІІІТ«ІА Пятница.

1-го Октября.

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

Высочайше одобренное опредѣленіе Свя
тѣйшаго Сѵнода.

о мѣрахъ къ упрощенію и ускоренію консистор
скаго дѣлопроизводства.

Святѣйшій Сѵнодъ, обсудивъ предложеніе Г- 
Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 25-го апрѣля 
1910 г. за № 3872, по вопросу о возможныхъ мѣ
рахъ къ упрощенію и ускоренію консисторскаго 
дѣлопроизводства, съ приложеніемъ проекта соот
вѣтствующихъ указаній и объяснительной къ онымъ 
записки, и вполнѣ раздѣляя соображенія Г. Оберъ- 
ГІрокурора относительно необходимости нѣкоторыхъ 
мѣропріятій по указанному предмету, поскольку 
это оказывается возможнымъ въ настоящее время 
безъ общаго переустройства епархіальнаго упра
вленія, опредѣленіемъ отъ 6-го—9-го іюля с. г. 
за № 5127а постановилъ: I. Признать цѣлесооб
разными нижеслѣдующія разъясненія къ Уставу 
Духовныхъ Консисторій: 1) Бумаги по дѣламъ 
пастырско-приходскаго вѣдѣнія, разрѣшеніе коихъ 
предоставлено непосредственному усмотрѣнію Епар
хіальныхъ Преосвященныхъ (таковы дѣла о всту

пленіи въ браки въ нѣкоторыхъ степеняхъ родства 
или свойства, о повѣнчаніи браковъ въ предше
ствующіе постамъ дни, о присоединеніи къ Право
славію и т. и.), должны быть обращаемы къ испол
ненію не въ Консисторіи, а въ Канцеляріи сихъ 
Преосвятценныхъ. Только въ тѣхъ случаяхъ, когда 
разрѣшеніе таковыхъ дѣлъ предполагаетъ наве
деніе справокъ или выполненіе извѣстныхъ пред
варительныхъ требованій (взысканіе гербоваго 
сбора\ Преосвященные направляютъ относящіяся 
къ онымъ бумаги въ Консисторіи. Но и въ этихъ 
послѣднихъ случаяхъ, по соображеніи обстоя
тельствъ дѣла, Преосвященные могутъ содѣйство
вать упрощенію и ускоренію дѣлопроизводства, 
надписывая на бумагахъ условныя разрѣшитель
ныя резолюціи (напр., по дѣламъ о разрѣшеніи 
вступленія въ бракъ въ пятой степени двухрод- 
наго свойства: «Разрѣшается, если такіе-то, дѣй
ствительно, состоятъ въ указанной степени свой
ства и если по обыску и оглашеніямъ не встрѣ
тится законныхъ къ сему препятствій», и т. п.). 
Получивъ означенныя бумаги съ положенными па 
нихъ резолюціями, Консисторіи отсылаютъ ихъ 
непосредственно для исполненія къ подлежащимъ 
принтамъ, съ возложеніемъ на нихъ соотвѣтствую
щихъ обязанностей; но исполненіи же, таковыя 
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бумаги пріобщаются принтами къ церковнымъ 
документамъ. 2) Консисторіи, за полною ихъ отвѣт
ственностью, дѣйствуютъсамостоятельно, въ порядкѣ 
послѣдующаго свидѣтел ьствовані я П реос вя і цен- 
ными обращаемыхъ къ исполненію безъ предва
рительнаго ихъ утвержденія постановленій: а) по 
бумагамъ, требующимъ исполненія, точно опредѣ
леннаго закономъ или установившимся въ предѣ
лахъ закона порядкомъ, и озабочивающимъ лишь 
неукоснительностью сего исполненія (напр., по 
требованіямъ присутственныхъ мѣстъ командиро
вать священника для привода свидѣтелей къ при
сягѣ, по отношеніямъ губернскаго начальства о 
производствѣ увѣщаній лицамъ, заявившимъ о 
желаніи перейти въ инославіе, и т. пА б) по резо
люціямъ Преосвященныхъ, не требующимъ дальнѣй
шаго обсужденія дѣла по существу и имѣющимъ 
исчерпывающее значеніе; в) по прошеніямъ о вы
дачѣ метрическихъ свидѣтельстъ и завѣреніи ме
трическихъ выписей въ несомнительныхъ случаяхъ; 
г.) по пріему и разсылкѣ переходящихъ суммъ, а 
именно: разныхъ сборовъ, получаемыхъ для пере
дачи по принадлежности, пособій и другихъ де
нежныхъ поступленій; д) по бумагамъ, относящим
ся къ промежуточнымъ стадіямъ въ производствѣ 
дѣла, не рѣшающимъ самого существа онаго (для 
примѣра можно указать на дѣла бракоразводныя, 
которыя во всѣхъ своихъ стадіяхъ, за исключеніемъ 
окончательнаго консисторскаго рѣшенія, могли бы 
проходить въ разумѣемомъ здѣсь порядкѣ послѣ
дующаго свидѣтельствованія, восходя въ процессѣ 
производства на расмотрѣніе Архіерея лишь въ 
случаѣ жалобъ на дѣйствія Консисторіи со сторо
ны истца или отвѣтчика!. Устанавливаемое въ гг. 
2 правило не относится, однако же, къ бумагамъ 
по вопросамъ, касающимся сектанства, старообряд
чества и миссіонерства:тѣ или другія постановле
нія Консисторій, послѣдовавшія по симъ дѣламъ 
согласно существующимъ законоположеніямъ и 
распоряженіямъ, обращаются къ исполненію лишь 
по предварительномъ утвержденіи ихъ Преосвя
щенными. 3) Въ тѣхъ Консисторіяхъ, гдѣ обиліе 
дѣлопроизводства препятствуетъ беззамедлитель
ному движенію и рѣшенію консисторскихъ дѣлъ, 
Преосвященные, по своему усмотрѣнію, предостав
ляютъ Секретарямъ Консисторій: а) по бумагамъ, 
подлежащимъ лишь принятію къ свѣденію или пріоб
щенію къ дѣлу ,а также по бумагамъ, представлен
нымъ безъ требуемыхъ приложеній (гербаваго сбора, 
пошлинъ, удостовѣреній и т. п.\ дѣлать надлежа
щія распоряженія, б) бумаги, ошибочно присланныя 
въ Консисторіи, направлять по принадлежности, 
п в) бумаги, требующія справокъ или предваритель
наго сношенія съ другими учрежденіями для 
выясненія обстоятельствъ дѣла, обращать къ 
исполненію,—притомъ во всѣхъ перечисленныхъ 
въ семъ п. 3 случаяхъ безъ внесенія соотвѣтствую
щихъ бумагъ въ Присутвіе Консисторіи, 4) Незави
симо отъ сего, въ Консисторіяхъ, обременныхъ 
обиліемъ поступающихъ въ оныя дѣлъ и бумагъ, 

Преосвященные могутъ освобождать столоначаль
никовъ отъ непосредственнаго веденія докладныхъ 
настольныхъ реестровъ съ возложеніемъ сей обязан
ности, подъ наблюденіемъ и отвѣствѣностью столо
начальниковъ, на опытныхъ канцелярскихъ чинов
никовъ и служителей. 5) Консисторіи, при состав
леніи своихъ журналовъ и протоколовъ, должны 
избѣгать излишняго многословія, переписыванія 
полностью цѣлыхъ дѣлъ безъ всякой надобности 
и т. и., стремясь главнѣйше къ тому, чтобы доклад
ная часть представляла ясное и точное, но безъ не
нужныхъ подробностей, обозначеніе содержанія бу
маги или дѣла, а резолютивная часть содержала 
въ себѣ изложеніе сущности дѣла, основанія для 
постановленія рѣшенія и мотивированное рѣшеніе.
6) Возлагаемое на членовъ Консисторіи наблюденіе 
надъ столами должно относиться не къ канцеляр
ской и дѣлопроизводственной части столовъ, а 
исключительно къ попеченію о томъ, чтобы изготов
ляемыя столоначальниками постановленія Консис
торіи въ точности соотвѣтствовали краткимъ резо
люціямъ, даннымъ ІІрисутсвіемъ. 7) Секретарю 
Консисторіи, какъ непосредственному начальнику 
Канцеляріи Консисторіи, имѣющему ближайшій 
надзоръ за нею во всѣхъ отношеніяхъ и несуще
му отвѣтствѣнность за правильность ея дѣлопроиз
водства, принадлежитъ право, по надлежащемъ 
испытаніи лицъ, желающихъ поступить на службу 
въ •Консисторію, избирать правоспособныхъ кан
дидатовъ въ штатные чиновники, канцелярскіе 
чиновники и служители и вольнонаемные писцы, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣлять размѣръ назначае
маго канцелярскимъ чиновникамъ и служителямъ 
и вольнонаемнымъ писцамъ, по ихъ трудамъ и 
способностямъ, ежемѣсячнаго содержанія, денеж
ныхъ наградъ и пособій, въ предѣлахъ смѣтной 
суммы на этотъ предметъ. 8) Секретари Духовныхъ 
Консисторій, строго держась опредѣленныхъ 
Уставомъ Духовныхъ Консисторій и циркулярны
ми указами Святѣйшаго Сѵнода предѣловъ власти 
и правъ, не имѣя рѣшающаго голоса въ Присут
ствіи Консисторіи и заботясь первѣе всего о пра
вильномъ, основанномъ на дѣйствующихъ церков
ныхъ и гражданскихъ законахъ, рѣшеніи дѣлъ, дол
жны всемѣрно избѣгать задерживающихъ, движеніе 
дѣлъ пререканій ст- Присутствіемъ. Въ случаѣ непри
нятія Присуствіемъ даваемыхъ ими объясненій, они 
безотлагательно представляютъ о семъ Преосвящен
нымъ. П. Предоставить Г. Сѵнодальному Оберъ- 
Прокурору о таковыхъ разъясненіяхъ къ Уставу 
Духовныхъ Консисторій повергнуть на Высочайшее 
Его Императорскаго Величества благовоззрѣніе на 
предметъ испрошенія Всемилостивѣйшаго соизволе
нія па преподанія оныхъ къ руководству, впредь 
до указаній опыта, Епархіальнымъ Преосвященнымъ 
и подвѣдомымъ имъ Консисторіямъ соотвѣтствую
щими циркулярными указами Святѣйшаго Сѵнода. 
III Поручить Г. Сѵнодальному Оберъ-Прокурору 
озаботиться при введеніи въ дѣйствіе означенныхъ 
разъясненій, отпечатаніемъ въ «Церковныхъ Вѣ
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домостяхъ» на-ряду. съ сими разъясненіями и объ
яснительной записки въ целесобразно установлен
ной редакціи.

Его Императорскому Величеству на всеподапѣй- 
шемъ докладѣ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ
нода о семъ опредѣленіи Святѣйшаго Сѵнода 
благоугодно было, въ Петергофѣ, въ 23-ій день 
іюля 1910 г., Собственноручно начертать: „Согласенъ."

Пожертвованія.
Глубокскій благочинный рапортомъ, отъ 28 іюня 

с. г. за № 467, донесъ что въ Осипогопскую цер
ковь къ празднику Св. Пасхи поступили пожерт
вованія: деревянный массивный кіотъ къ мѣстно
чтимой иконѣ Богоматери, отполированный подъ 
эмаль бѣлаго цвѣта, съ рѣзными золоченными 
украшеніями высотою 4 арш. стоимостью 100 руб. 
Икона „Явленія Воскресшаго Спасителя Маріи 
Магдалинѣ у гроба" въ золоченной рамѣ размѣ
ромъ длина 2*/з  арш. ширина 1 */»  арш. стоимостью 
50 руб. Особенное усердіе оказалъ житель дерев
ни Муни-арки Алексѣй Петровъ. 11а докладѣ о 
семъ Его Преосвященство изволилъ положить 
слѣдующую резолюцію: «16 іюля 1910 г. за № 1052 
Призывается Божіе благословеніе на жертвователя, 
съ иропёчатаніемъ въ Литовскихъ Епарх. Вѣдо
мостяхъ.»

Шумскій благочинный прирапортѣ своемъ, отъ 
18 іюля с. г. за № 340, представилъ рапортъ 
священика Рукойнской церкви Любарскаго, отъ 
27 іюня с. г. за № 115 о поступившихъ пожер
твованіяхъ въ Рукойнскую церковь: 1, Коверъ 
предъ престоломъ 1; 2, подсвѣчники на престолъ 
односвѣчныя 2; 3, Голгофа 1, 4, Омофорчикъ къ 
иконамѣ Покрова Пресвятыя Богородицы 1; 5, пе
лена на жертвеникъ 1; 6, занавѣски изъ розоваго 
атласа съ разносвѣтными стекля русами къ ико
намъ на иконостасѣ въ 1 ряду 4; 7, кадило сто
имостью 3 руб. 1; 8, изъ имѣвшагося (на чердакѣ) 
хлама отъ изломаннаго стараго паникадила и др. 
передѣлано безплатно два подвѣстныхъ подсвѣчни
ка къ иконамъ для 2 малыхъ и 1 большой свѣчи 
2; 9, атласная пелена на аналой- нит, 10, вѣнки 
наиконы (изъящн. бумажн). 2; и закладки въ 
Евангеліе толковыя 2;

25 руб. и 3, отъ жены полковника Александры 
Михаиловны Дараганъ изъ Москвы воздухи стои
мостью 15 руб. а всего на сумму 135 рублей, и 
проситъ исходатайствовать жертвователямъ Архи
пастырское благословеніе

На докладѣ о семъ Его Преосвященство 29 іюля 
1910 г. за №’1106 изволилъ положить слѣдующую 
резолюцію. „Жертвователемъ преподается Божіе 
благословеніе, съ пропечатаніемъ въ Лнтов. Епарх. 
Вѣдом.

Виленскій уѣздный благочинный рапортомъ, отъ 
отъ 24 іюня с. г. № 336, донося о поступившемъ 
пожертвованіи въ Ширвитскую церковъ отъ цер
ковнаго старосты сказанной церкви и. д. судеб
наго слѣдователя 3 уч. Виленскаго уѣзда Гри
горія Ивановича Лашнюкова кіота съ образомъ 
Святителя Николая Чудотворца стоимостью 90 руб. 
проситъ жертвователю исходатайствовать благо
словеніе Его Высокопреосвященства. На докладѣ 
о семъ Его Преосвященствомъ положена слѣдую
щая резолюція 4 августа 1910 г. № 1132 Призы
вается Божіе благословеніе на жертвователя, съ 
пропечатаніепъ въ Лнт. Еп. Вѣдомст.

Глубокскій благочинный рапортомт. отъ 22 іюля 
с. г. № 533, доносъ о поступившемъ пожертвова
ніи въ Плисскую церковъ отъ прихожанъ ко дню 
св. Пасхи, а именно пожертвовали въ церковь ме
таллическіе 14 вер. хоругви цѣною въ 100 руб п голу
бого шелка ризу съ принадлежностями въ 30 рублей; 
пожертвованные ими же въ 1909 году запрестоль
ные металическіо крестъ и икона Богоматери въ 
65 рублей; икона Виленскихъ мучениковъ вч> 
багетной золоченной рамѣ въ 45 руб.; Островорот
ной Божіей Матери и св.Великомученика Георгія 
въ багетной залоченной рамѣ въ 20 руб. каждая, 
устроенъ кіотъ для иконы Богоматери въ 30 руб; 
пожертвована отт> неизвѣстнаго Голгофасъ пред
стоящими въ 100 руб. и проситъ опреподаніи 
жертвователямъ Архипастырскаго благословенія. 
На докладѣ о семъ Его Преосвященство 4 августа 
1910 г. за № 1131, изволилъ положить слѣдующую 
резолюцію: «Призывается Божіе благословеніе на 
жертвователей съ пропечатаніемъ въ Лит. Еп. 
Вѣдомотяхъ.»

Друйскій благочинный рапортомъ отъ 17 іюля 
с. г. за № 331, донося о поступившемъ пожерт
вованіи въ Замошскую церковъ: 1, отъ генерала 
Владиміра Ивановича Ромера и жены генерала 
Маріи Константиновны Ромеръ двѣ металическія 
хоругви цѣною 100 руб. 2, отъ полковника Андрея 
Михайловича Комарова изъ Москвы облаченія па 
св. Престолъ и жэртвенникъ изъ парчи цѣною

Движеніе перемѣны по службѣ.

16 Сентября священники Мереческой церкви, Трой
скаго уѣзда, Левъ Паевскій и Цуденишской цер
кви, Виленскаго у., Адамъ Вишневскій для ноль- 
службы перемѣщены одинъ на мѣсто другого.
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15 Сентября и д псаломщика Лотыгольской 
церкви Евгеній Осиповичъ по прошенію, уволенъ 
отъ должности.

11 Сентября скончался священикъ Довбенской 
церкви, Ошмянскаго уѣзда, Игнатій Вурятинскій

22 Сентября священикъ Новомядельской цер
кви Вячеславъ Ширинскій перемѣщенъ въ Гроднен
скую епархію.

Вакантныя мѣста.

а) с в я гц е н и ч е с к і я.
При Александро-Невской Ново-Свѣтской цер

кви г. Вильни мѣсто 2-го священника.
При Знаменской церкви гор. Вильна въ Звѣ

ринцѣ.
Въ с. Заборьѣ, Дисн. у., съ 21 іюля: жало

ванья положено 400 руб., земли имѣется 34 дес- 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Довбеняхъ, ошм. у., съ 11 Сентября, жало
ванья положено 400 руб. земли имѣется 33 дес; 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Вишневѣ, Свенцянскаго у., съ 9 Августа, 
жалованья положено 600 руб., земли имѣется 
33 дес., постройки имѣются.

Въ Ново-Мяделѣ, Вилейск. у., съ 22 Сент. жало
ванья положено 400 руб., земли имѣется 73 дес., 
постройками причтъ обезпеченъ.

б) п сало м щ и ч е с к і я:
Въ с. Рогово, Вилейскаго у., съ 19 августа; 

жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
33 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Лотыголѣ, Вилейскаго у., съ 15 Сентября; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
85 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ
В. М. Скворцова.

а) православному народу 
О КАТОЛИЧЕСКИХЪ ЗАБЛУЖДЕНІЯХЪ

37 брошюръ сочиненія священника К. Околови- 
ча и другихъ авторовъ ц. 1 р. 50 к., съ пере

сылкой 1 руб. 75 коп.

1) Правда-ли, что нашъ Сѣверо-Западный край 
есть польскій край?.

2) Православная вѣра на Руси.
3) Церковь едина и никому не должно укло

няться отъ нея.
4) Какъ опредѣлить,—какая истинная и какая 

церковь отпала отъ истины?

5) Отдѣляющіеся отъ церкви—противники Хри
сту.

6) Твердо держаться св. церкви.
7) Чѣмъ отличается православная вѣра отъ 

западныхъ исповѣданій.
8) Тотъ погибаетъ, кто свою православную вѣ

ру мѣняетъ.
9) Почему западная-римская церковь отпала 

отъ единства церкви вселенской-православной.
10) Можно-ли согласиться съ ученіемъ римско- 

католической церкви въ томъ, что Духъ святый 
исходитъ отъ Отца и Сына?

11) Не противорѣчитъ-ли Слову Божію ученіе 
католической церкви о непорочномъ зачатіи Пре
святой Дѣвы?

12) О чтеніи и толкованіи Священнаго Писанія?
13) Почему ксендзы запрещаютъ католикамъ 

читать Святое Евангеліе?
14) Правда-ли, что папа римскій есть глава 

церкви Христовой.
15) Правда-ли что папа римскій непогрѣшимъ.
16) Можно-ли признать истиннымъ ученіе ка

толической церкви о чистилищѣ.
17) Гдѣ правильнѣе—въ православной церкви 

или католическомъ костелѣ—совершается'таинство 
крещенія?

18) Истинно-ли ученіе католической пёркви о 
томъ, что таинство миропомазанія должно быть 
совершаемо исключительно епископами и только 
надъ дѣтьми, достигшими отроческаго возраста.

19) Правда-ли, что индульгенціи католической 
церкви избавляютъ человѣка отъ временныхъ на
казаній за его грѣхи.

2 ) Не противорѣчитъ-ли апостольскому настав
ленію ученіе католической церкви о томъ, что 
таинство елеосвященіе должно совершать только 
надъ умирающими людьми?

21) На какомъ хлѣбѣ должно совершать таин
ство евхаристіи? ,

22) Причащаться-ли подъ видомъ хлѣба и ви
на или только подъ видомъ хлѣба?

23) Законно-ли поступаютъ ксендзы, что не 
даютъ малымъ дѣтямъ св. причастія?

24) Христіанскій-ли обычай поститься въ суб
боту?

25) Кто правильнѣе крестится: православные 
или католики?

2«) Католическій праздникъ „Божьяго цяла".
27) Католическіе молитвы и костельныя брат

ства •.
28) Католическіе монашескіе ордена.
29) Правда-ли, что ксендзы не должны быть 

женатыми и они ведутъ святую жизнь?
30) Можно-ли совершать шепотомъ нѣсколько 

литургій (мессъ) въ одномъ и томъ же храмѣ, въ 
одно и то же время па нѣсколькихъ престолахъ?

31) Правда-ли, что богослуженіе должно со
вершать на одномъ только латинскомъ языкѣ?

32) Когда стали употребляться въ костелахъ 
органы и другіе музыкальные инструменты?
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33) Правда-ли что въ католическомъ костелѣ 
лучше чѣмъ въ нашей родной православной 
церкви?

34) Нашествіе папистовъ на св. гору Аѳонскую.
35) Слово преподобнаго Ѳеодосія игумена Пе

черскаго къ Кіевскому князу Изяславу о вѣрѣ 
христіанской и латинской.

36) Какъ мы, православные христіане, должны 
обращаться съ католиками?

37) Можно-ли назвать Іосафата Кунцевича, почи
таемаго католиками, мученикомъ?
При выпискѣ тысячами 25 руб. за тысячу экз бронь

б) Молоканство и штундизмъ.
1) Н. Гринякинъ. Молоканинъ, возвратись ко 

Христу ц. 5 к.
2) Разговоръ православнаго съ молоканиномъ 

о св. крещеніи и о св. иконахъ ц. 5 к.
3) Н. Гринякинъ. Берегись штунды, ц. 5 к.
4) Русскій штундистъ за границей, ц. 5 к.

в) Сектантство-адЕентизмъ.
1) Миссіон. Н. Бѣлогорскій. Субботство сектан- 

товъ-адвентистовъ. ц. 15 к.
2) Его-же. Ожиданіе адвентистами второго при

шествія Іисуса Христа ученіе ихъ о 1000-лѣтнемъ 
царствѣ Христовомъ и вѣчности мученій грѣшни
ковъ, ц. 15 к.

Его-же. Душа и состояніе умершихъ—по уче
нію адвентистовъ, ц. 15 к.

4) М. Кальневъ. Андвентизмъ и іоаннитство 
предъ судомъ. миссіонерской критики цѣна 15 к.

5) Свящ. Ѳеодосій Кирика, Ложь андвентизма 
(бесѣда пастыря съ пасомыми), цѣна 5 к.

6) И. Айвазовъ. О субботѣ и воскресномъ днѣ. 
(Къ миссіонерской полемикѣ съ „адвентистами 
седьмого—субботняго дня), цѣна 20 к.

7) Мисс. свящ. С. Потѣхинъ. Еврейство и 
сектантскій адвентизмъ, цѣна 10 коп.

г) Старообрядчество и расколъ.
1) Ѳ. Кругловъ. Старообрядческій расколъ и 

папа римскій, ц. 10 коп.
2) Къ вопросу о клятвахъ Антіохійскаго 

патріарха Макарія и собора 1656 года на знаме
нующихся двуперстно, ц. 10 когі.

3) Н. Гринякинъ. Праведный судъ св. Дими- 
рія Ростовскаго надъ „старообрядческимъ раско
ломъ", ц. 20 к.

4) Св. Димитрій Ростовскій и его твореніе (къ 
русскому народу юбилейная памятка, ц. 20 к.

5) Проф. прот. Т. Буткевичъ. Думскій старо
обрядческій законопроектъ предъ судомъ исторіи, 
Ц. 20 к.

6) Н. Болховецкій. Благовѣрная Анна Кашин
ская и посланіе Св. Синода (миссіонерская па
мятка), ц. 10 к.

7) В. М. Скворцовъ. Юбилейное торжество пра
вославнаго старообрядчества (единовѣрія), цѣна 
10 коп.

8) II. Беренскій. Архимандритъ Павелъ Прус
скій, ц. 50 к.

9) Бесѣда двухъ друзей—православнаго и без
поповца: о лѣтахъ 1666-ти и о лицѣ антихриста, 
П. 5 к.

10) О таинствахъ вообще и св. крещеніи въ 
частности, ц. 5 к.

11) О таинствѣ причащенія, ц. 5 к.
12) 0 священствѣ, ц. 5 к.
13) 0 церкви Божіей, ц. 5 к.
14) Ѳ. Кругловъ. Православная страдалица въ 

раскольничьей семьѣ, ц. 5 к.
15) Миссіонерскія наставленія въ основныхъ 

догматахъ православной вѣры христіанину, про
живающему среви отпадшихъ. Составилъ В. М. 
Скворцовъ. Цѣпа за экз. 15 к., за сотню Іо руб., 
тысяча 80 руб.

38) Профессоръ прот. Т. И. Буткевичъ. О мис
сіи католической и протестантской, ц. 75 к.

39) Н. Гринякинъ. Католическій ксендзъ о 
маріавитахъ (правда о козловитахъи мятежникахъ, 
къ предостереженію тѣхъ, которые еще разума и 
вѣры не потеряли), цѣна 10 коп.

Сочиненія свящ. Е. Ландышева.
1) Свящ. Е. Ландышевъ. Апологетическій сбор

никъ поученій, внѣбогослужебныхъ собесѣдованій 
и публичныхъ чтеній въ отвѣтъ на современные 
духовные запросы. Выпускъ 1-й, цѣна 50 к.

Его-же Есть-ли у насъ ішгъ (второе изданіе, 
дополненное), цѣна 5 к.

3) Чудо воскресенія Христа и борьба вѣры и 
сомнѣнія, цѣна 5 коп.

6) Моисей, а не Дарвинъ, ц. 30 к.
Менѣе 1 рубля требованія не исполняются; за 
пересылку взимается по вѣсу и разстоянію отъ 

мѣста жительства.
Съ требованіями обращаться исключительно въ 

складъ редакціи „Миссіонлрскаго Обозрѣнія": 
С.-Петербургъ, Невскій 153.
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Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ Литов
ской Духовной Консисторіи.

28 сентября Его Высокопреосвященство, Вы
сокопреосвященнѣйшій Агаѳангелъ, Архіепископъ 
«ііитовскій и Виленскій, впервые посѣтилъ под
вѣдомственную ему Консисторію. Встрѣченный въ 
первой пріемной Членами и Секретаремъ Кон
систоріи, Владыка прослѣдовалъ чрезъ вторую 
пріемную въ присутственную камеру. Здѣсь Вла
дыка оставался '/а часа, бесѣдуя съ Членами и 
Секретаремъ о направленіи и рѣшеніи епархіаль 
ныхъ дѣлъ. Изъ присутственной комнаты Его 
Высокопреосвященство въ сопровожденіи выше 
указанныхъ липъ направился въ канцелярію. 
Импровизованный хоръ чиновниковъ стройно про
пѣлъ „Еі? лоХХа г-т| Дгатота!“ Послѣ этого Секре 
таръ консисторіи привѣтствовалъ Его Высокопре
освященство слѣдующею рѣчью:

„Канцелярія горячо привѣтствуетъ Ваше Вы
сокопреосвященство съ прибытіемъ на Литовскую 
каѳедру. Лично отъ себя и отъ подвѣдомствен
ныхъ мнѣ чиновниковъ осмѣливаюсь высказать 
чувства живѣйшей радости по поводу того, что 
Господь судилъ намъ служить подъ мудрымъ во
дительствомъ Вашего Высокопреосвященства. Какъ 
благопопечительный Начальникъ и любвеобиль
ный отецъ, Ваше Высокопреосвященство не от 
кажете намъ въ милостивомъ вниманіи и отече
скихъ заботахъ, въ которыхъ такъ сильно мы 
нуждаемся. Вѣдь мѣропріятія покойнаго Владыки 
по отношенію къ Консисторіи оборвались на пол
пути.. И мы уповаемъ, что Ваше Высокопреосвя
щенство неоконченное окончите и рядомъ соот 
вѣтствующихъ мѣръ изведете на съ изъ рабства 
постоянной нужды, вѣчныхъ заботъ о кускѣ на
сущнаго хлѣба. Окрыляемые этими надеждами, 
почтительнѣйше просимъ призвать Божіе благо 
словеніе на насъ и на труды скромныхъ епар
хіальныхъ труженниковъ, для нѣкоторыхъ не
зримые или кажущіеся незначительными, но Ва 
тему Высокопреосвященству, опытнѣйшему ад
министратору, извѣстные во всей ихъ сложности 
и нелегкости". Выслушавъ благосклонно рѣчь, 
Его Высокопреосвященство отвѣтилъ, что всегда 
близко къ сердцу принималъ нужды подчинен
ныхъ и обѣщалъ сдѣлать все возможное для 
облегченія матеріальной тяготы консисторскихъ 
тружениковъ, чтобы поставить ихъ въ губернской 
чиновничьей семьѣ въ соотвѣтствующее духов
ному вѣдомству положеніе и состояніе.

Затѣмъ Владыкѣ угодно было знакомиться съ 
дѣлопроизводствомъ каждаго стола Консисторіи 
и преподать нужныя руководственныя указанія 
о возможномъ упрощеніи и сокращеніи конси
сторской переписки. Изъ канцеляріи Его Высоко
преосвященство прослѣдовалъ въ консисторскій 
архивъ и подробно его осматривалъ. Помѣще
ніемъ архива и порядкомъ, найденнымъ въ немъ, 
Владыка остался доволенъ.

Внѣшній видъ консисторскаго помѣщенія, об
становка присутствія и канцеляріи, пріемная и 
проч., получившіе послѣ недавняго ремонта впол
нѣ благоприличный видъ, повидимому произвели 
на Владыку хорошее впечатлѣніе.

Въ началѣ третьяго часа Владыка, благосло
вивши всѣхъ служащихъ въ Консисторіи, отбылъ, 
напутствуемый искренними сыновними благопоже 
ланіями. Въ душѣ консисторскихъ тружениковъ 
этотъ знаменательный день оставилъ впечатлѣніе 
свѣтлаго праздника. Потухшая было искра на
дежды на лучшее будущее вновь разгорѣлась въ 
сердцахъ епархіальныхъ тружениковъ. Но от
бытіи Его Высокопреосвященства, консисторскіе 
чиновники съ радостными лицами стали расхо
диться по домамъ, спѣша подѣлиться съ домаш
ними своими завѣтными мечтами и испытаннымъ 
ими въ этотъ день высокимъ подъемомъ духа и 
зародившимися надеждами на грядущіе свѣтлые 
дни...

Объявленіе.
Въ Редакціи „Вѣстника Ви- 
лен. Св.-Духовскаго Братства" 
продаются слѣдующія новыя 

изданія А. И. Миловидова:
1) Рукописное отдѣленіе Вил. Публ. 

Библіотеки, его исторія, составъ и научное 
значеніе. Ц. 40 коп.

2) Современныя задачи издательской дѣя
тельности Западно-Русскихъ братствъ. Ц. 
10 коп.

3) Къ 15-лѣтію дѣятельности Виленской 
Братской Комиссіи по устройству р.-н. на
роди. чтеній (1895—1910). Ц. 25 к.

4) Необходимость реформы Римско-Като
лическихъ Семинарій въ Сѣверо-Западномъ 
краѣ. Ц. 15 к.

Ь) О современныхъ задачахъ внѣшколь
ной просвѣтительной дѣятельности Западно- 
Русскихъ братствъ. Ц. 10 к.

6) Печатается: Распоряженія и переписка 
гр. М. II. Муравьева относительно Р.-Като- 
лическаго духовенства С.-Западнаго Края.

Всѣ изданія текущаго года.

Редакторъ офиціальной '.асти Н. Лузгинъ.
Вильна, Электро-Типографія „Русскій Починъ"-
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