
годъ
ПЯТИДЕСЯТЫЙ.

Вторникъ.

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

Опредѣленіе Святѣйшаго 
Сѵнода.

Къ свѣдѣнію и исполненію духовенства Литов
ской епархіи .

Огъ 16—18 декабря 1910 г. за № 10405,
постановлено: разрѣшить состоящему подъ Авгу
стѣйшимъ покровительствомъ Его Императорска
го Высочества Великаго Князя Михаила Але
ксандровича строительному комитету по соору
женію при С.-Петербургскомъ подворьѣ Ѳеодо
ровскаго Городецкаго монастыря храма, въ па
мять 300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ, 
производить сборъ пожертвованій во всѣхъ цер
квахъ Имперіи въ 1911 году въ теченіе второй 
седьмицы Великаго Поста.

Отъ Литовской Духовной Консисторіи.
Симъ объявляется къ свѣдѣнію духовенства 

епархіи, вслѣдствіе отношенія Страхового Отдѣ
ла духовнаго вѣдомства, отъ 28 Декабря 1910 г. 
за № 37270, что всѣ строенія, по коимъ присла
ны къ 1-му Января 1911 г. страховыя оцѣнки и 
карточки и кои не застрахованы въ частныхъ и 
взаимныхъ страховыхъ обществахъ, считаются 
застрахованными въ Страховомъ Отдѣлѣ съ 1-го 
Января 1911 г., независимо отъ времени увѣ
домленія Отдѣломъ объ утвержденіи оцѣнокъ и 
карточекъ.

Движенія и перемѣны по службѣ.
Резолюціей Его Высокопреосвященства, Высо- 

копреосвященоѣйшаго Агаѳангела, Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго, отъ 25-го января 1911 
года за № 25 мъ, преподаватель Литовской Ду
ховной Семинаріи, Іеромонахъ Аверкій за отлично 
усердную службу награждается набедренникомъ.

11 Января псаломщикъ Кривичской ц., Ви- 
лейскаго у., Михаилъ Орловскій перемѣщенъ къ 
Лебедевской ц., того-же уѣзда.

12 Янвяря псаломщикъ Трокской ц. Григорій 
Морозъ, согласно прошенію, перемѣщенъ къ 
Виленской Новосвѣтской ц.

14 Января псаломщикъ діаконъ Бакштанской 
ц., Ошмянскаго у., Іосифъ ІЦуцкій, согласно 
прошенію, перемѣщенъ на псаломщическую ва
кансію къ Шадовской ц., Ковенской губ.

14 Января псаломщикъ Замошской; ц., Дисн.
у., Владимиръ Хоракъ, согласно прошенію уво
ленъ отъ занимаемой должности.

19 Января псаломщикъ Жижмянской церкви, 
Лидскаго у., Антонъ Зинковичъ перемѣщенъ къ 
Замошской ц., Дисн. у.

Вакантныя мѣста.
а) священническія:

Въ с. Цуденишкахъ, Виленск. у., съ Ю Нояб
ря; жалованья ноложено 400 р.; земли имѣется 
39 дес.; постройками причтъ обезпеченъ. . ;

Въ м. Гелванахъ, Виленскаго у., съ 15 окт. 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 33 
дес.; постройками причтъ обезпеченъ.
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Въ с Коваляхъ, Дисн. у., съ .12 октября; жа- I 
лованья положено 4( 0 руб., земли имѣется 73 дес.; і 
постройками причтъ обезпеченъ.

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, Вилейскаго 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.; землп имѣется 73 д.; 
постройками причтъ обознеченъ.

Въ с. Габахъ, Вилейск. у., съ 4 Января; жа
лованья положено 400 руб.; земли имѣется 72 д.; 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Довбеняхъ, Ошмянскаго у., съ 11 Сен
тября; жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 
33 дес.: постройками причтъ обезпеченъ.

б) псаломщическія:
Въ с. Кривичахъ, Вилейск. у., съ 11 Января; 

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

Въ г. Трокахъ, съ 12 Января; жалованья по 
ложено 150 руб., земли имѣется 36 дес.; причто
выхъ построекъ нѣтъ.

Въ с. Бакштахъ, Ошмянск. у., съ 14 Января; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
70 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Жижмѣ, Лидскаго у., съ 19 Января; 
жалованья положено 117 р. 60 к., земли имѣется 
85 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Пожертвованія.
По донесенію Тройскаго благочиннаго, отъ 

20 Ноября 1910 г. за № 531, женою преподава
теля ІІІавельской гимназіи Софіей Ѳеодоровной 
Якубовской пожертвованъ въ Олькеникскую цер
ковь крестъ—Голгофа и къ нему висячая брон
зовая вызолоченная трехстаканная лампада.-все 
стоимостью 85 руб. Независимо сего лицомъ, 
пожелавшимъ остаться неизвѣстнымъ, пожертво 
вано въ эту церковь нѣсколько иконъ, нѣкоторыя 
изъ нихъ въ серебряныхъ ризахъ, на 50 руб

Резолюціей Его Высокопреосвященства, отъ 
8 Декабря 1910 г. за № 2047, жертвователямъ 
изъявлена Архипастырская благодарность съ 
призываніемъ Божія благословенія.

По донесенію Дисненскаго благочиннаго, отъ 
19 Ноября 1910 г. за № 520, по иниціативѣ и 
при непосредственномъ участіи церковнаго ста
росты Дисненской кладбищенской церкви Ивана 
Врублевскаго, устроена деревянная ограда во
кругъ Дисненскаго Николаевскаго кладбища, 

длиною 150 с женъ съ каменными воротами. 
Жертвователями въ этомъ дѣлѣ явились: помѣщица 
Варвар і Эдуардовна Ринперъ, пожертвовавшая 
50 руб., чиновникъ Адріанъ Адріановичъ Ко
пыловъ, пожертвовавшій 26 пней ели на сумму 
52 руб. деньгами 40 руб. и образъ Воскресенія 
Христова въ 25 руб., помѣщица Варвара Геор
гіевна Крылова, пожертвовавшая 120 жердей, 
свящ. В. Красковскій, В. В. Жолнеровичъ, В. Ѳ. 
Зиминъ, П. С Метла и А. Туча, пожертвовавшіе 
свыше 20 руб.

Резолюціей Его Высокопреосвященства, отъ 
8 Декабря 1910 г. за № 2048, жертвователямъ 
изъявлена Архипастырская благодарность съ 
призываніемъ Божія благословенія.

По донесенію Радошковичскаго благочиннаго, 
отъ 26 Ноября 1910 г. за № 664, заботами свя
щенника Ильской Ильинской ц. Виктора Вощен- 
ко прихожанами дер. Шипки и застѣнковъ: 
Бережокъ, Каменны, Астапово, Хоснево и Сту
денецъ пожертвовано 370 руб. на ремонтъ Щип
ковской приписной къ Ильской Ильинской церкви.

Резолюціей Его Высокопреосвященства, отъ 
11 Декабря 1910 г. за № 2080, жертвователямъ 
изъявлена Архипастырская благодарность съ 
призываніемъ Божія благословенія.

По донесенію Глубокскаго благочиннаго, отъ 
13 Декабря 1910 г. за №• 1023, въ Римковскую 
церковь отъ прихожанъ поступили пожертвова
нія: запрестольный крестъ и икона Божіей Ма
тери въ 90 руб., кадильница посеребрянная въ 
12 руб., священническое полное облаченіе полу- 
шолковое въ 45 руб. 60 коп., икона Казанской 
Божіей Матери въ 12 руб., икона Преображенія 
Господня въ 40 руб., траурныя облаченія на св. 
Престолъ и жертвенникъ въ 30 руб., два копія 
въ 2 руб. и покровцы и воздухъ въ 4 руб., а 
всего па 235 руб. 60 коп.

Жертвователямъ выражается благодарность 
Епархіальнаго Начальства.

По донесенію Виленскаго Градскаго благочин 
наго, отъ 22 Декабря 1910 г. за № 733, въ Ви
ленскую‘св. Михайловскую, что на Снипишкахъ, 
церковь поступили пожертвованія: 1) отъ Ольги 
Павловны 'Гулиновой гробъ дпя плащаницы 
стоимостью свыше 100 руб., 2) отъ Ольги Ива
новны Кротовичъ рѣзной съ иозолотою кіотъ къ 
иконѣ Островоротной Божіей Матери въ 100 руб.,
3) отъ прихожанъ образъ св. Николая въ рѣз
номъ съ позолотой кіотѣ въ 150 руб., 4) отъ 
прихожанъ па ремонтъ церкви 100 руб. и 5) отъ 
вдовы чиновника Маріи Ивановны Петровой на 
тотъ-же предметъ 300 руб.



№ _3 /ШТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ._____________ 19

Резолюціей Его Высокопреосвященства, отъ 
18 Января с. г. за 112, жертвователямъ объ
является Архипастырская благодарность съ при- 
зывавіемъ Божія благословенія.

По донесенію Друйскаго благочиннаго, отъ 
17 Декабря 1910 г. за № 604, въ Друйскую Спа- 
со Преображенскую церковь поступили пожер
твованія: 1) отъ причта, приходскаго попечитель
ства и прихожанъ два клиросныхъ съ рѣзьбой и 
позолотой кіота, два къ нимъ образа и двѣ по
золоченныя бронзовы.я художественной работы, 
лампады,-все стоимостью въ 325 руб, 2) отъ при 
хожанки, пожелавшей остаться неизвѣстной пара 
металлическихъ хоругвей, пара суконныхъ и 12 
подвѣсныхъ лампадъ все стоимостью 152 руб., 
3) отъ прихожанина Степана Рубаника двѣ боль
шія подвѣсныя бронзовыя позолоченныя лампады 
съ двумя къ нимъ фарфоровыми, украшенными 
живописью, свѣчами и двумя металлическими, 
діаконская металлическая свѣча, икона Спасителя 
и Божіей Матери художественной работы аплике, 
позолоченныя въ одномъ большомъ орѣзовомъ 
кіотѣ, все цѣною 9о руб., 4) отъ церковнаго ста
росты М Храповицкаго блюд. для благословенія 
хлѣбовъ и кропило цѣною 18 руб., 5) отъ при
хожанина Доминика Лавриновича панихидное 
блюдо, водосвятная чаша и фонарь для крестныхъ 
ходовъ все стоимостью 30 руб., 6) отъ прихожан
ки Ольги Цихевичъ двѣ пары покровцовъ и двѣ 
бархатныхъ шитыхъ золотомъ, ленты для укра
шенія иконъ все цѣною 17 руб. и 7) пожертво
вано приходскимъ попечительствомъ 25 руб, на 
позолоту двухъ напрестольныхъ крестовъ и 
обновленіе двухъ евангелій, а всего пожертвовано 
на сумму 657 руб.

Резолюціей Его Высокопреосвященства отъ 
-48 Января с. г. за № 120, изъявлена Архипа
стырская благодарность съ призываніемъ Божія 
благословенія.

Архіерейскія служенія.
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвя

щеннѣйшимъ Агаѳангеломъ, Архіепископомъ Ли
товскимъ и Виленскимъ, совершены слѣдующія 
Богослуженія:

16-го  Января, въ воскресенье, совершена Бо 
жественная литургія въ Св.-Духовомъ Монастырѣ,

17 го Января, въ понедѣльникъ, по случаю 
столѣтняго юбилея квартирующаго въ Вильнѣ 
106-го пѣхотнаго Уфимскаго полка, совершена 
Божественная литургія въ Каѳедральномъ Соборѣ. 
Послѣ литургіи Его Высокопреосвященство совер
шилъ на площади передъ Соборомъ освященіе 
новаго Георгіевскаго полкового знамени, Всеми
лостивѣйше пожалованнаго полку Государемъ 
Императоромъ.

ОТЧЕТЪ
Свято-Андреевскаго Попечительства о призрѣніи 
недостаточныхъ учащихся въ Виленскомъ муж- 

1 сномъ духовномъ училищѣ за 1909—1910 годъ.
Совѣтъ Свято - Андреевскаго Попечительства 

имѣетъ честь доложить общему собранію членовъ 
Попечительства нижеслѣдующую вѣдомость о дви
женіи суммъ Попечительства за истекшій 1909— 
1910 годъ.

Въ отчетномъ году въ кассѣ Попечительства 
отъ 1908—1909 года оставалось: °/0-ми бумагами—- 
2300 руб. и наличными деньгами - 133 руб. и 87 к. 
Къ сему въ 1909—1910 году поступило налич
ными деньгами: 1) членскихъ взносовъ (отъ 18 
лицъ)—60 руб., 2) пожертвованій: а) отъ 9 чле
новъ жертвователей—10 руб. и отъ духовенства 

! Литовской епархіи чрезъ 0. О. Благочинныхъ по 
подписнымъ листамъ Совѣта Попечительства 
1909 года: Щучинскаго—8 р. 50 к. Мядельскаго— 
1 р 70 к., Глубокскаго—5 р. 58 к., Воложинскаго— 
7 р, Радошковичскаго 7 р., Молодечненскаго— 
5 р, Новоалександровскаго—6 р. 32 к.. Вилей
скаго—6 р. 75 к., (по листу 1910 года)—9 р., 
Дисненскаго—3 р. 40 к. и Ошмянскаго—2 р., а 
всего—62 р. 25 к.; 3) процентовъ съ капитала 
Попечительства по купонамъ—87 р. 40 к; 4) про
центовъ по Сберегательной Книжкѣ Попечитель
ства—4 р. 86 к. и 5) отъ учениковъ—11 р. 35 к., 
а всего—235 р. 81 к. Вмѣстѣ же съ остаткомъ отъ 
предыдущаго года на приходѣ въ отчетномъ го
ду было—°/о-ными бумагами—2300 руб. и налич
ными деньгами—369 р. 68 к.

Изъ означенной суммы въ отчетномъ году из- 
расходано: 1) внесено въ Правленіе училища за 
содержаніе бѣднѣйшихъ воспитанниковъ—45 р.,
2) на уплату за одежду и обувь для бѣднѣйшихъ 
воспитанниковъ—3 р. 25 к, 3) на уплату за ре
петиціи бѣднѣйшихъ малоуспѣвающихъ учени
ковъ—7 р. 25 к., 4) на уплату типографіи за 
напечатаніе подписныхъ листовъ Совѣта Попечи
тельства—2 р. 50 к. и 5) выдано бѣднѣйшимъ 
воспитанникамъ на покупку учебныхъ книгъ и 
пособій, на дорогу при отъѣздѣ ихъ домой и на 
другія ихъ нужды—54 р. 52 к., а всего—112 р. 
47 коп.

За вычетомъ расхода изъ прихода въ кассѣ 
Попечительства къ 30 ноября настоящаго года 
остается °/0-ными бумагами въ свидѣтельствахъ 
4°/о-ной Государственной ренты—2300 р. и налич
ными деньгами—257 р. 21 к Свидѣтельства 
4°/0-ной Государственной ренты хранятся въ каз
нохранилищномъ сундукѣ училища въ Вилен
скомъ Губернскомъ Казначействѣ, а изъ оста
точныхъ наличныхъ денегъ 115 р. 96 к. хранятся 
въ Государственной Сберегательной Кассѣ по 
книжкѣ, за № 37093, 125 р. 89 к. не вовраіцены 
учениками по заимообразной имъ ссудѣ и 15 р. 
36 к. на рукахъ у казначея Попечительства.
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Въ теченіе отчетнаго года (съ 30 ноября 1909 
года до 30 ноября 1910 года) заимообразно вы
дано было ученикамъ въ 237 случахъ ссуды на 
сумму 197 р. 51 к., изъ коихъ къ 30 ноября 
1910 года не возвращено учениками 125 р. 89 к.

Совѣтъ Свято - Андреевскаго Попечительства, 
по избранію общаго собранія отъ 30 ноября 1909 
года, протоколъ коего утвержденъ ПРЕОСВЯЩЕН
НѢЙШИМЪ Владиміромъ, Епископомъ Ковен
скимъ, въ отчетномъ году составляли: предсѣда
тель Ректоръ Литовской духовной Семинаріи, Архи
мандритъ Іоаннъ, товарищъ предсѣдателя Смот
ритель училища Сергѣй Горячко и члены: отъ 
духовенства - епархіальный наблюдатель церков
ныхъ школъ Литовской епархіи священникъ Ми
хаилъ Пашкевичъ (до м. февраля 1910 г.) и отъ 
училищной корпораціи казначей Попечительства 
помощникъ Смотрителя училища Григорій Бо 
ярчукъ и дѣлопроизводитель Совѣта преподава
тель училища Николай Смольскій.

Предсѣдатель Совѣта Архимандритъ Іоаннъ.
Товарищъ предсѣдателя С. Горячко.

Членъ отъ корпораціи училища, казначей
Совѣта Г. Боярчукъ.

Членъ отъ корпораціи училища, 
дѣлопроизводительіСовѣта Н. Смольскій.

На подлинномъ Его Высокопреосвященство из
волилъ положить слѣдующую резолюцію, отъ 
11 декабря 1910 года, за № 192: „Утверждается".

Съ подлиннымъ вѣрно. Дѣлопроизводитель 
Совѣта Попечительства Н. Смольскій.

Воззваніе
Строительный Комитетъ по постройкѣ церкви 

во имя Святителя Алексія, Митрополита Москов
скаго, при ст. Ораны, ІІетербурго-Варшавской 
жел. дороги, въ Виленской губерніи, обращается 
къ православнымъ людямъ съ просьбою о посиль
ной лептѣ на сооруженіе святого храма.

Предсѣдатель Комитета, Начальникъ Управле
нія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
Н. Н. Селянинъ (г. Вильна).

Члены Комитета: Судебный слѣдователь I. К. 
Крамаренко (ст. Ораны). Священникъ Николай 
Шелепинъ (м. Олькеники).

Казначей Г. В. Антоновъ (ст. Ораны).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Открыта подписка на 1911 годъ
НА ГАЗЕТУ

ВиленсКіп Зіьстиф“.
-) УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: (—

Съ доставкою въ г. Вильнѣ . 
Съ пересылкою въ Россіи . . 
За границу ...............................

на 1 и. на 2 м. на 3 м. на 6 и. на 12 и.

60 к. 1 Р- 1 р. 50 к. 3 р. 6 р.
75 к. | 1 р. 50 к. 2 Р- 4 Р. 8 Р-
1 Р 2 р. 3 р. 6 Р. 12 ₽•

Иногородніе священники и народные учителя пользуются уступкой 2'руб. въ годъ, подписываются по цѣнѣ для город- 
кихъ подписчиковъ. Подписка принимается въ главной конторѣ и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ г. Вильны.

—) Плата за объявленія: (—
за строчку петита или за занимаемое его мѣсто:

коп.
>

для городскихъ заказчиковъ • • • • • ! впереди
( позади

текста
>

20
10

> иногороднихъ . . . . і впереди > 25
| позади » 15

>
>

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ и ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ:
Вильна, Благовѣщенская ул., 11.
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Открыта, подписка 1011 годъ
(2-й годъ изданія),

(Вістаякъ Союза Русскаго Народа",
Издаваемый Главнымъ Совѣтомъ Союза Русснаго Народа

Въ С.-Петербургѣ еженедѣльно.

Подписная цѣна:
Съ дост. и перес. во всѣ города Россійской Имперіи на 1 годъ—1 р., на 6 мѣс.—50 к., на

3 мѣс,— 25 к.
Подписка принимается во всѣхъ почтовыхъ и почтово-телеграфныхъ отдѣленіяхъ Россійской 

Имперіи.

Цѣна отд, номера въ розн. продажѣ 3 коп.
Редакція и Контора помѣщается въ С.-Петербургѣ, Басковъ пер., д. № 3, кв. 2

3-й г. изд. 1911 годъ. 3-й г. изд.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ВОЕННО-НАРОДНЫЙ ПАТРІОТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„ВѢРНОСТЬ".
Главная задача журнала—способствовать единенію арміи съ народомъ и дать имъ здоровый и во 

всѣхъ отношеніяхъ полезный матеріалъ для чтенія.

Журналъ „ВѢРНОСТЬ44
Ученымъ комитетомъ министерства народнаго просвѣщенія—допущенъ къ выпискѣ въ учени 

ческія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній.
Училищнымъ совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ—разрѣшенъ для пріобрѣтенія въ библіо

теки церковныхъ школъ.
Главнымъ управленіемъ неокладныхъ сборовъ и казенной продажи питей обращено вниманіе 

на журналъ губернскихъ и особыхъ комитетовъ попечительства народной трезвости.
Объявленъ циркуляромъ главнаго штаба 1910 г. № 30 и циркуляромъ морского штаба 1910 г. 47. 
Рекомендованъ: командиромъ отдѣльнаго корпуса жандармовъ для выписки нижнимъ чинамъ 

жандармскихъ дивизіоновъ; по войскамъ: гвардіи с.-петербургскаго военнаго округа 27-го марта 
1910 г. № 26; московскаго военнаго округа 15 го апрѣля 1910 г. № 115; омскаго военнаго округа 
7 го декабря 1909 г. № 18.

Объявленъ по войскамъ кіевскаго военнаго округа 5-го апрѣля 1910 г. № 25; варшавскаго 
военнаго округа 30-го марта 1910 г. № 37; виленскаго военнаго округа 7-го январ.і 1910 г. № 1; 
одесскаго военнаго округа 13 го мая 1909 г. № 32.
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Въ теченіе 1911 года подписчики получатъ:
Иллюстрированнаго журнала 

„ВѢРНОСТЬ"
Каждый № заключаетъ въ себѣ рядъ 
вполнѣ законченныхъ очерковъ, разска
зовъ, поученій, стихотвореній и пр. Нъ 
№№ помѣщаются портреты героевъ

О русской арміи, общественныхъ и госу- 
" дарственныхъ дѣятелей, иллюстраціи къ 

текущимъ событіямъ, снимки съ кар
тинъ извѣстныхъ художниковъ и пр.

Военно-народной газеты 
«ВѢРНОСТЬ»у в

А № Газета будетъ давать свѣдѣнія о 
событіяхъ текущей жизни. Изло
женіе простое, всѣмъ понятное. 

И, Жизнь арміи, жизнь деревни най- 
ддутъ въ ней достаточное освѣще- 
. ніе. Особый отдѣлъ будетъ посвя

щенъ жизни полиціи. Большое 
вниманіе будетъ удѣлено отвѣтамъ 

на вопросы читателей.

Въ качествѣ безплатныхъ приложеній къ журналу будетъ дано:
12 №№ ВОЛОСТЬ и ДЕРЕВНЯ —вѣстникъ сельской, административной, приходской и хо

зяйственной жизни.
12 №№ СТРАЖНИКЪ и ГОРОДОВОЙ—журналъ для нижнихъ чиповъ полиціи. 

Эти приложенія составятъ ДВА самостоятельныхъ ежемѣсячныхъ журнала.

Кромѣ того, всѣмъ годовымъ подписчикамъ будутъ даны двѣ безплатныя преміи:
1) Отрывной еженедѣльный календарь на 1911 годъ.
2) Роскошное иллюстрированное юбилейное изданіе; „50-лѣтіе освобожденія крестьянъ отъ 

крѣпостной зависимости".
Подписная цѣна (съ пересылкой) на журналъ «ВѢРНОСТЬ» со всѣми приложеніями остается 

прежняя.
на годъ—4 руб.; на 6 мѣс.—2 руб.; на 3 мѣс.—1 руб.; за границу вдвое.

Подписку адресовать: въ контору редакціи журнала „ВѢРНОСТЬ", Москва, Спиридоновка, Геор
гіевскій пер, д. № 19.

Издатель протоіерей 1. I. ВОСТОРГОВЪ. Редакторъ М. Д. ПЛЕТНЕВЪ

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

въ 1911 году.
Редакція ж. „ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ" въ 1911 (74-мъ отъ основанія) году дастъ своимъ под

писчикамъ:
1) 52 номера жур іала разнообразнаго духовно-назидательнаго и общеполезнаго содержанія.
2) Въ видѣ безплатнаго приложенія къ журналу на 1911 годъ дана будетъ книга: „Сборникъ 

катихизическихъ поученій на сѵмволъ вѣры".
Въ настоящее время настоитъ великая потребность въ повсемѣстномъ и возможно частомъ веде

ніи катехизическихъ поученій не для одного простого народа, но и для всѣхъ классовъ русскаго 
общества. Это необходимо въ виду сильнаго упадка нравственности, о чемъ такъ много теперь гово
рятъ и пишутъ, въ виду развращенности фабричнаго и заводскаго населенія, порождающей ужас
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ныя преступленія. Вотъ почему редакція „ВОСКРЕСНАГО ЧТЕНІЯ", давая въ качествѣ безплат
наго приложенія „Сборникъ катихизическихъ поученіи", думаетъ, что она идетъ на встрѣчу на
зрѣвшей потребности времени въ усиленномъ просвѣщеніи народа основными истинами христіан
ской вѣры и нравственности-. Книга будетъ разослана въ февралѣ.

3) По прежнему будутъ издаваться Поучительные листки не менѣе 20-ти. Въ этихъ листкахъ 
помимо общеназидательныхъ разсказовъ, будутъ освѣщаться съ христіанской точки зрѣнія и вопросы 
соціальнаго характера (напр. о богатствѣ и бѣдности, равенствѣ и коммунизмѣ, о народности и 
космополитизмѣ, вѣротерпимости).

4) Только подписчикамъ своимъ Редакція предоставляетъ выписывать у ней по уменьшенной 
цѣнѣ (по 30 к. съ перес- вм. 75) слѣдующія книги: „Сборникъ наз. статей для внѣбогослужебныхъ 
Чтеній",—Внѣбогосл. чтенія на празд. Господни, Богородичны и Б. Святыхъ",--„Бесѣды о важнѣй
шихъ истинахъ христ. прав. церкви противъ сектантовъ штундистовъ", а также и Воскресное 
чтеніе прежнихъ годовъ въ сброшюр. видѣ по 75 к. съ пер. каждый экз., начиная 1884 г., за 
исключеніемъ 1886, 1887. 1902 и 1903 г. Кромѣ т го въ Редакціи продаются еще и слѣдующія 
книги: Бесѣды на всѣ воскресные дни года", издаи. 1910 г. 364стран. цѣна 1р. 50 коп. съ перес. 
и „Книга духовно назидательнаго чтенія издан. 1909 г. 304 стран. 1 рубль, съ перес.

Редакторъ-издатель протоіерей Іоаннъ Богородицкій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

= =
1911 г. VI ГОДЪ ИЗДАНІЯ. 1911 г.

Выходитъ еженедѣльно^ 50 номеровъ въ годъ.
Издается по программѣ, выработанной съѣздомъ представителей С.-Западнаго края въ декабрѣ 
1908 г., удовлетворяющей религіозно-нравственнымъ, политическимъ, общественно-юридическимъ 

и хозяйственнымъ нуждамъ крестьянъ.

Благо крестьянъ составляетъ главную задачу этого изданія.

Достаточно удѣляется мѣста статьямъ по сельскому хозяйству.
ДЛЯ СЕЛЬСКАГО ЖИТЕЛЯ ВПОЛНѢ ЗАМѢНЯЕТЪ ОБЩУЮ ГАЗЕТУ.

Сверхъ 50 номеровъ, даны будутъ 6 безплатныхъ приложеній:
1) Календарь на 1911 годъ со многими портретами, рисунками и картой Европейской Россіи, 
страницъ 100. 2) Книга, посвященная 50-лѣтію освобожденія крестьянъ. 3) Портретъ Царя-Осво- 

бодителя и три книги по сельскому хозяйству.

на годѣ 2 р., на *),  года 1 р. =
Такая незначительная подписная цѣна объясняется только желаніемъ прійти на помощь кре

стьянамъ и сельской интеллигенціи.

Адресъ: Вильна, редакція журнала „Крестьянинъ".



24 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 3

IV годъ й'здднГГ ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 191І годъ

IV ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

на издаваемую въ Москвѣ книгоиздательствомъ «ВѢРНОСТЬ» большую ежедневную по
литическую, церковно-общественную и литературную газету

Расширенная программа. Участіе выдающихся церковныхъ, монар
хическихъ и общественныхъ дѣятелей. Своевременное сообщеніе 
новостей, полученныхъ по телефону и телеграфу отъ собствен
ныхъ корреспондентовъ. Широкое обслуживаніе нуждъ провинціи.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА, несмотря на значительно увеличенный размѣръ газеты, остается прежняя;

ВЪ РОССІИ
(съ доставкой и пересылкой):

на 1 годъ—5 руб.—коп.
„ */»  „ —2 „ 75 „
„ 3 мѣс.—1 „ 50 „

. » 1 п п 50 „

За границу цѣна двойная. Разсрочка: къ 1-му янв.—2 р., къ 1-му апр.— 2 р. и къ 1-му 
августа- 1 руб.

Годовые подписчики, внесшіе полную годовую плату, пользуются правомъ за доплату 
въ 1 р. 20 к. получить:

1-й толъ проповѣдей и поученій 
синодальнаго миссіонера и проповѣдника протоіерея I. I. Восторгова, 
имѣющій выйти въ первой половинѣ 1911 года. (Этотъ томъ представляетъ изъ себя большую 

книгу въ 25 печатныхъ листовъ, стоящую въ отдѣльной продажѣ безъ пересылки 2 руб).

Объявленія принимаются по цѣнѣ 40 коп. за строку петита впереди текста и 20 коп. позади 
текста.

Подписка и объявленія принимаются въ конторѣ «РУССКОЙ ЗЕМЛИ», Москва, 
Спиридоновка, Георгіевскій пер., д. № 19 (телефонъ 89-82), открытой ежедневно, кромѣ 
дней праздничныхъ, отъ 10 час. утра до 6 час. вечера.

Редакторъ М. Д. ПЛЕТНЕВЪ.

Редакторъ офиціальной части Архимандритъ Іоаннъ Типографія „Русскій Починъ".
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