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15-го Февраля 1911 г.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О празднованіи 50-лѣтія освобожденія 
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. 
(Циркуляръ Консисторіи отъ 4ю февраля

с. г. № 1132).
ІІо указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ

ЧЕСТВА, Литовская Духовная Консисторія слу
шали:

1.) опредѣленіе Святѣйшаго Синода, отъ 20 го 
января сего года за № 447, (Церковныя Вѣдо
мости-1911 года № 5).

2) отношеніе Попечителя Виленскаго Учебна
го Округа, на имя Его Высокопреосвященства, 
отъ 15 января 1911 года за № 1041, ^коимъ
увѣдомляетъ, щто въ предложенной распоряжені
емъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 
программѣ празднованія предстоящаго 19 февра
ля 1911 года 50 лѣтняго юбилея освобожденія 
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости намѣчено 
Министерствомъ совершеніе въ учебныхъ заведе
ніяхъ въ пятницу, 18 февраля, панихиды по 
въ Бозѣ почивающемъ Императорѣ Алексадрѣ II 
и въ субботу, 19 февраля, послѣ литургіи благо
дарственнаго молебствія, съ провозглашеніемъ 
многолѣтія, посему проситъ привлечь духовен
ство Литовской епархіи къ возможно дѣятель
ному въ торжествѣ участію, каковое можетъ вы
разиться какъ въ повсемѣстномъ совершеніи ука
занныхъ церковныхъ службъ, такъ и въ произ
несеніи соотвѣтствующаго назидательнаго слова.

и 3) резолюцію Его Высокопреосвященства, 
положенную на прописанномъ отношеніи: «1) 
предписать настоятелямъ церквей Литовской 
епархіи совершить въ учебныхъ заведеніяхъ, ес
ли они получатъ приглашенія начальниковъ сихъ 

заведеній, 18 февраля панихиду по въ Бозѣ по
чивающемъ Императорѣ Александрѣ II и 19 фев
раля благодарственное молебствіе съ произнесе
ніемъ поученія, соотвѣтствующаго событію и до
ступнаго пониманію учащихся и 2) настоящее 
распоряженіе объявить духовенству вмѣстѣ съ 
другими, которыя моі’утъ послѣдовать по тому 
же случаю».

ПРИКАЗАЛИ: Объ исполненіи напечатаннаго 
въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ» за текущій годъ 
№ 5 опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 20 
января с. г. за № 447, и вышеизложенной резо
люціи Его Высокопреосвященства (и. 1-й) дать 
знать циркулярно чрезъ благочинныхъ духовен
ству Литовской епархіи.

О доставленіи въ Редакцію «Правительствен
наго Вѣстника» свѣдѣній о всякаго рода памят

никахъ 1812 г.
Главный Редакторъ «Правительственнаго Вѣ

стника» письмомъ на имя Его Высокопреосвя
щенства, отъ 19 минувшаго января, проситъ, въ 
виду предстоящаго празднованія столѣтія отече
ственной войны 1812 г, сдѣлать надлежащееу казаніе 
церковнымъ учрежденіямъ и духовнымълпцамъ по 
Литовской епархіи, чтобы въ періодъ 1911—1912г.г., 
начиная съ ближайшаго времени, ими были со
общаемы «Правительственному Вѣстнику», для 
напечатанія, свѣдѣнія, относящіяся къ возстано
вленію и сооруженію въ Литовской епархіи цер
ковныхъ памятниковъ, благотворительныхъ и ду
ховно-просвѣтительныхъ учрежденій въ память 
1812 года, а также свѣдѣнія и о тѣхъ новыхъ
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записяхъ и документахъ, относящихся къ озна
ченной эпохѣ, которые могутъ быть найдены или 
изслѣдованы въ церковныхъ книгохранипищахъ 
Литовской епархіи.

О семъ Литовская Духовная Консисторія, съ 
утвержденія Его Высокопреосвященства, объяв
ляетъ всѣмъ лицамъ и учрежденіямъ духовнаго 
вѣдомства къ свѣдѣнію и исполненію.

О сборѣ пожертвованій 19 февраля.
(Къ свѣдѣнію и исполненію духовенства Литовской 

епархіи.)
Опредѣленіемъ Консисторіи, утвержденнымъ 

Его Высокопреосвященствомъ 25 января 1911 г., 
постановлено: Въ виду продстояшаго 50-лѣтняго 
юбилея со дня освобожденія 19 февраля 1861 года 
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости и въ виду 
просьбы Комитета по сооруженію въ Москвѣ 
храма, въ ознаменованіе этого освобожденія кре
стьянъ, объ усиленіи установленнаго по этому 
предмету сбора, который, по заявленію Комитета, 
въ послѣднее время весьма понизился—сдѣлать 
чрезъ Епархіальныя Вѣдомости особое напоми
наніе духовенству о болѣе интенсивномъ пронз 
водствѣ этого сбора за богослуженіями 19 фев
раля, или, гдѣ по особымъ причинамъ богослу
женія въ этотъ день не будетъ,—въ Воскресенье 
20 февраля; при чемъ напечатать въ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ къ руководству духовенства 
и присланное Комитетомъ воззваніе, которое 
можно будетъ прочитать и въ церквахъ. При
сланное Комитетомъ воззваніе просить Редакцію 
Епархіальныхъ Вѣдомостей разослать духовенству 
при Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, сколько есть 
экземпляровъ таковаго.

Движенія и перемѣны по службѣ.
24 января псаломщикъ Манькбвичской церкви, 

Вилейскаго у., Владимиръ Макаревичъ, согласно 
прошенію, перемѣщенъ къ Бакштанской церкви, 
Ошмянскаго уѣзда.

24 января псаломщикъ Замошской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, Антонъ Зинковичъ, по про
шенію, уволенъ за штатъ..

27 января скончался настоятель Виленскаго 
Пречистенскаго собора протоіерей Іоаннъ Во- 
лочковичъ.

28 января кр. дер. Бѣлувица Петръ Соловей, 
утвержденъ въ должности церковнаго старосты 
Залѣсской ц., Дисн. у., на 1-ое трехлѣтіе.

28 января псаломщикъ Кердѣево - Ильинской 
ц., Виленскаго уѣзда, Леонтій Янушевичъ, со
гласно прошенію, перемѣшенъ къ Маньковичекой 
ц., Вилейскаго уѣзда.

6 февраля псаломщикъ Спягельской церкви, 
Свенцянскаго уѣзда, Зиновій Ансеровъ, уволенъ 
отъ должности.

7 февраля назначенъ благочиннымъ церквей 
г. Вильны свящ. церкви Маріинскаго Женскаго 
Виленскаго монастыря Александръ Сосновскій.

Награды.
24 января награждены: священникъ Глубок

ской церкви, Дисн. у., Евѳимій Диволовскій— 
скуфьей; священникъ той-же церкви Николай 
Игнатовичъ и священникъ Осиногородской церкви, 
того-же уѣзда, Никаноръ Разумовичъ—набедрен
никомъ.

Вакантныя мѣста.
а) священническія:

Въ с. Цуденишкахъ, Виленск. у., съ 10 нояб
ря; жалованья положено 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.

Въ с. Коваляхъ, Дисн. у., съ 12 октября; жа
лованья положено 400 руб.; земли имѣется 73 дес.; 
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., съ 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, Вилейск. у., съ 21 декабря; 
жалованья положено 4оО р.; земли имѣется 73 д.; 
постройками причтъ обезпеченъ.

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

Въ с. Довбеняхъ, Ошмянска-ю у., съ 11 сен
тября; жалованья положено 400 р.; земли имѣется 
33 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м Александровскомъ, Россіенскаго у.; съ 24 
января 1911 г. (вновь открытый приходъ);. жало
ванья 400 руб.

Въ г. Вильнѣ при Пречистенскомъ соборѣ ва
кансія настоятэля съ 27 января.

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

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

Въ г. Трокахъ, съ 12 января; жалованья по
ложено 150 руб., земли имѣется 36 дес.; причто
выхъ построекъ нѣтъ.
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Въ с. Бакштахъ, Ошмянск. у., съ 14 января; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
70 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Бъ с. Жижмѣ, Лидскаго у., съ 19 января; жа
лованья положено 117 р. 60 к., земли имѣется 85 
дес..; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Александровскомъ, Россіенскаго у., съ 
24 января 1911 г. (вновь открытый приходъ); жа
лованья положено по 117 р. 60 к.

Въ с. Замошьи, Дисн. у., съ 24 января; жало
ванья положено 117 р. 60 к; земли имѣется 62 
дес., постпойками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Кердѣево—йльинскѣ, Виленск. у., съ 
28 января; жалованья положено 117 р. 60 к.; зем
ли имѣется 120 дес.; постройками причтъ обез
печенъ.

Въ с. Ст чглѣ, Свенц. у., съ 6 февраля; жало- 
лованья по.тожечо 117 р. 60 к., зеі ли имѣется 49 
дес.; постройт-іми причтъ обезпеченъ.

Архіерейскія служенія.
Его Высокощ еосвяіценствомъ Высокопреосвя

щеннымъ Агаѳангеломъ, Архіепископомъ Литов
скимъ и Виленскимъ, совершены слѣдующія бо
гослуженія:

30 января, въ воскресенье,—литургія и чинъ 
погребенія протоіерея Волочковича.

2 и 6 февраля—литургія въ Свято-Дух. мона
стырѣ.

Воззваніе
Въ 1861 году, 19-го февраля, цѣлые милліоны 

русскихъ людей получили освобожденіе отъ крѣ
постной зависимости по милости въ Бозѣ почившаго 
Самодержавнѣйшаго Государя Императора Алек
сандра II-го. И радовались тогда русскіе люди 
радостію великою, святою. Въ чувствѣ благодар
ности къ Господу Богу, Отцу щедротъ и всякія 
утѣхи, тогда же на Руси Святой положено было, 
по общему согласію, воздвигнуть величественный 
храмъ на молитвенное воспоминаніе о великомъ 
и славномъ днѣ освобожденія русскихъ кресть
янъ отъ тяжелаго ига. Потекли пожертвованія на 
доброе дѣло. Но, къ сожалѣнію, чувства христо
любцевъ мало по малу начали охладѣвать. На 
русскихъ людей нашло забвеніе важности вели
каго дня и даннаго обѣта. А въ силу этого по
жертвованія стали сокращаться и понизились до 
изумителы ой степени. Въ 1908 году, напримѣръ, 
на построеніе храма въ память освобожденія 
крестьянъ былъ пожертвованъ отъ всей необъят
ной матушки Россіи только одинъ рубль, а въ 
слѣдующемъ 1909 году 28 рублей. Тарелочный 

сборъ въ день 19-го февраля хотя не падалъ 
такъ низко, но и не бывалъ особенно высокимъ.

Планъ храма выработанъ и Высочайше утвер
жденъ, составлена и смѣта. Требуется на постро
еніе храма почти два милліона рублей. Денегъ 
же, собранныхъ въ наличности къ 1-му января 
1910 года, числилось только 419 457 руб. 31 коп. 
Ясно: на такую сумму не возвести двухмилліон
наго храма. Вотъ почему Комитетъ по построе
нію его, въ одномъ изъ своихъ засѣданій, поста
новилъ обратиться къ благочестивому чувству и 
усердію великаго русскаго народа.

Русь Святая! Вѣдь ты обширна и многолюдна. 
Откликнись же, родная! Христолюбцы благочести
вые! Вспомните великій день и данный ооѣтъ и 
придите на помощь Комитету своими пожертво- 
ван ями. Твердо помните, что рука дающаго, осо
бенно на такое великое дѣло, не оскудѣетъ.

Знайте, что ни одна копѣйка изъ накопив
шагося капитала не пропала, и впредщне коснется 
его рука любителя чужой собственности.

Пожертвованія принимаются въ Московскомъ 
Пудовомъ монастырѣ. Можно пересылать ихъ и 
на имя Предсѣдателя Комитета, Епископа Мо
жайскаго, Викарія хМосковскаго.

о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ 

Вспомогательной кассы духовенства Литовской
, епархіи.

За Октябрь мѣсяцъ 1910 года.

ПРИХОДЪ.
Наличными. Билетами

Ю Й \6 е
Р-Г И СЦ И

Къ 1-му Октября оставалось 1955 24 209100 00
Въ Октябрѣ поступило:

Взносовъ отъ церквей.
Членскихъ взносовъ отъ участ-

--  -- — —

никовъ кассы. 4108 17 — —
Процентовъ съ капитала. 1719 50 — —
Куплено процентныхъ бумагъ — 6100 —
Мелкихъ и случ. поступленій 
Взносъ въ похоронный капи-

--  — — —

талъ кассы. 5 33 — —

Итого . 7788 24 215200 00
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РАСХОДЪ.
Наличными. Билетами

чэ и ю йо оСц И
Выдано единовременныхъ по

собій. — — — —
Выдано постоянныхъ пособій 266 66 — —
Возвращено членскихъ взно

совъ выбывшимъ участни
камъ кассы. 201 34 —

Выдано жалованье служащимъ
Правленія. 77 50 — —

На письменныя и канцелярскія
принадлежности — — — —

Обращено въ процент. бумаги 5281 70 — —
Мелкіе и случайные расходы 6 20 — —

Итого . 5833 40 _

Къ 1-му ноября въ остаткѣ наличными одна 
тысяча девятьсотъ пятьдесятъ четыре рубля 84когі. 
и билетами двѣсти пятнадцать тысячъ двѣсти 

(215200) руб.

РАСХОДЪ.

Наличными. Билетами.

чэ

Рн
К 
о 
И

е о
ю

Рч

Вычано единовременныхъ по
собій 500 00 — —

Выдано постоянныхъ пособій 
Возвращено членскихъ взно

46 65 —. ——

совъ выбывшимъ участни
камъ кассы 210 52 — —

Выдано жалованье служащимъ 
Правленія

На письменныя и канцелярскія
77 50 — —

принадлежности — — — —
Обращено въ процент. бумаги — — — —
Мелкіе и случайные расходы — — — —

Итого . 834 67 — —

Къ 1-му декабря въ остаткѣ наличными одна 
тысяча семьсотъ пятьдесятъ восемь рублей 04 к. 
и билетами двѣсти пятнадцать тысячъ двѣсти 

(215200) рублей.

о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ
Вспомогательной кассы духовенства Литовской 

епархій.

За Ноябрь мѣсяцъ 1910 года.

ПРИХОДЪ.

Наличными. Билетами.

чэ
>5

Оч
о
Й

чэ

Сн

Е
О 
й

Къ 1-му Ноября осталось 1954 84 215200 00
Въ Ноябрѣ поступило:

Взносовъ отъ церквей 50 00 — —
Членскихъ взносовъ отъ участ
никовъ кассы. 39 75 — —
Процентовъ съ капитала 548 12 — —
Куплено процентныхъ бумагъ -- — — —
Мелкихъ и случ. поступленій — — — —

Итого . 2592 71 215200 00

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Открыта подписка на 1911 годъ—второй годъ 
изданія — на журналъ «Православный Братчинъ», 
издаваемый Минскимъ Братствомъ во имя Святого 
Николая.

Въ 1911 году «Православный Братчинъ» бу
детъ по прежнему выходить ежемѣсячно, книж
ками въ 1—2 печатныхъ листа.

Программа журнала: I. Братскія бесѣды. 
II. Приходская благотворительность и просвѣти
тельныя учрежденія. ІП. Извѣстія и сообщенія о 
дѣятельности Минскаго Православнаго Братства. 
IV. Разныя извѣстія и замѣтки. V. Библіографія 
и объявленія.

Подписная цѣна—1 руб. 20 коп. съ пересылкою 
и доставкою.

Адресъ: г. Мивскъ губ. Священнику 
Антонію Кирилловичу ленскому, д. Екатеринин, 
собора.

1
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Имѣю честь довести до свѣдѣнія почтеннѣйшей публики, что въ г. Вильнѣ, по Большой улицѣ, 
уголъ Стеклянной, въ домѣ № 53 (противъ Торговаго Дома А. и Я. Альшвангъ)

—) ОТКРЫТЪ фабричный оптово-розничный складъ (—

ва- Т-ва Стодольскихъ суконныхъ фабрикъ "•«

ВАСИЛІЯ БАРЫШНИКОВА Сыновей.
Для духовенства и Г.г. служащихъ по духовному вѣдомству отпускается товаръ въ разсрочку.
На складѣ имѣются въ большомъ выборѣ разные сукна; драпы, діагонали и касторы для всѣхъ 
военныхъ и гражданскихъ чиновъ, учащихъ и учащихся всѣхъ мужскихъ и женскихъ учебныхъ 
заведеній, равно и частныхъ лицъ, а также шевіоты новѣйшихъ рисунковъ для самыхъ изящ
ныхъ мужскихъ и дамскихъ костюмовъ. Товары исключительно собственнаго производства и отличаются 

прочностью, изящностью и дешевизною.

ЦѢНЫ ПО ОПТОВОМУ ФАБРИЧНОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ,

Съ почтеніемъ Представитель Т-ва Василія Барышникова С-вей И. В. Минскій.

Открыта подписка на 1911 годъ
НА ГАЗЕТУ

„ВилеисКШ Злсшнф".
—) УСЛОВІЯ ПОДПИСИ И: (—

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

на 1 и. на 2 м. на 3 м. на 6 м. на 12 м.
Съ доставкою въ г. ильнѣ . . . 60 к. 1 Р- 11 р. 50 к. 3 р. 6 р.
Съ пересылкою въ Россіи .... 75 к. 1 р. 50 к. 2 Р- 4 р. 8 Р-
За границу ....................................... 1 ₽■ 1 2 Р. 3 р. 6 Р. 12 р. \

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

для городскихъ заказчиковъ ........................................................ { впереди текста 20 коп.
( позади » 10 >

иногороднихъ {впереди » 25 >
позади » 15 »

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ и ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ:
Вильна, Благовѣщенская ул., 11.
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26-й г. изданія. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1911 г. 26-й г. изданія.

Русскій Паломникъ
Ду ховно-литерат. ИЛЛЮСТРИРОВАН. ЖУРНАЛЪ для семьи и школы.

№№ ЖУРНАЛА, 9ППП ст' тѳкста извѣстныхъ РЛП иллюстрацій, отражаю-
въ изящн. цвѣтн. духовныхъ и свѣтскихъ 2___ щихъ дух.-нравствѳнную
ОБЛОЖКАХЪ,до писателей, свыше ------- жизнь прлшл. и настояш,.

КНИГЪ свыше 2.500 
стр. больш. Формата въточъ ежемѣсячный литературно

художественны и журналъ

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

Въ „Свѣточѣ", программа котораго въ 1911 году значительно расширяется, будутъ, при участіи выдаю
щихся силъ современной литературы и искусства, помѣщаться: историческіе и идейно-бытовые повѣсти и 
разсказы; легенды, сказанія и преданія старины; историч. и историко архіологич. 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 
пьянства; критич. очерки о творчествѣ лучшихъ художниковъ.

Видное мѣсто въ №№ «Свѣточа» будетъ удѣлено 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.

10 КНИГЪ 1.500 стр. 
большого формата полное собраніе твореній . ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО

КНИГЪ 1.000 стр. 
большого формата

$ла}К- ЭефалаКша,
Арх. Болгарскаго.6 Святоотеческое толкованіе

НОВАГО ЗАВѢТА,

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

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: Безъ доставки въ С. Петербургѣ 5 РУБЛЕЙ, т|жгй 
Съ доставкой и пересылкой по всой Россіи "

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

Главная контора: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Стремянная, 12, собств. д.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

= =

І9ІІ г. VI ГОДЪ ИЗДАНІЯ. І9ІІ г.
Выходитъ еженедѣльно 50 номеровъ въ годъ.

Издается по программѣ, выработанной съѣздомъ представителей С.-Западнаго края въ декабрѣ 
190<8 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.

- - - - - ЦѢНА на гадъ 2 р., на X года 1 р.- - - - -
Такая незначительная подписная цѣна объясняется только желаніемъ прійти на помощь кре

стьянамъ и сельской интеллигенціи.

Адресъ: Вильна, редакція журнала „Крестьянинъ*.

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 катехизі іескихъ поученій не для одного простого народа, но и для всѣхъ классовъ русскаго 
общества. Это необходимо въ виду сильнаго упадка нравс’венности, о чемъ такъ много теперь гово 
рятъ и пишутъ, въ виду развращенности фабричнаго и заводскаго населенія, порождающей ужас
ныя преступленія. Вотъ почему редакція „ВОСКРЕСНАГО ЧТЕНІЯ", давая въ качествѣ безплат
наго приложенія «Сборникъ катихизическихъ поученій», 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.
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3) По прежнему будутъ издаваться Поучительные листки не мѣнѣе 20-ти. Въ этихъ листкахъ 
помимо общеназидательныхъ разсказовъ, будутъ освѣщаться съ христіанской точки зрѣнія и воп
росы соціальнаго характера (напр., о богатствѣ и бѣдности, равенствѣ и коммунизмѣ, о народности 
и космополитизмѣ, вѣротерпимости).

4) Только подписчикамъ своимъ Редакція предоставляетъ выписывать у нея 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. маждый экз., начиная съ 1884 г., за 
исключеніемъ 1886, 1887, 1902 и 1903 г. Кромѣ того въ редакціи продаются еще и слѣдующія 
книги: Бесѣды на всѣ воскресные дни года“,издан. 1910 г. 364 стран., цѣна 1 р. 50 коп. съ перес. 
и „Книга духовно-назидательнаго ученія издан. 1909 г. 304 стран. 1 рубль съ перес.

Редакторъ издатель протоіерей Іоаннъ Богородицкій.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
1911 годъ

на большую ежедневную газету

Бѣлорусская Жизнь.
«Бѣлорусская Жизнь» издается въ Вильнѣ и является органомъ

,, Бѣлорусскаго Обгцества“.
— »---------------------------------------- ------ —

Подписная цѣна на газету:
На годъ .... 6 руб. —

6 мѣсяцевъ • . . 3 » —
» 3 » ... 1 » 50 к
» 1 » ... . . — » 50 „

За границу 10 »

Льготная п о д н и с к а:
Для сельск. духовенства и учителей, фельдшеровъ, учащихся въ высшихъ уч. зав., 

крестьянъ и рабочихъ при непосредственномъ обращеніи въ контору;

На годъ 4 р. 50 к. | На 3 мѣс. . 1 р. 15 к. 
„ 6 мѣс. 2 „ 25 „ | „ 1 « • 40 »

Льготными условіями подписки пользуются также служащіе въ правительственныхъ и общест
венныхъ учрежденіяхъ края, подписывающіеся группами черезъ своихъ казначеевъ и кассировъ.

Адресъ редакціи и конторы: Вильна, Б. Погулянка, 18. Телефонъ № 929.
Редакторъ офиціальной части Архимандритъ Іоаннъ. Типографія „Русскій Починъ".


	№ 4



