
годъ 
СОРОКЪ ВОСЬМОЙ.

Понедѣльнакъ.
1-го Ноября.

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

Отъ хозяйственнаго управленія при свя
тѣйшемъ сѵнодѣ.

Въ виду обнаруженныхъ повсемѣстно въ Россіи 
недозволенныхъ сборовъ пожертвованій на право
славныя учрежденія на Востокѣ, въ особенности 
на Аѳонскіе монастыри и келліи, въ «Церковныхъ 
Вѣдомостяхъ» неоднократно разъяснялось, что об
ращеніе настоятелей Аѳонскихъ келлій, именую
щихъ себя старцами, къ русскимъ благотворите
лямъ, посредствомъ писемъ и воззваній является 
злоупотребленіемъ и крайне неблаговидною эк- 
сплоатаціею религіознаго чувства русскаго народа, 
и что лишь тѣ пожертвованія достигаютъ своей 
благотворительной цѣли,кои производятся по вы
даваемымъ отъ Святѣйшаго Сѵнода въ пользу 
дѣйствительно нуждающихся обителей сборнымъ 
книгамъ, причемъ были объявлены имена нѣко
торыхъ завѣдомо неблагонадежныхъ сборщиковъ— 
келліотовъ, пожертвованія которымъ, поступившія 
въ Хозяйственное Управленіе, совсѣмъ не высы
лаются и высылаться не будутъ. Въ числѣ такихъ 
сборщиковъ келліотовъ въ настоящее время со
стоятъ: 1) старецъ келліи Трехъ Святителей, Хи- 
лендарскаго монастыря, Варлаамъ Чернышевъ, 2) 
старецъ келліи Игнанія Богоносца, того же мона
стыря, іеромонахъ Антонинъ, 3) старецъ келліи Іо 

анна Предтечи, того же монастыря, іеромонахъ 
Иннокентій, 4) старецъ келліи Иверской Божіей 
Матери, Кутлумушскаго монастыря, Семенъ Чебо
таревъ, 5) старецъ келліи Введенія во храмъ Пре
святыя Богородицы, Ставроникитскаго монастыря, 
Матвѣй Воронковъ и 6) старецъ келліи Благо
вѣщенія Пресвятыя Богородицы, Хилендарскаго 
монастыря, схимонахъ Парѳеній.

Несмотря, однако, на сіи разъясненія, въ Хо
зяйственное Управленіе и на имя Оберъ-Проку 
рора Святѣйшаго Сѵнода и понынѣ поступаютъ 
въ значительномъ числѣ пожертвованія въ пользу 
такихъ Аѳонскихъ келлій, представители которыхъ 
признаны неблагонадежными, причемъ многіе 
изъ жертвователей, обращаясь къ посредству 
Хозяйственаго Управленія, требуютъ отъ него 

........... и справокъ о полу- 
Управленіи, о времени 
назначенію, равно какъ 

въ тѣхъ келліяхъ 
жертвователями 

свѣдѣній 
въ 
по

разнато рода 
ченіи денегъ 
отсылки ихъ 
и томъ, совершается ли 
поминованіе, какое указано
и исполняются ли другія ихъ порученія и 
желанія; въ случаѣ же неполученія желаемыхъ 
отвѣтовъ, возникаютъ со стороны жертвователей 
жалобы и неудовольствія. Кромѣ того, въ числѣ 
пожертвованій въ пользу разныхъ Аѳонскихъ мо
настырей келій и другихъ православныхъ уч
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режденій на Востокѣ, въ Хозяйственное Управ
леніе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ въ послѣднее вре
мя стало направляться, кромѣ денегъ, посылки 
съ холстомъ, кусками разныхъ матерій и дру
гими домашними предметами, иногда уже быв
шими въ употребленіи. Наконецъ, многія лица 
доставляютъ въ Хозяйственное Управленіе денеж
ныя суммы для пересылки ихъ въ Іерусалимъ 
или на Аѳонъ на имя поклонниковъ и поклон 
ницъ или же на выписку изъ-заграницы иконъ и 
другихъ предметовъ.

Не имѣя возможности входить по изложен
нымъ предметамъ въ переписку съ отдѣльными 
лицами, Хозяйственное Управленіе симъ объяв
ляетъ, что 1) пожертвованія въ Аѳонскіе монасты
ри и келліи, а также въ Іерусалимъ ко Гробу 
Господню и другія мѣста Палестины, пересыла
ются по назначенію не каждое отдѣльно, а пері
одически, не болѣе двухъ разъ въ годъ, вмѣстѣ 
съ подлинными письмами жертвователей, при 
чемъ Хозяйственное Управленіе не принимаетъ 
па себя отвѣтственности за исполненіе порученій, 
изложенныхъ въ письмахъ жертвователей; 2) по
жертвованія, доставляемыя для пересылки на имя 
шести поименованныхъ выше неблагонадежныхъ 
представителей Аѳонскихъ келлій отсылаться по 
назначенію не будутъ, а будутъ возвращаться отпра
вителямъ обратно; 3) также будутъ возвращаться от
правителямъ и суммы, назначенныя въ Іерусалимъ 
и на Аѳонъ на имя поклонниковъ и поклонницъ, 
такъ какъ таковыя деньги, какъ частная коррес
понденція, не должны быть направляемы въ Хо
зяйственное Управленіе; 4) доставляемыя въ Хо
зяйственное Управленіе для отсылки на Аѳонъ 
или въ Іерусалимъ разнаго рода вещи, въ виду 
того, что иересылка ихъ по назначенію нерѣдко 
встрѣчаетъ на границѣ разныя затрудненія и тре
буетъ значительныхъ расходовъ, часто превы
шающихъ стоимость самыхъ пожертвованій, на 
покрытіе же этихъ расходовъ въ Хозяйственномъ 
Управленіи не имѣется средствъ, также не отсы
лаются по назначенію, а обращаются въ пользу 
бѣдныхъ церквей въ Россіи, вещи эти если харак
тера церковнаго, или же въ Императорское Человѣ
колюбивое Общество, если вещи домашняго упо
требленія; 5) никакихъ порученій по выпискѣ изъ- 
заграницы иконъ и другихъ церковныхъ предме
товъ Хозяйственное Управленіе на себя не при
нимаетъ.

Отъ литовской духовной Консисторіи.
Литовская Духовная Консисторія объявляетъ 

къ свѣдѣнію лицъ, ищущихъ псаломщическихъ 
мѣстъ, что къ прошенію опредоставленіи мѣста или 
о разрѣшеніи держать экзаменъ необходимо прила
гать слѣдующіе документы: 1) свидѣтельство объ 
образованіи, 2) метрическую выпись о рожденіи 
и крещеніи, 3) свидѣтельство о политической 

благонадежности и 4) удостовѣреніе оть мѣстнаго 
священника о религіозно нравственныхъ качест
вахъ. Безъ приложенія означенныхъ документовъ 
прошенія будутъ оставляться безъ разсмотрѣнія.

Консисторія напоминаетъ обязательнымъ под
писчикамъ на журналъ «Церковныя Вѣдомости», 
что деньги на выписку этого журнала на 1911 г. 
должны быть представлены въ Консисторію, сог
ласно распоряженію Святѣйшаго Синода, къ 1 но
ября сего года, для отсылки ихъ въ Хозяйствен
ное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ.

Движенія и перемѣна по службѣ.
28 Августа священникъ Гелванской церкви, 

Виленскаго уѣзда, Димитрій Бѣляевъ перемѣ
щенъ въ Благовѣщенскую епархію.

14. Октября протоіерей Бакштанской церкви 
Іоаннъ Сидорскій, согласно прошенію, уволенъ 
заштатъ.

8. Октября скончался псаломщикъ Тельшев- 
ск »й ц., Ков. губ, Георгій Яснопольскій.

15. Октября псаломщикъ Шадовской ц., Ша- 
вельскаго у., Ѳома Петровичъ, согласно прошенію 
перемѣщенъ къ Телыпевской ц..

12. Октября назначенный на священническое 
мѣсто къ Ковальской ц„ Дисненскаго у., окончив 
шій курсъ Литовской Семинаріи Петръ Красни
ковъ перемѣщенъ въ Гродненскую епархію.

Вакантныя мѣста.
а) священическія:

При Виленской Ново-свѣтской ц. второго свя
щенника, съ 1 Октября; жалованья положено 
500 руб., квартирныхъ 250. руб.

При Виленской Знаменской ц., со 2 го Октября 
жалованья положено 500 руб.

Въ с. Заборьѣ, Дисн. у., съ 21 іюля: жало
ванья положено 400 руб земли имѣется 34 дес., 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Гелванахъ, Виленскаго у., съ 15 окт.; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 33 
дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Ковалахъ Дисн. у. съ 12 октября, жа
лованья положено 400 руб., земли имѣется 73 дес' 
постройками причтъ обезпеченъ.
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Въ с. Бакштахъ, Ошмянск. у., съ 14 октября; 
жалованья положено 400 руб., земли имѣется 70 
дес. постройками причтъ обезпеченъ.

б) псаломщическія:

При Виленской Новосвѣтской ц. второго пса
ломщика, съ 1 Октября; жалованья положено 
165 руб., квартирныхъ 100 руб.

Въ г. Шадовѣ, ков. губ., съ 15 октября; жало- 
ватья положено 150.; земли имѣется 39 дес. и 
сверхъ сего ферма; постройками причтъ обез
печенъ.

Отъ Комиссіи по производству экзаменовъ для 
ищущихъ священно-церковно-служительскихъ 

мѣстъ.

Экзамены будутъ въ настоящемъ учебномъ 
1910—1911) году производиться по вторникамъ, 
ближайшимъ къ 15-мъ числамъ мѣсяцевъ, для 
ищущихъ званія псаломщика ежемѣсячно, т. е. 16 
ноября, 14 декабря, 18 января 15 февраля, 15 
марта, 19 апрѣля, 17 мая, а для ищущихъ зва
нія діакона или священника черезъ два мѣсяца, т. е. 
16 ноября, 18 января 15 марта, 17 мая.

Прошенія о допущеніи къ экзаменамъ надо 
подавать на имя Его Высокопреосвященства.

Экзамены, попрежнему, будутъ производиться 
въ учительской комнатѣ Литовской Духовной 
семинаріи отъ 6 часовъ вечера. Предметы, по 
которымъ будутъ производиться экзамены и про
граммы тѣ же, что указаны въ № 12—13 Лит. 
Еп. Вѣд. отъ 1-го іюля 1909 года, именно: для 
ищущихъ псаломщическихъ мѣстъ: 1) Священная 
исторія въ объемѣ двухклассныхъ перковно-при- 
ходскихъ школъ (учебникъ -- Дим. Соколова 2 
части съ соотвѣтственными пропусками), 2) ка 
тихизисъ (м. Филарета: требуется ясное изложе
ніе ученія вѣры, надежды и любви и твердое 
знаніе текстовъ), 3) церковный уставъ (по Сви- 
рѣлину), 4) Славянскій языкъ (чтеніе, переводъ, 
грамматика — по Миропольскому или другому 
учебнику) 5) церковное пѣніе (знаніе гласоваго 
пѣнія обычнаго напѣва, умѣнье читать по нотамъ 
италіанскимъ и цефаутнымъ, умѣнье задавать 
тонъ, знаніе началъ гармоніи, умѣнье обращаться 
съ хоромъ).

Для ищущихъ сана діакона: 1) Священная Исто
рія въ объемѣ средне-учебныхъ духовныхъ за

веденій (т. е. учебникъ Д. Соколова 2 части безъ 
пропусковъ, 2) катихизисъ м. Филарета: требу
ется, кромѣ твердаго знанія ученія и текстовъ, 
умѣніе объяснить точно тексты, а также знаніе 
важнѣйшихъ отличій инославныхъ христіанскихъ 
исповѣданій отъ православнаго), 3) Церковная 
исторія въ объемѣ городскихъ училищъ (крат
кій учебникъ прот, П. Смирнова), 4) Практиче
ское руководство для пастырей (примѣнительно 
къ семинарскимъ программамъ (учебникъ П. 
Нечаева), 5) Уставъ (Свирѣлина; особенно нужно 
знаніе наизусть ектеній и важнѣйшихъ молитвъ 
часослова, минеи, тріоди), 6) Славянскій языкъ,
7) Церковное цѣніе (послѣдніе два предмета тре
буется знать болѣе основательно, чѣмъ ищущимъ 
званія псаломщика).

Для ищущихъ сана священника: 1) Священное 
писаніе Ветхаго Завѣта (семинарская программа; 
учебники Аѳанасьева или Хераскова. Хергозер- 
скаго), 2) Св. пис. Новаго Завѣта (семин. прогр.; 
учебники Боголѣпова: Евангелія и Дѣянія и 
Иванова; посланія) 3) Догматическое богословіе 
(учебникъ м. Макарія), 4) нравственное богословіе 
(учебникъ Покровскаго), 5) Основное богословіе 
(учебникъ архим. Августина), 6) Литургика (семин. 
прогр., по какому нибудь изъ существующихъ 
учебниковъ, напр. Лебедева или Нестеровича или 
по уставу прот. Никольскаго), 7) Практическое 
руководство для пастырей (учебн. П. Нечаева),
8) Церковная исторія (учебникъ прот. Петра 
Смирнова — полный для сред.-учеб. заведеній),
9) Церковное пѣніе—вполнѣ основательное зна
ніе, 10) Славянский языкъ—тоже, 11) Письменная 
проповѣдь.

Кромѣ того, не имѣющіе первоначальнаго 
образовательнаго ценза (т. е. свидѣтельства объ 
окончаніи хотя бы начальнаго училища) экзаме
нуются въ знаніи письма и разбора.

Предсѣдатель комиссіи свящ.
Павелъ Дружининъ.

Отъ Правленія Литовскаго Епархіальнаго свѣч
ного и церковно-утварнаго склада.

По условіямъ контракта, заключеннаго между 
Витебскимъ свѣчнымъ заводомъ и духовенствомъ 
Литовской Епархіи, деньги за взятыя изъ завода 
свѣчи должны уплачиваться въ такомъ размѣрѣ: 
половина стоимости свѣчъ въ теченіе перваго 
мѣсяца по полученіи ихъ, а остальная сумма въ 
теченіе послѣдующихъ 3-хъ мѣсяцевъ. Между 
тѣмъ нѣкоторые о.о. Завѣдующіе отдѣленіями и 
настоятели церквей принебрегаютъ настоящими 
условіями контракта и высылку денегъ значи
тельно задерживаютъ, а потому Правленіе склада 
подтверждаетъ завѣдующимъ и настоятелямъ 
церквей съ церковными старостами, чтобы деньги 
за отпущенныя изъ Литовскаго Епархіальнаго 
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склада въ долгъ свѣчи уплачивались своевре
менно примѣнительно къ условіямъ контракта съ 
предупрежденіемъ, что, въ случаѣ неаккуратнаго 
платежа денегъ за свѣчи, пени, налагаемыя Пра
вленіемъ завода, будутъ въ соотвѣтствующей 
суммѣ переводиться на должниковъ склада.

Отъ Отдѣла Воздушнаго Флота ВЫСОЧАЙШЕ 
учрежденнаго Особаго Комитета по усиленію 
военнаго флота на добровольныя пожертвованія.

С.-Петербургъ, Офицерская, 35.
Съ соизволенія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 

Комитетъ по усиленію военнаго флота на добро 
вольныя пожертвованія вновь приступилъ къ 
сбору пожертвованій—въ настоящее время, со
гласно волѣ жертвователей, на воздушный флотъ.

Комитетъ надѣется, что всѣ, кому дорога во
енная мощь Россіи, понесутъ свои копѣйки и 
рубли на дѣло созданія воздушнаго флота, кото
рому въ будущей войнѣ суждено рѣшить исходъ 
борьбы.

Воздушный флотъ, создаваемый Комитетомъ, 
въ мирное время будетъ оставаться собствен
ностью жертвователей; Комитетъ, подготовляетъ 
личный составъ, и только во время войны этотъ 
воздушный флотъ будетъ переходить въ распо
ряженіе военнаго или морского вѣдомства.

На созданіе воздушнаго флота Комитетомъ, 
согласно волѣ жертвователей, обращенъ весь 
остатокъ отъ прежнихъ пожертвованій въ суммѣ 
около 900.000 рублей. Вновь пожертвованій по 
ступило—50.000 рублей.

Комитетъ приложитъ всѣ усилія къ тому, чтобы 
каждая копѣйка была использована наилучшимъ 
образомъ.

Комитетъ всѣми силами будетъ стараться, об 
заведясь теперь же наилучшими образцами за
границей, дальнѣйшую постройку флота произ
водить въ Россіи.

Въ настоящее время Комитетомъ уже зака
заны 9 аэроплановъ слѣдующихъ системъ: Анту
анеттъ (1), Блеріо (2), Зоммеръ (2,), Теллье (1) и 
Фарманъ (3); личный составъ (6 офицеровъ и 6 
нижнихъ чиновъ) обучается на заводахъ, гдѣ 
заказаны аппараты.

Добровольныя пожертвованія принимаются въ
С.-Петербургѣ, въ Управленіи Дѣлами Почетнаго 
Предсѣдателя Комитета Великаго Князя МИХА
ИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА, (Галерная 38), въ 
Конторѣ Двора Предсѣдателя Комитета Великаго 
Князя АЛЕКСАНДРА МИХАИЛОВИЧА (Офицер
ская 35), въ Конторахъ и Отдѣленіяхъ Государ
ственнаго Банка, Казначействахъ, во всѣхъ Госу
дарственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ въ Вол- 
жско - Камскомъ Коммерческомъ Банкѣ и его 
Отдѣленіяхъ, въ Московскомъ Купеческомъ Банкѣ 
и его Конторахъ, въ Конторахъ газетъ «Новое 

Время» (СПБ. Невскій 40), и «Русское Слово» 
(Москва, Тверская 48).

Въ цѣляхъ упрощенія взноса пожертвованій 
и пересылки ихъ въ Кассу Комитета въ С.-Пе
тербургъ, Комитетъ имѣетъ въ С.-Петербургской 
Конторѣ Государственнаго Банка условный те
кущій счетъ № 34359 и кромѣ того, основываясь 
на практикѣ истекшей шестилѣтней дѣятельности 
своей, разсылаетъ квитанціонныя книжки во всѣ 
учрежденія пр вительственныя, воинскія, сослов
ныя и общественныя, которыя пожелаютъ ока
зать содѣйствія на мѣстахъ этому народному 
Дѣлу.

Защищать родину отъ нападенія враговъ 
жизнью, дѣломъ или средствами есть священное 
право каждаго вѣрнаго ея сына, богатаго и бѣд
наго, сильнаго и слабаго. Комитетъ обращаясь 
ко всѣмъ жителямъ необъятной Россіи, безъ 
различія вѣры, званія и пола, проситъ принести 
посильную жертву на воздушный флотъ Россіи, 
на защиту славы и могущества Отечества

Печатается по постановле
ніямъ Съѣзда духовенства Литов
ской епархіи и Биленскаго Св.- 
Духовскаго Братства.

Списокъ изданій по предмету изложенія, разбора 
и обличенія русскихъ раціоналистическихъ сектъ.

Сергій, Архіеписк. Православное ученіе о почи
таніи св. иконъ. 25 к.

Алексій. Епископъ. Опытъ православнаго проти- 
во штундисгсваго катихизиса. 80 к.

Маргаритовъ. С. Исторія русскихъ раціоналисти
ческихъ и мистическихъ сектъ. 1 р. 20 коп.

Стрѣлъбицкій I. свящ. Краткій очеркъ штун- 
дизма и сводъ текстовъ, направленныхъ къ его 
обличенію. 1 р. 20 к.

Оболенскій. Н. Критическій разборъ вѣроиспо
вѣданій русскихъ сектантовъ раціоналистовъ—духо
борцевъ, молоканъ и штундистовъ. 2 р. 30 к.

Ольшевскій I., св. Борьба съ штундизмомъ. 30 к. 
Его же. Обличеніе іптундиэма. 1 р. 20 к.
Базаряниковъ В. Основныя причины и сущность 

нашего сектантства. 20 к.
Титовъ О. саящ. О современномъ состояніи рус

скаго сектантства. 30 к.
Боголюбовъ Д. Миссіонерскія бесѣды съ штун 

добаптистами. 1 р. 50 к.
— Православный цротивосектантскій катихиз. 

15 к.
— За церковь родную и вѣру православную. 

30 к.
— Логика хрис. миссіонерства- 15 к.
Калъневъ. М. Исторія сектантскихъ молитв. пѣс

нопѣній и р зборъ ихъ 25 к.
Капраловъ I. свящ Опытъ просектантскаго объ

ясненія нѣкоторыхъ мѣстъ св Писанія. 50 к.
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Архипастырскій гласъ по главнѣйшимъ вопро 
самъ вѣры, пререкаемымъ сектантами. Подъ ред. 
свящ. В. Прозорова. 1 р,

Смолинъ I. Діак. Миссіонерскій щіпъ вѣры, въ 
огражденіе отъ сектантскихъ заблужденій. 1 р. 50 к.

— Краткій толков т. мѣстъ св. Писанія. 1 р.
— Симфоны на ветх. и нов. завѣты. 2 р. 50 в.

■ Кутеповъ И. Краткая исторія и вѣроученіе рус
скихъ раціоналист. и мистич. сектъ. 30 к.

Русаковъ И. свящ. Правосл. простолюдину о 
цравосл. христ. вѣрѣ по ученію Слова Божія про
тивъ сектантовъ. 30 к.

Педзѣлъницкій 1. Мисс Штундизмъ, противъ его 
появленія и разборъ его ученія 1 р.

Бобровъ II. прот. Бесѣда священника въ опро
верженіе молоканъ и штунтистовъ. 30 к.

Айвазовъ М. Миссіонерская полемика. 30 к.
Дашкевичъ И. свящ. Поученіе въ ограждеаіе 

православныхъ отъ штундистскихъ заблужденій. 
40 к.

Кіевскія апологетическія противосекг. чтенія 
•60 к.

Потомскій С. Примѣчаніе къ Апостоіуи Апока
липсису въ обличеніи штундистовиъ под- сект. 
35 к.

— Примѣчанія къ Евангелію въ обличеніе шгун- 
дистовъ и под. сектантовъ 35 к.

Нѣсколько практическихъ наставленій священ
никамъ для борьбы съ штундизмомъ. 40 к.

О штундѣ и протестанствѣ въ ихъ вѣроученіи 
25 к.

Пастырско-миссіонерскій календарь- 1 р.
Поповъ С. прот. Справочная книга при бесѣдѣ 

съ раціоналистами сектантами. 3 р.
Предтеченскій А.О необходимости священства 1 р. 
Скворцовъ Д. Русское сектантство. 1 р. 50 к.
Яновскій Ц. Условіе успѣшнѣйшей борьбы съ 

сектантствомъ. 40 к.
Кутеповъ Н. О свящ. преданіи. О церкви Хри

стовой, о молитвѣ за умершихъ 1 р. 60 к.
Ушинскій. Вѣроученіе малорусскихъ штундистовъ 

разобранное на основаніи Свящ. Писанія. 1 р.
Скворцовъ В. М. Миссіонерскій Спутникъ. 1 р. 

50 к.
Протоколы миссіонерскихъ комитетовъ Екатери- 

нославск. епархіи о собесѣдованіяхъ съ сектаніами. 
I р. 75 к.

Высотскій А. Записки по обличеніи молоканства.
70 к.

Левашовъ, свящ. Зачѣмъ много у насъ обрядовъ 
25 к.

Кремлевскій П. свящ. Нужва ли церковь Хри- 
етіаниву? 1 р.

Рождественскій свящ. Южно-русскій штундизмъ. 
2 р.
Народно-миссіонерская библіотека. ( „ „,
Отвѣтъ изъ Слова Божія. ІИ»Д- Мис- Обоз₽

Высотскій А. Секта штундомолоканъ 20 к.
— Бесѣды о почитаніи св. иконъ 20 к.
— О чудотворныхъ иконахъ 15 к.

Ц
ѣн

а л
ис

тк
а 5

 к.,
 ка

жд
аг

о по
10

 эк
з.

 5 р
. 5о

 ко
п.

Списокъ брошюръ и листковъ противосектантскаго 
содержанія.

Д. Боголюбова:
О крестномъ знаменіи.
Объ источникахъ христ. вѣроученія.
О крещеніи младенцевъ. і
О молитвѣ за умершихъ.
О необходимости для христіанъ еди

ненія въ церкви Божіей.
О почитаніи честнаго Креста Христова (
О рукотворенныхъ храмахъ Божіихъ.
О мощахъ съ угодниковъ Божіихъ.
О почитаніи св. иконъ.
О Свящ. Писаніи и Свящ. Приданіи
О фарисеяхъ и книжникахъ (по 23 гл.

Мѳ.).

И. Кутепова".
Объ истинной Церкви Христовой. 

15 к. 3 эзз.
О воплощеніи Сыні Божія. 10 к. 5 экз.
О клятвѣ Именемъ Божіимъ и при 

сягѣ. 5 к. 5 экз.
О молитвѣ за умершихъ. 10 к. 5 экз.
О перстосложеніи для крести, зна

менія. 5 к. 5 экз.
О постахъ православной церкви. 10 к.

5 экз.
О почитаніи и молитвенномъ призы 

ваніи св. ангеловъ и человѣковъ. 
15 к. 3 экз.

О почитаніи св. Креста. 10 к. 5 экз.
О почитаніи св храма. 10 к. 5 экз.
О почитаніи св. иконъ. 20 к. 3 экз.
О почитаніи св. мощей. 10 к. 5 экз.
О свящ. преданіи. 15 к 3 экз.
О т. брака. Ц. 10 к. 5 экз
О т. полаянія. Ц. 5 к. 5 экз.
О таипствѣ Прич іщ'нія. 15 в. 3 экз.
О т. священства и церковной іерархіи. 

30 к. 4 экз.
Различіе между догматомъ и обря

домъ. 5 к 5 к.
Чтеніе о возрожденіи, оправданіи и спа- 

сен и челов. 5 к. 5 экз.

I. Арсеньевъ.
Внѣ богослужебныя бесѣды о почита

ніи святыхъ и Божіей Матери. 
10 к. 3 экз.

Православному христіанину для бе
сѣдъ съ т. назыв. штундистами. 
4 к. 5 экз.

I. Богдановичъ, свящ.

Бесѣды православнаго миссіонера съ 
штундистами. 32 книжки по 7‘/3к.
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Буткевичъ Т. прот. проф.
О крещеніи младенцевъ 5 к. 5 экз.
О сектантствѣ и сентантахъ 10 к. 

3 экз.
О т. крещеніи. 10 к. 3 экз.
Ученіе іптундобантистовъ о т. кре

щеніи. 8 к. 3 экз.

Кальневъ М.
О церкви. 6 в. 5 экз.
О св. преданіи. 4 к. 5 экз.
О священствѣ. 8 к. 3 экз.
О благодати. 5 к. 5 экз.
О крещеніи дѣтей. 5 к. 5 экз.
О св. елеосвященіи 5 к. 5 экз.
О св. мѵропомазаніи. 5 к. 5 экэ.
О св. покаяніи. 5 к. 5 экз.
О св. причащеніи. 8 к. 5 экз.
Поучительные примѣры долготерпѣнія 

Божія и вразумленія сектантовъ. 
3 к. б экз.

Кунцевичъ Л.
Въ чемъ ложь баптизма. 8 к. 3 экз.
Обличеніе иконоборцевъ. 10 к з экз.

Гринякинъ И.
Берегись штунды. 5 к. 5 экэ.

Злотниковъ П.
Бесѣды о св. Крестѣ Господнемъ. 8 

коп. 3 экз.
Бесѣды о св. иконахъ. 15 к. 2 экз.
Бесѣды о св. причащеніи. 35 к.

Шустовъ М.
Разговоры съ штундистами о преда

ніяхъ и початавіи св. иконт. 10 к.
3 экз.

/умнякмий П.
Молокаавивъ, воэратись по Христу. 

5 экз. 5 г.
Разговоръ православнаго съ молока

ниномъ о св. крещеніи и о св. 
иконахъ, б к. 5 экз.

Русскій іптундисть за границей 5 к. 
2 экз.

О т

за

ЧЕТЪ

1909 іодъ.

доложенный Общему Собранію 31 Января 1910 года. 
(Продолженіе').

Расходъ.

А) Изъ обыкновенныхъ поступленій.

Н а ш к о л ы.
На уплату учительницѣ 
рукодѣлій въ женской 
школѣ.......................  .
На покупку матеріаловъ 

3) а) На пріобрѣтеніе швей
ной машины—30 р. и 
выкупъ пожертвованной 
заложенной—11 р. 08 к. 

б) На пріобрѣтеніе стола 
для рукодѣльныхъ ра
ботъ ...............................
На уплату учителю пе
реплетнаго ремесла въ 
мужской школѣ за 40 
уроковъ по 60 к. . . . 
На пріобрѣтеніе инстру
ментовъ и матеріаловъ 
На пріобрѣтеніе одеж
ды и обуви для 19 бѣд
ныхъ учениковъ и уче
ницъ ...............................
На выдачу завтраковъ 
бѣднымъ учащимся (чай 
съ сахаромъ и хлѣбъ) .
На устойство елки (часть 
расхода, такъ какъ елка 
была устроена въ нача
лѣ января 1910 г.) . .

1)

2)

4)

5)

6)

7)

8)

70
26

41

10

24

34

27

30

32

р. 65
61

К.
»

»

»

»

»

»

»

»

08

10

98

»

»

»

»
296 р. 32 К.

На библіотеку.
На перевозку пожертвованныхъ книгъ

и мелкіе расходы......................................... 4 р. 60 к.

11 а х р а м ъ.

V На усиленіе средствъ по

2)
содержанію хора пѣвчихъ 
На усиленіе средствъ по

80 р. — к.

отопленію .................... 61 » 50 »
3) На украшеніе плаща

ницы и расходы при 
крестныхъ ходахъ . . 35 » 75 »
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На усройство времен
ныхъ подмостей для ос
мотра оконъ въ купполѣ 
(за счетъ спеціальныхъ 
поступленій)................
На мелкіе расходы . . 
На покупку 500 экзем. 
Евангелій для палом
никовъ ........................

4)

5)
О

7
13

25 » 50 »
------- 223 р. 25 к.

Мелкіе расходы (бланки, книги
кружки и канцелярскіе принаележ-
ности....................... 24 р. 94 к.

Остатокъ на 1910
1) Обыкновенныхъ суммъ . 120
2) Спеціальныхъ суммъ:

а) На внутреннюю окра
ску храма..................869

б) На сооруженіе иконы 
для крестныхъ ходовъ 44

в) На устройство днев
ного пріюта для дѣтей 35

Всего. . . 974 р. 26 К

годъ.
р. 87 К.

32

50

»»

» »

55» I »
1070 р. 24 К.

Примѣчанія. 1) Изъ указали го остатка 1024 р. 97 к. хра
нятся въ Государственной сберегательной 
кассѣ, а остальныя 45 р. 27 к. на рукахъ у 
Казначея.

2) Пр .вѣрна приходо-расходныхъ книгъ произ
водится ежемѣсячно двумя Членами Совѣта 
по очереди,

(Окончаніе слѣдуетъ}.

<-Л"

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ НО
ВЫЯ КНИГИ священника К. Вы

шелѣсскаго:
1) Богъ въ природѣ и въ жизни лю

дей. Главнѣйшія обязанности христіанина. 
Цѣна 25 коп.

2) Наставленіе дѣтямъ, какъ стоять 
и молиться въ храмѣ во время богослу
женія, какъ приступать къ исповѣди и 
Св. Причащенію и какъ вести себя до
ма, въ школѣ и на улицѣ. Цѣна 15 коп.

Продаются въ Литовскомъ епарх. цер- 
ковно-утварномъ складѣ (Вильна, Большая 
ул.). въ книжномъ магазинѣ «Русскій Міръ» 

(Вильна), въ лавкѣ Витебскаго Св.-Влади
мірскаго Братства (Витебскъ), въ книжномъ 
магазинѣ И. Д. Абморшева (Витебскъ, Зам
ковая ул.) и у автора (г. Витебскъ).

При выпискѣ отъ автора значительнаго 
количества (10 и болѣе экземпляровъ), пе
ресылка по желѣзной дорогѣ принимается 
имъ на свой счетъ. При выпискѣ же 15 и 
болѣе экз. уступка 15%.

Изъ отзывовъ о книжкахъ-. „Очень одобряю и благословляю 
къ напѳчатавію. Епископъ Серафимъ. 15 января 1910 года" 
г. Витебскъ.

«Обѣ кнжки о. Вышелѣсскаго написаны живымъ, правиль
нымъ и увлекательнымъ языкомъ и читаются съ интересомъ. 
Книжки эти—цѣнный даръ нашему юношеству и учащейся дѣт
ворѣ... ,,Наставленіе‘‘ предназначено для учащихся, но оно 
весьма полезно и назидательно ,и для всякаго христіанина. 
Книжки изданы очень хорошо,. на хорошей бумагѣ и съ пре
красными картинками. В. Б.» (Витеб. Губ. Вѣд. № 98 й 1910 г.).

«Обѣ книжки о. Вышелѣсскаго изданы хорошо, изложены 
удобопонятнымъ языкомъ. . и проникнуты чрезвычайной тепло
той и сердечностью». (Виленскій Военный Листокъ 38 425-й 
1910 года.

«0. Вышелѣсскій сумѣлъ изложить обильный богословско
этическій матеріалъ на немногихъ страницахъ, оживилъ рели
гіозно-моральныя истины примѣрами исторіи, литературы и 
жизни, обвѣялъ ихъ элегическимъ раздумьемъ религіозно-на
строенныхъ поэтѵвъ и, наконецъ, согрѣлъ тепломъ личнаго чув
ства. Послѣднее качество, задушевность тона и, сказали бы 
мы, религіозный оптимизмъ, какъ убѣжденіе въ силѣ вѣры и 
торжествѣ добра, придаютъ въ нашихъ глазахъ |особую цѣн
ность книжкамъ о. В—скаго... Не можемъ не отмѣтить также 
и прекрасной внѣшней стороны изданія книжекъ, при ихъ 
весьма умѣренной цѣнѣ»... (Полоцкія Епар. Вѣд. № 25-й 1910 г.)

«Обѣ книги о. Вышелѣсскаго заслуживаютъ полнаго внима
нія не только тѣхъ, кои сами занимаются законоучитѳльствомъ 
въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ, не только учащихся и учив
шихся въ городскихъ училищахъ разнаго названія, мужскихъ 
и женскихъ, но и вообще православныхъ христіанъ, интере
сующихся назидательнымъ чтеніемъ, благотворно вліяющимъ на 
сердце. Прежде всего обѣ поименованныя книги проникнуты 
особенною сердечностью и задушевностью тона, проникнуты 
искреннимъ желаніемъ укрѣпить въ умѣ и сердцѣ живую вѣру 
въ Бога и Божественнаго Искупителя нашего Господа Іисуса 
и предохранить юныя души отъ разнообразныхъ дурныхъ влія
ній. Это—весьма дорогое качество въ книгахъ подобнаго рода. 
Затѣмъ о. Вышелѣсскій живо и ясно излагаетъ обязанности 
православнаго христіанина, обязанности учащихся дѣтей, при
чемъ кратко объясняетъ, почему то пли другое нужно испол
нять, а эго весьма полезной для юныхъ, и для взрослыхъ, такъ 
какъ, къ сожалѣнію, и среди интеллигентныхъ людей встрѣ
чается но мало лицъ, не знающихъ смысла и значенія тѣхъ 
или другихъ христіанскихъ обязанностей... Во многихъ мѣстахъ 
о. Выіп—скій приводитъ выдержки изъ лучшихъ стихотвореній, 
что придаетъ жизненность и красоту выражаемымъ мыслямъ... 
Обѣ книги напечатаны довольно крупнымъ шрифтомъ, на хо
рошей бумагѣ и цѣна имъ очень умѣренная, именно первая 
(74 стр. въ 8-ю долю листа) стоитъ 25 к., а вторая (63 стр. въ 
16-ю долю листа) — 15 к.» (Вѣстникъ Вилен. Св.-Духов. Брат
ства № 13-й 1910 г.).

«Съѣздъ депутатовъ отъ духовенства Полоцкой епархіи, раз
смотрѣвъ вышепоименованныя книги о. Вышелѣсскаго, при
зналъ ихъ весьма полезными и потому постановилъ: выписать 
отъ о. Выіп—скаго по одному экземпляру того и другого ого 
изданія въ каждую церковь, а равно и въ каждую церк. при
ходскую школу Полоцкой епархіи». (Журналъ" Съѣзда отъ 
25 августа 1910 г.).
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ОТКРЪТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ
XXXV годъ изданія. XXXV годъ изданія.

Задушевное Слово
ДВА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЕ иллюстрированные журнала для дѣтей 
и юношества, основанные С. N1. Манаровой и издаваемые подъ 

редакціей П. М. Ольхина.
ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ 1-го НОЯБРЯ 1910 г. 

Первые высылаются немедленно.
Гг. годовые подписчики журнала «3. Сл.» для дѣтей

— МЛАДШАГО ВОЗРАСТА —
(отъ 5 до 9 лѣтъ) получатъ

52 №А» и 48 п Р Е м і й.
Въ числѣ которыхъ:

БОЛЬШАЯ КАРТИНА въ хромоолеограф. краскахъ «УТРО 
МАЛЮТКИ», художника Б. М. Кустодіева.
ЗАНИМАТЕЛЬНЫХЪ ИГРЪ, работъ, рукодѣлій и т. п. на рас- 
крашен. и черныхъ листахъ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ КНИЖЕНЪ разсказовъ, повѣстей, ска
зокъ, шутокъ и пр. для маленькихъ дѣтей.
ВЫЛ. ИЛЛЮСТР. ИЗДАНІЯ «НОВЫЙ ДНЕВНИНЪ МУРЗИЛНИ». 
Записки о приключеніяхъ и гіутешествіяхъ крошечныхъ 
лѣсныхъ человѣчковъ эльфовъ, съ мног. веселыми рисун- 
кнми П. Кокса.
ТЕТРАДЕЙ ИЗДАНІЯ «МОЯ ПЕРВАЯ КНИГА СТИХОВЪ». Сборникъ 
лучшихъ стихотв. для дѣтей младшаг» возраста; составилъ 
М. Р. Лемке, съ иллюстр. худ. Герардова.
ИГРА «ДОМИНО-ЗВѢРИНЕЦЪ», съ краткими свѣдѣніями о 
жизни животныхъ, на большомъ листѣ.
СТѢННАЯ ТАБЛИЦА РАСПИСАНІЕ ЗАНЯТІЙ съ стѣннымъ табѳль- 

’календаремъ. и мног друг.
Гг. годовые п дпнечики журнала «3. Сл-» для дѣтей

— СТАРШАГО ВОЗРАСТА —
(отъ 9 до 14 лѣтъ) получатъ

52 и 48 премій.
Въ числѣ которыхъ:

_АКВАРЕЛЬНАЯ КАРТИНА «ВЪ СТѢНАХЪ КРЕМЛЯ«, худ. В. В. 
Верещагина.

4 0 ПОВѢСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ и ПЬЕСЪ для юнош, русскихъ и 
1і ині.стр. авторовъ, св иллюстр.

бННИЖЕКЪ зБИБЛІОТ. ИСТОРИЧ. ОЧЕРКОВЪ», русскихъ авто
ровъ, съ иллюстр

4Л ВЫП «КНИГИ ЗНАМЕНИТЫХЪ ЛЮДЕЙ». Біографическіе разска 
1" зы для юнешѳетва Евг. Мюллера, съ нлл. худ. Баяра.
4 0 ВЫП. ИЗДАНІЯ «ВЕЧЕРА ННЯЖНЫ ДЖАВАХИ».' Сказанія ста- 
12л р.й Барбалэ, Л. А. Чарской, съ рис. худ. Гурьева, Кара

зина и др.

6 ВЫП. «РУССКІЕ САМОРОДКИ и САМОУЧКИ». Біографическіе 
очерки и разсказы Виктора Русакова, съ нортр.

6 КНИЖЕКЪ «БИБЛІОТЕКИ ПОЛЕЗНЫХЪ СВѢДѢНІЙ», для юноше
ства, съ иллюстр.

____ СПУТНИКЪ ШКОЛЫ. Календарь и записная книжка для уча
щихся на 1911 — 12 учебный годъ въ изящномъ коленкоро
вомъ переплетѣ в мног друг.

Кромѣ того при каждомъ изданіи будутъ высылаться «ЗАДУ
ШЕВНОЕ ВОСПИТАНІЕ» и ДѢТСКІЯ МОДЫ».

Подписная цѣна каждаго изданія «Задушевнаго Слова» со всѣ
ми объявленными преміями и приложеніями, ПІРГТК пѵб 
съ доставкой и пересылкой, — за годъ ШЫІ ІИ рд"- 
Допускается разсрочка на 3 срока. 1) при под- 
пискѣ, 2) къ 1 февраля и 3) къ 2 мая — по Хг**
Съ требованіями, съ обозначеніемъ изданія (возраста), об
ращаться: въ конторы «ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА», при книж
ныхъ магазинахъ Т-ва М. 0. Вольфъ—С. Петербургъ: 1) Гост.

Дворъ, 18, или 2) Невскій, 13.

ггт»Т7Г'ѵйггі? подробныя иллюстрированныя объявленія 
1 г ЕѣЛІІІі _ на 19П-Й годъ (22-й годъ изданія^ 

1-го ноября).(Подписной годъ начинается съ

и перес.

1 апрѣля

рисунк.52

за 6 руб. безъ дост. и перес, за 7 руб. съ дсст.
по всей Россіи.

(Разсрочка допускается: при подпискѣ 3 рубля, къ
2 рубля и къ 1 іюля остальные).

ДАЕТЪ ВЪ ТЕЧЕНІЕ ОДНОГО ГОДА:
№№ журнала, въ цвѣтныхъ обложкахъ, съ
Популярно-ваучяь е и истор. романы, повѣсти и разсказы. 
Живоп. путешествія. Очерки по всѣмъ’отрасл, знанія. От

крытія и изобрѣтеніи. Спортъ п т. п.
Безплатныя приложенія: Абонементъ №

по выбору г.г. подписчиковъ,
- Абонементъ № 1:28 кнн,ъ полное, свышо

1, или № 2, или № 3, 
а именно:

ху дож.-иллюстри р.
безъ всякихъ—-1200— ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ эиЦи СТ. сокращеній иллюстрацій. СОЧИНЕНІЙ 

всемірно-извѣстнаго американскаго писателя

МАРКА ТВЭНАг
Подъ редакціей I. I. ЯСИНСКАГО (Максима Бѣлинскаго).

КНИГЪ Міръ приключеній"2500 ст. г
Ежемѣсячный художественно-иллюстрированный журналъ, содер
жащій новѣйшія произведенія, описывающія необычайныя при

ключенія на сушѣ, на морѣ, подъ землею и въ воздухѣ 
И пли Абонемент. № 2:

КНИГЪ Полное иллюстриров. собраніе сочиненій 

ббоГст? Л. БУССЕНАРА.
Это единственное на русскомъ языкѣ полное собраніе сочиненій 
Л. Вуссонара будетъ заключать въ себѣ свыше 1.С00 иллюстрацій, 
«книгъ ЧУДЕСА ТЕХНИКИ
(I 800 стран. ИЛЛИ>СТР*Ф  подъ общей редакціей инж.-техн шога 

больш.ф.рм сочиненія В. В. РЮМИНА.
или Абонементъ № 3: ~

КНИГИ ПОЛНОЕ Знаменитаго англійскаго писателя

Кованъ-Дойля
4 0 книгъ «МІРЪ ПРИКЛЮЧЕНІЙ
I Л 2500 ст. Ежемѣсячный художоственно-литератур-

бол форм. ный журналъ.

ЖЕЛАЮЩІЕ МОГУТЪ'одн временно съ подпиской на любой 
абонементъ СВЕРХЪ ТОГО п мучать, по своему выбору, лю
быя прилож. изъ друг. абонемент., но за особую доплату, а 

именно:
Полное собр. соч. М. Твэна въ 28 кн. за доплату 3 р. 40 к. 
«Міръ прикл.»—12 кн. за доплату 1 р. 60к. Полное собр. соч. 
Буссенара въ 35 кн. за доплату 3 р. 80 к. Поля собр. соч. 
Кшанъ-Дойля ръ 22 кн. за доплату 3 р. 40 к. «Чудеса тех

ники» въ 6 кн. за доплату 1 р. 20 к.
Главная Кантора: СПБ., Стремянная, 12, собств. д. 

Изд. П, П. Сойкинъ.

Редакторъ офиціальной ' асти Н. Лузгинъ.

Вильна, Электро-Типографія „Русскій Починъ".
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