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ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

Движенія и поремѣны по службѣ.

8 Декабря священникъ Роговской ц., Вилейск. 
у., Меѳодій Врублевскій, согласно прошенію, пе
ремѣщенъ къ Заборской ц., Дисненскаго у.

12 Декабря псаломщикъ Лебедевской ц., Ви
лейскаго у., Стефанъ Кубаевскій, согласно про
шенію, уволенъ за штатъ.

16 Декабря окончившій Щучинскую второклас
ную школу Иванъ Гоголушко опредѣленъ и. д. 
псаломщика при Василишской ц., Лидскаго у.

16 Декабря учитель Балашевской ц.-прих. 
школы Исидоръ Ровда назначенъ и. д. псалом
щика Ошмянской церкви.

21 Декабря свящ. Рудоминской ц., Вилен
скаго уѣзда, Михаилъ Красовскій, по прошенію, 
перемѣщенъ къ Яновской ц., Ковенск. у.

23 Декабря утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ избранные къ церквамъ:

1) Ново-Мядельской, Вилейск. у., кр. заст. 
Липова Левъ Степановъ Малько, на 2-ое трехлѣ
тіе; 2) Высоко-дворской, Трокск. у., начальникъ 
мѣстнаго почтово-телеграфнаго Отдѣленія кол
лежскій регистраторъ Николай Ивановъ Савиц
кій, на 1-ое трехлѣтіе; 3) Евьевской, Трокск. у,, 
кр. д. Балтеришки Стефанъ Николаевъ Капоше- 
нокъ, на 3-е трехлѣтіе; 4) Римковской, Дисн. у., 
кр. с. Римки Осипъ Григорьевъ Куриловичъ, на 
2-ое трехлѣтіе; 5) Глубокской, Дисн. у., кр. м. 
Глубокаго Иванъ Николаевъ Храповицкій, на 2-ое 

трехлѣтіе: 6) Воложинской св. іосифовской, Ош- 
мянск. у., кр. м. Воложина Яковъ Ивановъ Жур- 
кевичъ, на 1-ое трехлѣтіе и 7) Залѣсской, Ошмян
скаго у., кр. д. Бобрина Василій Ивановъ Дудко.

22 Декабря псаломщикъ Виленской Новосвѣт
ской церкви Петръ Балабушевичъ, согласно про
шенію, уволенъ отъ службы по Литовскому епарх. 
вѣдомству.

23 Декабря б. псаломщикъ Иванъ Маяйко до
пущенъ къ временному, впредь до усмотрѣнія, 
исполненію обязанностей псаломщика при Хо- 
жевской ц., Вилейскаго уѣзда.

24 Декабря свящ. Минской епархіи Констан
тинъ Околовичъ назначенъ настоятелемъ Вилен
ской Знаменской церкви.

а) священническія:
Въ с. Цуденишкахъ, Виленск. у., съ 10 Нояб

ря; жалованья положено 400 р.; земли имѣется 
39 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Цицинѣ, Ошмянск. у., съ 18 Ноября; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 
95 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

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

Въ с. Коваляхъ, Дисн. у., съ 12 октября; жа
лованья положено 400 руб., земли имѣется 73 дес. 
постройками причтъ обезпеченъ.
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Въ м. Поставахъ, Дисн. у., 2-го священника, 
съ 28 Ноября; жалованья положено 400 руб., зем
ли имѣется 86 дес., постройки возведены.

Въ с. Замошьи, Дисн. у., со 2 Декабря; жало
ванья положено 400 руб.; земли имѣется 62 дес.; 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Рогово,4 Виленскаго у., съ 8 Декабря; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 33 
дес, постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Рудомино, Виленск. у. съ 21 Декабря; 
жалованья положено 400 р. земли имѣется 73 д.; 
постройками причтъ обезпеченъ.

б) псаломщическія;
Въ г. Шадовѣ, ков. губ., съ 15 октября; жало

ванья положено 150.; земли имѣется 39 дес. и 
сверхъ сего ферма; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ г. Трокахъ, съ 8 Декабря; жалованья по
ложено 150 руб.; земли имѣется 36 дес.; причто
выхъ построекъ нѣтъ.

Въ с. Лебедевѣ, Вилейскаго у., съ 12 Декабря; 
жалованья положено 117 руб. 60 коп.; земли имѣ
ется 59 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ г. Вильнѣ, при Виленской Ново-Свѣтской 
ц, съ 22 Декабря.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
IV ГОДЪ ИЗДАНІЯ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на 1911 годъ
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

IV ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

„Шрезвые 13еходы“.
Журналъ посвященъ дѣлу борьбы съ народнымъ пьянствомъ.

ПРОГРАММА:
1. Повѣсти, разсказы и стихотворенія.
2. Статьи по вопросу алкоголизма.
3. Приходская трезвость.
4. Дѣло трезвости на Руси.

5. Трибуна трезвости.
6 Зарубежные отголоски.
7. Библіографическій отдѣлъ,
8. По дѣлу о трезвости.

Веѣ подписчики получатъ въ видѣ особыхъ безплатныхъ приложеній:
I. 12 №№ самостоятельнаго ежемѣсячнаго журнала «НАРОДНАЯ ТРЕЗВОСТЬ».
II. «КАЛЕНДАРЬ ТРЕЗВЕННИКА на 1912 годъ».

Всѣмъ новымъ подписчикамъ, внесшимъ іодовую плату до 10-ю Января, немедленно же 
высылается отдѣльною бандеролью такой же «КАЛЕНДАРЬ ТРЕЗВЕННИКА НА 
1911 г.», содержащій мною цѣнныхъ свѣдѣній п указаній по дѣлу борьбы съ народнымъ 
пьянствомъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА СО ВСЪМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ ТРИ РУБЛЯ ВЪ ГОДЪ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.

АДРЕСЪ'. С.-Петербургъ, Нарвскій, 1, Контора журнала «ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ».

і
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Открыта подписка па 1911-й годъ
(одиннацатый годъ изданіи).

и а

„Отдыхъ Христіанки а“,
ежемѣсячный журналъ художественной беллестристики, отражающей въ себѣ и всѣ явленія ре

лигіозно-философской мысли и жизни, литературныхъ и церковно-общественныхъ теченій.
Кромѣ 12-ти съ рисунками книжекъ, въ которыхъ до 2000 страницъ текста, журналъ даетъ 

безплатнымъ приложеніемъ, въ видѣ отдѣльной книги, послѣдовательный комментарій апостоль
скихъ посланій, составленный по трудамъ епископа Ѳеофана-Затворника. (Въ разничной продажѣ 
цѣна приложенія три рубля).

Сотрудниками состоятъ: Проф. университета П. Я. Свѣтловъ, проф. М. М. Тарѣевъ, И. 11. 
ІОвачевъ (Миролюбовъ), В. Я. Свѣтловъ, А. А. Коринфскій Г. Т. Сѣверцевъ-Полиловъ, Р. II. Ку
мовъ, Б. П. Никоновъ, Е. Н. Погожевъ-Поселянинъ Н. Д. Кузнецовъ, Н. П. Смоленскій, А. А. Кла
винъ, ІІрот. С. И. Остроумовъ, свящ. М. Левитовъ, Д. И. Боголюбовъ, Прот. II. А. Миртовъ, А. И. 
Платоновъ, А. Ѳ. Платонова, Н. П. Розановъ, Н. М. Бѣлавинъ (Воротынскій), Бережниковъ, К. С- 
Звягинъ, В. П. Тарасовъ, А. В. Кругловъ, и др.

Цѣна журнала съ приложеніемъ и пересылкой ТРИ руб.
С.-Петербургъ, Обводный каналъ, д. № 116.

Редакторъ Прот. II. Миртовъ.

Открыта подписка на 1911 г.
на ежемѣсячный литературн., народно-публицистическій журналъ 

„Трезвая Жизн ь“, 
одобренный Учебнымъ Комитетомъ Св. Синода для ученическихъ и фундам, библ. духовно-учеб

ныхъ зав. за 1905, 6, 7 и 8 г.г.
Нашъ журналъ по прежнему станетъ отмѣчать всѣ побѣды трезвости, освѣщать назрѣвающіе 

вопросы трезвеннаго движенія и пролагать пути въ область все новыхъ и новыхъ средствъ борьбы 
съ смертоноснымъ недугомъ пьянства.

Вмѣстѣ съ тѣмъ «Трезвая Жизнь» явится самымъ дешевымъ литературнымъ ежемѣсячни
комъ, преслѣдующимъ просвѣтительныя цѣли.

Въ 1911 году журналъ дастъ для о.о. сельскихъ пастырей рядъ живыхъ очерковъ съ цѣн
ными практическими указаніями подъ общимъ заглавіемъ:

Трезвенная работа въ приходѣ.
Въ виду предстоящаго введенія курса трезвости въ учебныя заведенія, будетъ предложенъ 

рядъ методическихъ замѣтокъ для преподавателей и народныхъ учителей. Это составитъ отдѣлъ: 
Уроки трезвости въ школѣ.

Въ качествѣ безплатнаго приложенія журналъ дастъ:
Сборникъ стихотвореній для трезвенныхъ пѣвческихъ хоровъ.
Статьи и разсказы, приспособленные къ чтенію въ аудиторіяхъ, въ школахъ и войскахъ, 

будутъ иллюстрироваться картинами, легко обращающимися въ стекловидныя для свѣтового 
фонаря.

Цѣна ОДИНЪ рубль.

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Обводный кан., д. № 116.

Редакторъ Прот. 11. Миртовъ.
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Открыта подписка на 1911 годъ

н а

„По ча еѣ скій Листокъ"
Въ 1911 году „ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪ“ будетъ выходить по такой же программѣ и въ 

томъ-же размѣрѣ, какъ и въ 1910 г.

„ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪ"—будетъ народнымъ религіозно-патріотическимъ изданіемъ—за 
Вѣру Православную, Самодержавнаго Царя и за права русскаго угнетеннаго народа.

„ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪ" будетъ стараться точно и безъ прикрасъ отражать жизнь Во
лынскаго народа, отстаивать его отъ обидъ и притѣсненій, показывать ему законную дорогу къ 
улучшенію жизни. Редакція будетъ помѣщать въ «ПОЧАЕВСКОМЪ ЛИСТКЪ» сообщенія и 
письма написанныя самими крестьянами.

Въ „ПОЧАЕВСКОМЪ ЛИСТКЪ" будутъ помѣщаться и распоряженія по Союзу Русскаго 
Народа, о союзныхъ лавкахъ и банкѣ.

„ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪ" будетъ выходить еженедѣльно. За годъ выйдетъ 52 №№—болѣе 
1000 стр. большого формата со множествомъ картинъ.

Сверхъ того всѣмъ подписчикамъ разосланъ будетъ безплатно въ началѣ года

ПОЧАЕВСКІЙ КАЛЕНДАРЬ на 19 и годъ,

А ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДІЕ

Богослужебный Апостолъ
съ киноварью, часть 2-я.

Цѣна „ПОЧАЕВСКОМУ ЛИСТКУ" въ годъ 3 рубля, полгода—1 р. 50 к., 4 мѣсяца—1 р.

Союзная библіотека.
При «ПОЧАЕВСКОМЪ ЛИСТКЪ» за четвертый рубль будетъ высылаться библіотека по одной 

книжкѣ каждую недѣлю. Цѣль изданія—дать возможность вездѣ по селамъ завести библіотеки 
для чтенія съ хорошими и полезными книгами.

Подписку можно направлять по АДРЕСУ: ІІочаевъ, Волын. губ., Редакція „Почаевскаго 
Листка".

Редакторъ А. Виталій.
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,„Душшепогш@з.н©е 'Чтекіе44
(ежемѣсячный журналъ) 

Въ 19 11 году
3 ГОДЪ ИДАНІЯ

пятьдесятъ второй.
Изданіе журнала Душеполезное Чтеніе въ 1911 году, пятьдесятъ второмъ году его суще 

ствованія, будетъ продолжаться на тѣхъ же основаніяхъ, на какихъ издавался при прежнихъ 
его редакторахъ: преосвященномъ Виссаріонѣ, епископѣ Костромскомъ и Галичскомъ, и прот. 
Д. Ѳ. Касицынѣ, и главная цѣль его будетъ та же, какая указана покойнымъ митрополитомъ 
Филаретомъ въ его донесеніи о журналѣ Святѣйшему Синоду —«служитъ духовному и нравствен
ному наставленію христіанъ, удовлетворять потребности назидательнаго и понятнаго духовнаго 
чтенія».

Въ изданныхъ доселѣ 612 книгахъ Душеполезнаго Чтенія уже имѣется твердое основаніе 
для сужденія о журналѣ и только для лицъ, незнакомыхъ съ нимъ, считаемъ необходимымъ при
совокупить, что

въ составъ журнала входятъ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній св. отцевъ и православнаго Бо

гослуженія. 2) Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ особен
наго вниманія на современныя явленія въ общественной и частной жизни. 3) «Публичныя богос
ловскія чтенія». 4) Слова, поученія и внѣбогослужебныя бесЬды, особенно на основаніи святооте
ческихъ твореній и наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви 5) Церковно-историческіе разсказы 
на основаніи первоисточниковъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ. 6) Воспоминанія о ли
цахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно нравственной жизни. 7) Письма и 
разныя изслѣдованія преосвященнаго Ѳеофана Затворника, іеросхимонаха о. Амвросія Оптинскаго. 
8) Общепонятное и духовно-поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 9) Опи
саніе путешествій къ святымъ мѣстамъ. 10) Новыя данныя о расколѣ. 11) По возможности доку
ментальныя и въ то же время понятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католи
ческомъ. англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ 
ихъ ученій и обрядовъ. 12) Литературное обозрѣніе. 13) Современная печать. 14) Критика. 15) 
Стихотворенія. 16) Повѣсти и разсказы. 17) Отклики на современность.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1911 году въ Душеполезномъ Чтеніи нѣкоторыя статьи 
будутъ иллюстрироваться соотвѣтственными рисунками.

Въ 1911 году всѣ подписчики получатъ безплатное приложеніе:

Мысли на каждый день года
(Январь—іюнь).

(Житія, размышленія, темы для проповѣдей, современность и проч.).
Сочиненіе свящ. Н. Орлова.

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ отъ 16—19 іюня 1898 года за 
№ 477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый въ Москвѣ 
ежемѣсячный духовный журналъ Душеполезное Чтеніе—одобрить, въ настоящемъ его видѣ, для 
библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ ЧЕТЫРЕ рубля съ пересылкой. За границу—ПЯТЬ 
рублей.

Адресъ: МОСКВА. Въ редакцію журнала: ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ при церкви Святителя 
Николая въ Толмачахъ.

и«жно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.
Редакторъ Священникъ Михаилъ Ѳивейскій.

Издательница Ольга Касицына.



6 ЛЙѢОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. №1

ОТКЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ
НА ГАЗЕТУ-ЖУРНАЛЪ

(31-й годъ изданія).

„Сельскій Вѣстникъ“ въ 1911 году будетъ выходить шесть разъ въ недѣлю.

ПО ТАКОЙ-ЖЕ ПРОГРАММЪ, КАКЪ И ВЪ 1910 ГОДУ.

Всѣ годовые подписчики Сельскаго Вѣстника въ 1911 году получатъ

безплатныя приложенія:

1) Большой Календарь—съ портретами Царя—Освободителя Императора Александра II и 
нынѣ благополучно царствующаго Императора Николая II, съ табель-календаремъ, картой Евро
пейской Россіи, рисунками и многими справочными свѣдѣніями.

2) 12 книжекъ ежемѣсячнаго журнала „Богъ-Помочь", съ рисунками.

3) 10 книжекъ журнала „Крестьянское Дѣло", съ рисунками.

4) НОВОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ; 24 №№ журнала, выходящаго два раза въ мѣсяцъ, „Кустарный 
Трудъ", съ рисунками.

и 5) Особое юбилейное прилож. по случаю 50-лѣтія со дня великаго Манифеста 19 го фе
враля 1861 года—книгу съ рисунками, объ освобожденіи крестьянъ отъ крѣпостной зависимости.

Затѣмъ при „Сѣльскомъ Вѣстникѣ", какъ и нынчѣ, будутъ безп іатно разсыпаться брошюры 
Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія по землеустройству и сельскому хозяйству 

и др. изданія.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
НА ГОДЪ съ доставкой, и пересылкой со всѣми приложеніями 2 РУБЛЯ.

НА ПОЛГОДА, съ 1-го января по 30-е іюля и съ 1-го іюня 31 декабря I РУБЛЬ.

Полугодовые подписчики получатъ безплатно 5 книжекъ „Крест. Дѣло", 6 книжекъ „Богъ-По
мочь,, и 12 №№ „Кустарнаго Труда". НА ПРОЧІЕ СРОКИ, помѣсячно,.съ 1 го числа каждаго мѣ
сяца—ПО 25 КОП. ВЪ МѢСЯЦЪ. Лица, подписавшіяся помѣсячно, приложеній безплатно не 

получаютъ.

Полугодовые и разносрочные подписчики, желающіе имѣть Календарь, доплачиваютъ 20 к., 
а желающіе имѣть и юбилейное приложеніе—доплачиваютъ еще 20 коп.

Подписка принимается: въ Редакціи и во всѣхъ конторахъ почтово телеграфнаго вѣдомства.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: С.-Петербургъ, Мойка,’32.



№ 1 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 7

26-й г. изданія. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1911 г. 26-й Г. изданія.

Русскій Паломникъ
Духовно-литерат. ИЛЛЮСТРИРОВАН. НІУРННАЛЪ для семьи и школы.

52 №№ ЖУРНАЛА, 9ППП ст- текста извѣстныхъ дрр иллюстрацій, отражаю- 
въ изящн. цвѣтн. духовныхъ и свѣтскихъ ____ Щихъ дух.-нравственную
ОБЛОЖКАХЪ,до — писателей, свыше ......... жизнь прошл. и наотояш.

12 КНИГЪ свыше 2.500 
стр. больш. Формата СВѢТОЧЪ ежемѣсячный литературно

художественный журналъ

съ многочисленными иллюстрац. и снимками съ картинъ извѣсти, художниковъ.

Въ „Свѣточѣ", программі котораго въ 1911 году значительно разширяется, будутъ, при участіи выдаю
щихся силъ современной литературы и искусства, помѣщаться: историческіе и идейно-бытовые повѣсти и 
разсказы; легенды, сказанія в преданія старины; историч. и исгорико а рхіологич. очерки; разсказы изъ 
быта духовенства; естественно-научныя и историко философскія статьи; записки, воспоминанія и днев
ники выдающихся русскихъ духовныхъ и историч. дѣятелей; повѣсти и разсказы, рисующіе вредъ 
пьянствг, критич. очерки о творчествѣ лучшихъ художниковъ.

Видное мѣсто въ №■№ «Свѣточа» будетъ удѣтено юбилейнымъ событіямъ: исторіи освобожденія 
крестьянъ, событіямъ Смутнаго времени (1611—1613 г.г.), Отечественной войнѣ 1812 г. и т. п.

«Свѣточъ*  своимъ разнообразнымъ, увлекательнымъ содержаніемъ и благороднымъ направленіемъ стяжалъ 
себѣ всеобщія симпатіи и удостоился самыхъ лестныхъ отзывовъ печати.

ЮК Н И Г Ъ 1.500 стр. 
большого формата полное собраніе твореній Св. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО

КНИГЪ 1.000 стр. 
большого формата

$ла]К. ѲефилаКша,
Арх. Болгарскаго.6 Святоотеческое толкованіе

НОВАГО ЗАВѢТА,

а именно: Дѣяній Апост., всѣхъ Соборныхъ посланій и посланій апост. Павла.

ППЛТТТЛГЦДСТ ТТ'ФіТФА- Бсзъ доставки въ С.-Петербургѣ 5 РУБЛЕЙ. О пжгЯ 
ѴУ ДИ хі Гх Л 71 1_1 X) 11 -сі. съ доставкой и пересылкой по всей Россіи ™ РУ”»

Допускается разсрочка: При подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 іюля остальн.

Главная контора: С.ПЕТЕРБУРГЪ, Стремянная, 12, собсгв. д.
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Открыта подписка на 1911 годъ
на самый дешевый въ Россіи

НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНЫИ ЖУРНАЛЪ

НЕВА ШЕСТОЙ ГОДЪ
ИЗДАНІЯ.

ЦѢНА ВЪ ГОДЪ СЪ 
ПЕРЕСЫЛКОЙ ОДИНЪ руб.

«НЕВА» даетъ въ годъ 12 книгъ, 2300 страницъ чтенія, 300 по
вѣстей, разсказовъ, стихотвореній, историческихъ и научныхъ ста

тей лучшихъ русскихъ писателей.
РЕДАКЦІЯ: С.-ПЕТЕРБУРГЪ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, Д. 12.

Издатель членъ Государственной Думы С. В. Воейковъ.

Открыта подписка на І9ІІ годъ на газету

„БРАТСКАЯ БЕСѢДА"
ГОДЪ пятый.

Газета «Братская Бесѣда» издается при Ходискомъ Православномъ С.-Богородицкомъ Брат. 
ствѣ и будетъ выходить въ 1911 году два раза въ мѣсяцъ въ объемѣ полутора печатнаго листа - 
«Братская Бесѣда»—газета безпартійаая. Своей задачей она ставитъ поднятіе религізно національ
наго самосознанія русскаго населенія Холмщины его умственнаго, нравственнаго и общественно- 
политическаго развитія а матеріальнаго благосостоянія.

Бъ 1911 году редакція приложитъ особыя старанія къ тому, чтобы «Братская Бесѣда» освѣ 
щала мѣстныя нужды, удовлетворяла запросамъ мѣстнаго населенія. Въ этихъ видахъ съ 1911 
года будетъ введено въ «Братской Бесѣдѣ» два новыхъ отдѣла: отдѣлъ по вопросамъ землевла
дѣнія и землепользованія и отдѣлъ педагогическій. Въ первомъ отдѣлѣ будутъ даваться отвѣты 
на вопросы преимущественно крестьянскаго землевладѣнія и землепользованія, а во второмъ бу
детъ отведено мѣсто для статей педагогическаго характера, съ сообщеніемъ, по возможности, от
зывовъ о книгахъ, руководствахъ и пособіяхъ для начальнаго образованія.

Въ газетѣ будутъ излагаться по возможности подробно рѣчи въ Государственной Думѣ о 
выдѣленіи Холмщины.

Подписная цѣна за годъ безъ пересылки одинъ рубль, а съ пересылкой одинъ руб. пятьде
сятъ коп.; за половину года семьдесятъ пять коп. съ пересылкой.

Адресъ: Гор. Холмъ, Люблин. губ. Редакція «Братской Бесѣды».
Редакторъ М. И. Кобринъ.

За Редактора офиціальной части Дылевскій. Вильна, Электро-Типографія „Русскій Починъ".



1 степени.

II степени. III степени.

Знаки Виденскаго Православнаго Св.-Духовскаго Братства, утвержденные 
Св. Синодомъ опр. отъ 4—27 февраля 1909 г. за № 962.

Хромолитографія Е. И. Фѳсенко. въ Одессѣ.



НАГРУДНЫЙ знлкъ
Виленскаго Православнаго Св.-Духовскаго Братства.

(Утвержденъ Св. Синодомъ опр. отъ 4—27 февр. 1909 г. за № 962).

§ 1. Знакъ Виленскаго Свято-Духовскаго Братства учреждается:
1) для поощренія полезной дѣятельности членовъ Братства; 2) для 
выраженія признательности и благодарности крупнымъ жертвователямъ 
на нужды Братства; 3) въ видахъ привлеченія лицъ, могущихъ оказы
вать свое содѣйствіе успѣшному достиженію цѣлей и задачъ Братства.

§ 2. Знакъ этотъ устанавливается трехъ степеней: а) первой сте
пени — золотой, безъ ленты, носится на лѣвой сторонѣ груди послѣ 
орденскихъ знаковъ и медалей; б) второй степени — серебряный, 
носится на шеѣ, на широкой голубой съ бѣлыми коймами лентѣ;
в) третьей степени — бронзовый, носится на узкой голубой съ бѣлыми 
коймами лентѣ въ петлицѣ.

§ 3. Золотой знакъ дается: а) почетнымъ членамъ за особыя ихъ 
заслуги Братству; б) дѣйствительнымъ членамъ Братства, съ особою 
пользою прослужившимъ въ званіи членовъ Совѣта Братства не менѣе 
10 лѣтъ и в) лицамъ, пожертвовавшимъ единовременно въ пользу 
Братства не менѣе 300 руб.

§ 4. Серебряный знакъ дается: а) дѣйствительнымъ членамъ 
Братства, съ особою пользою потрудившимся для Братства не менѣе 
10 лѣтъ; б) лицамъ, содѣйствующимъ своими трудами и матеріаль
ными средствами преуспѣянію Братства и в) лицамъ, пожертвовав
шимъ единовременно въ пользу Братства не менѣе 100 руб.

§ 5. Бронзовый знакъ дается: а) дѣйствительнымъ членамъ Брат
ства, потрудившимся на пользу Братства нѣсколько лѣтъ; б) членамъ 
соревнователямъ, не менѣе 10 лѣтъ прослужившимъ Братству своимъ 
личнымъ трудомъ и вообще оказавшимъ Братству замѣтныя услуги;
в) лицамъ, пожертвовавшимъ въ пользу Братства не менѣе 25 руб. 
единовременно.

§ 6. Въ случаяхъ, указанныхъ въ §§ 3, 4 и 5 п. п. а) и б), знакъ 
выдаетстя по постановленіямъ общаго собранія Братства, въ осталь
ныхъ же случаяхъ по постановленію Совѣта.

§ 7. Лица, удостоенныя знака, получаютъ за подписью предсѣда
теля Совѣта Братства и съ приложеніемъ печати свидѣтельство на 



право ношенія знака. Лицамъ, состоящимъ на государственной или 
церковной службѣ, знакъ препровождается чрезъ ихъ начальство, а 
неслужащимъ выдается въ канцеляріи Братства и сообщается адми
нистративнымъ властямъ о правѣ ношенія ими знака.

§ 8. Лица, получившія знаки за особые труды по Братству, вно
сятъ въ кассу Братства стоимость полученнаго знака.

Описаніе знака Виленскаго Православнаго Свято-Дуровскаго Братства.

1) Знакъ первой степени состоитъ: а) изъ восьмиконечной малой 
выпуклой звѣзды, лежащей на эмалевомъ кругѣ темно-голубого цвѣта; 
четыре конечности звѣзды — золотыя и четыре — серебряныя; б) на 
верху золотая рельефная Императорская корона; в) на звѣздѣ, на кругѣ 
свѣтло-голубой эмали лежитъ бѣлый равноконечный эмалевый съ золо
тымъ ободкомъ крестъ Византійскаго характера; г) въ срединѣ креста 
золотое рельефное изображеніе Св. Духа; д) на четырехъ серебря
ныхъ конечностяхъ звѣзды расположены золотыя буквы В. С. Д. Б. 
„Виленское Свято-Духовское Братство"; е) на оборотной сторонѣ 
надпись: „Знакъ Виленскаго Свято-Духовскаго Братства". 1909 г.

2) Знакъ второй степени состоитъ: а) изъ бѣлаго эмалеваго съ 
серебрянымъ ободкомъ креста старо-византійскаго характера, съ се
ребряными позолоченными лучами; б) наверху серебряная позолоченная 
рельефная Императорская корона; в) въ серединѣ креста въ элипсисѣ 
голубой эмали находится серебряное позолоченное рельефное изобра
женіе Св. Духа съ малыми серебряными позолоченными лучами; г) на 
элипсисѣ расположены серебряные иниціалы В. С. Д. Б. „Виленское 
Свято-Духовское Братство" и годы учрежденія и возстановленія Брат
ства: 1584—1865 г.; д) на оборотной сторонѣ та же надпись, что и 
на знакѣ первой степени.

3) Знакъ третьей степени состоитъ: а) изъ бѣлаго эмалеваго съ 
бронзовымъ ободкомъ креста старо-византійскаго характера; б) на 
верху бронзовая Императорская корона; в) въ серединѣ креста, на 
бѣломъ эмалевомъ съ бронзовымъ ободкомъ щитѣ, въ голубомъ эма
левомъ кругѣ помѣщается бронзовое рельефное изображеніе Св. Духа;
г) на голубомъ эмалевомъ кругѣ находятся бронзовые иниціалы В. С. 
Д. Б. „Виленское Свято-Духовское Братство" и годы учрежденія и 
возстановленія Братства 1584—1865 г.; на оборотной сторонѣ та же 
надпись, что и на знакахъ первой и второй степени.

Печатано въ типографіи Е. И. Фесенко, Ришельевская ул., д № 49, въ Одессѣ.


