
годъ
ПЯТИДЕСЯТЫЙ. ;інт*ііСіікУ

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Отношеніе Предсѣдателя Совѣта состоящаго 
подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея Импе
раторскаго Величества Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны Попечительства Императрицы 
Маріи Александровны о слѣпыхъ, отъ 3 марта 
сего 1911 года за № 1295, слѣдующаго со

держанія:

Ваше Высокопреосвященство, Милостивый 
Архипастырь. Какъ извѣстно Вашему Высоко
преосвященству, еще въ 1881 году Святѣйшимъ 
Синодомъ разрѣшено было ежегодно производить 
сборъ пожертвованій въ пользу слѣпыхъ въ те
ченіе «недѣли о слѣпомъ» во всѣхъ городскихъ 
и монастырскихъ церквахъ. Затѣмъ, опредѣле
ніемъ отъ 28 апрѣля 1908 года за № 2767, опуб
ликованнымъ въ № О «Церковныхъ Вѣдомостей» 
за тотъ же годъ, сборъ этотъ распространенъ на 
всѣ безъ исключенія церкви Имперіи. Наконецъ, 
опредѣленіемъ своимъ отъ 28—29 сентября 19'0 г. 
(Церковныя Вѣдомости за этотъ годъ № 11) Свя
тѣйшій Синодъ отнесъ его къ разряду тарелоч
нымъ сборовъ.

На основаніи этого разрѣшенія, Совѣтъ Попе
чительства Императрицы Маріи Александровны о 
слѣпыхъ возложилъ руководство и всѣ распоря
женія по производству означеннаго сбора въ 
предстоящую недѣлю о слѣпыхъ, съ 14 по 21 
мая, во ввѣренной Вашему Высокопреосвященству 

епархіи на уполномоченныхъ своихъ, управля
ющихъ акцизными сборами: по Виленской губер
ніи--статскаго совѣтника Николая Александрови
ча Шебунина, и по Ковенской губерніи—Дѣйст
вительнаго Статскаго Совѣтника Константина 
Яковлевича Бызылова, предоставивъ имъ какъ 
выборъ лицъ, завѣдующихъ сборомъ въ каждомъ 
отдѣльномъ приходѣ, и сборщиковъ въ каждомъ 
храмѣ, такъ и установленіе всѣхъ ближайшихъ 
подробностей этого дѣла.

( ообщая о семъ Вашему Высокопреосвященст
ву, имѣю честь, отъ имени Совѣта Попечитель
ства, обратиться къ Вамъ съ покорнѣйшею прось
бою не отказать въ Вашемъ милостивомъ и про
свѣщенномъ содѣйствіи успѣшному осуществле
нію предполагаемаго сбора, служащаго однимъ 
изъ главныхъ источниковъ средствъ для содер
жанія учрежденій Попечительства для слѣпыхъ 
и больныхъ глазами.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благо
словенія и поручая себя святымъ молитвамъ Ва
шимъ, съ совершеннымъ почтеніемъ и предан
ностію имѣю честь быть Вашего Высокопреосвя
щенства покорнѣйшимъ слугою Алексѣй Ермо
ловъ.

На семъ отношеніи Его Высокопреосвященство 
изволилъ положить слѣдующую резолюцію: «Въ 
Консисторію».—Консисторіею же по сему дѣлу 
постановлено: чрезъ Епарх. Вѣд объявить духо
венству къ свѣдѣнію и исполненію.
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Награды:

Къ 6 Декабря 1910 г. Всемилостивѣйше на 
граждены:- золотыми медалями для ношенія на груди 
на Аннинской лентѣ: учительницы церковно-при
ходскихъ школъ: Чересской, Дисн. у., Марія Бѣ
лявская и Глубокской, того-же у, Елена Образ
цова; серебряными. 1) на Александровской лентѣ', 
учители ц. пр. школъ; Ковенской Акимъ Таировъ; 
Нарочской, Вилейскаго у., Стефанъ Юхневичъ; 
Вегерской, Шавельск. у., Иванъ Вернякъ; Дай- 
новской, Виленскаго у., Поликарпъ Суходынцевъ; 
Юрьево-Гейшинской, Виленскаго у., Филиппъ 
Гунько; Ново-Вилейской, Виленскаго у., Николай 
Димитриченко; учитель Лозянской школы грамо
ты, Лидскаго у, Алексѣй Санюкъ; учительница 
Березвечской второклассной шкоды, Дисненскаго 
у., Надежда Сѣмятковская; учительница Воломин- 
ской ц.-прих. школы Ошмянскаго у.. Ольга 
Андреевская; 2) на Станиславск, й лентѣ: дорожный 
мастеръ 8 дистанціи Сѣверо-Западныхъ жел. дор. 
Стефанъ Легачинскій и староста Векшнянской 
ц., ІПавельскаго у., Николай Лорченко.

22 Сентября 1910 г. Всемилостивѣйше награж 
дены орденомъ Св. Владиміра 4 ст. за 35 л. служ
бу столоначальники Консисторіи — Коллежскіе 
Ассесоры: Игнатій Дылевскій и Петръ Некра
совъ.

По резолюціи Его Высокопреосвященства отъ 
2 сего апрѣля на докладѣ Консисторіи награж

дены къ Св. Пасхѣ:

Скуфьями:

1) Священникъ Радзивонишской церкви, Лид
скаго уѣзда, Димитрій Дружининъ, 2) Священ
никъ Ново-Вилейской церкви, Виленскаго уѣзда, 
Василій Недвѣцкій, 3) Священникъ Друйской 
Благовѣщенской церкви, Дисненскаго уѣзда, Ми
хаилъ Эрдманъ, 4) Священникъ Чересской цер
кви, Дисненскаго уѣзда, Павелъ Зубовскій, 5) Свя 
іценникъ Игуменовской церкви,Дисненскаго уѣзда, 
Василій Бѣляевъ, 6) Священникъ Перебродской 
церкви, Дисненскаго уѣзда, Михаилъ Варѳоло
меевъ, 7) Священникъ Алексѣевской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, Митрофанъ Сченсновичъ, 8) 
Священникъ Узьменской церкви, Дисненскаго 
уѣзда, Павелъ Волынцевичъ, 9) Священникъ Ко- 
быльникской церкви, Свенцянскаго уѣзда, Ари
стархъ Билевъ, 10) Священникъ Уцянской церкви, 
Новоалександровскаго уѣзда, Александръ Кукуш ■ 
кинъ, 11) Священникъ Антолептскаго женскаго 
монастыря Николай Плескацевичъ и 12) Священ
никъ Красногорской церкви, Новоалександров
скаго уѣзда, Ковенской губ., Ѳеодоръ Хруцкій.

Набедренниками:

1) Священникъ Княгининской церкви, Вилей
скаго уѣзда, Александръ Оглоблинъ, 2) Священ 
никъ Ильской Ильинской церкви, Вилейскаго 
уѣзда, Викторъ Вощенко, 3) Священникъ Бату- 
ринской церкви, Вилейскаго уѣзда, Илларіонъ 
Дерингь, 4) Священникъ Порплищской церкви, 
Вилейскаго уѣзда, Михаилъ Кушневъ, 5) Священ
никъ Касутской церкви, Вилейскаго уѣзда, Алек 
сандръ Рождественскій, 6) Священникъ Ильской 
Іосифовской церкви, Вилейскаго уѣзда, Іоаннъ 
Шелютто, 7) Свяіценникъ Богинской церкви, Дис
ненскаго уѣзда, Вячеславъ Мироновичъ, 8) Свя
щенникъ Глубокской церкви, Дисненскаго уѣзда, 
Николай Игнатовичъ, 9) Священникъ Орловской 
церкви, Лидскато уѣзда, Стефанъ Щербицкій, 
10) Священникъ Докудовской церкви, Лидскаго 
уѣзда, Николай Смирновъ, 11) Священникъ Гон
чарской церкви. Лидскаго уѣзда, Петръ Семен
товскій, 12) Священникъ Дикушской церкви, Лид
скаго уѣзда, Николай ІІлавскій, 13) Священникъ 
Забрезской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Владимиръ 
Коронцевичъ, 14) Священникъ Городиловской 
церкви, Ошмянскаго уѣзда, Вячеславъ Бурятин- 
скій, 15) Священникъ Юрбургской церкви, Рос- 
сіенскаго уѣзда, Ковенсюй губ., Іосифъ Марко
вичъ и 16) Священникъ Подубисской церкви, 
ІПавельскаго уѣзда, Ковенской губ., Іоаннъ Бе- 
каревичъ.

------ -7
Движенія и перемѣны по службѣ.

14 Марта утверждены въ должности старосты! 
къ Гирабской ц., Ошмянскаго уѣзда, кр. м. Трабъ 
Константинъ Адамовъ Завадскій и къ Ново-Ви
лейской церкви начальникъ станціи Ново-Ви- 
лейскъ Николай Мих. Гавриловъ.

5 Марта скончался заштатный псаломщикъ 
Рабуньской церкви, Вилейскаго уѣзда, Онуфрій 
Піцолко.

8 Марта третій священникъ Поставской ц., 
Дисненск. у., Василій Сатрягинъ назначенъ вто 
рымъ священникомъ той-же церкви.

16 Марта указомъ Св. Синода за № 3605 
штатный членъ Литовской Духовной Консисторіи 
протоіерей Александръ Грязновъ уволенъ отъ 
этой должности, согласно прошенію, а на его мѣ
сто штатнымъ членомъ назначенъ настоятель Ви
ленскаго каѳедральнаго собора протоіерей Васи
лій Знаменскій съ освобожденіемъ отъ должно
сти предсѣдателя Епархіал. училищнаго Совѣта.

21 марта псаломщикъ Турейской ц.. Лидскаго 
у, Павелъ Яковлевъ, согласно прошенію, уво
ленъ отъ занимаемой должности.

22 Марта кр. Василій Гисичъ назначенъ и. д. 
псаломщика Турейской ц., Лидскаго уѣзда.

Указомъ Св. Синода, отъ 16 марта за № 358?, 
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заштатному псаломщику Порѣчской ц., Диснен
скаго уѣзда, Николаю Богаткевичу назначена 
пенсія въ размѣрѣ 100 руб. въ годъ съ 1 Ноября 
1910 года.

24 Марта состоящій на вакансіи псаломщика 
при Дисненской Воскресенской ц. діаконъ Анто
ній Рогачъ, по прошенію, перемѣщенъ къ Друй 
ской Благовѣщенской церкви, Дисненскаго уѣзда.

Архіерейскія служенія.
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвя

щеннымъ Агаѳангеломъ, Архіепископомъ Литов
скимъ и Риленскимъ, совершены въ Свято-Духо
вомъ монастырѣ литургіи 20, 25 и 27 марта.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА:

а) священническія:

Въ с. Цуденишкахъ, Виленск. у, съ іо нояб
ря; жалованья 400 р.; земли 39 дес.; постройками 
причтъ обезпеченъ.

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

Въ м. Поставахъ, Дисн. у., 3-го священника, 
съ 8 марта, жалованья 400 руб.; земли 86 дес, 
постройки возведены.

Въ с. Замошьи, Дисн. у., съ 2 декабря, жало
ванья 40о руб,; земли 62 дес.; постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ с. Ророво. Вилейскаго у., съ 8 декабря; 
жалованья 400 руб., земли 33 дес., постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ м. Александровскомъ, Россіенскаго у.; съ 
24 января 1911 г. (вновь открытый приходъ); жа
лованья 4' 0 руб.

Въ г. Вильнѣ при Св.-Николаевской ц. съ 11 
февраля.

Въ с. Залѣсьи, Дисн. у., съ 17 февраля; жа
лованья 400 руб.; земли 72 дес.; построекъ для 
2-го священника нѣтъ.

Въ с. Новый Погостъ, Дисн. у., (2-го священ
ника) съ 25 февраля; жалованья положено 400 
руб.; земельнаго надѣла и причтовыхъ построекъ 
нѣтъ.

б) псаломщическія:

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

Въ с. Юдицинѣ, Дисн. у., съ 14 февраля; жа
лованья 117 р., 60 к.; земли 53 дес.: постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ с. Дембровѣ, Лидскаго у., со 2 марта, жа 
лованья 117 р. 60 к.; земли 74 дес.; постройками 
причтъ обезпеченъ.

При Дисненской Воскресенской ц., съ 24 мар
та; жалованья 165 р.; земли 47 дес.; построекъ 
для причта нѣтъ.

Протоколы Съѣзда Депутатовъ ду
ховенства Литовской епархіи, быв
шаго въ Январѣ мѣсяцѣ 19іі г.

ПРОТОКОЛЪ 5.
1911 г. Января 10 дня. Депутаты духовенства 

Литовской епархіи слушали отношеніе Литовской
I Духовной Консисторіи отъ 8 го января за № 110 

по дѣлу объ урегулированіи церковныхъ сбо
ровъ и отчисленій на содержаніе духовно-учеб
ныхъ заведеній и мѣстныя епархіальныя нужды, 
между прочимъ, чрезъ повышеніе продажной 
цѣны на свѣчи съ 32 руб. до 50 р. за пудъ. По 
всестороннемъ обсужденіи сего вопроса, въ виду 
значительной задолжности (до 65 т. р.) епархіаль
наго склада и потому вслѣдствіе отсутствія 
средствъ, депутаты постановили: оставить преж
ній порядокъ/-впредь до улучшенія состоянія 
склада, безъ повышенія платы за восковыя свѣчи 
до 50 руб. за пудъ, во избѣжаніе ропота со сто
роны прихожанъ и упадка по церквамъ свѣчной 
продажи.

Па семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ствомъ положена резолюція: «Утверждается .

ПРОТОКОЛЪ 7.
1911 года, Января 11 дня. Депутаты духовен

ства Литовской епархіи, заслушавъ заявленіе 
Правленія епархіальнаго склада по вопросу объ 
изданіи правилъ отпуска церквамъ въ долгъ то
варовъ и о порядкѣ погашенія долговъ складу, 
постановили: предоставить дѣло усмотрѣнію Прав
ленія склада и взаимному соглашенію съ нимъ 
покупателей,—при чемъ, имѣя въ виду неоплат
ность нѣкоторыхъ церквей или значительную за
долженность, не отпускать товаровъ въ долгъ 
безъ письменныхъ требованій причта и церков
наго старосты и не долѣе одного года.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ствомъ положена резолюція: «Утверждается».

ПРОТОКОЛЪ 8.
1911 года, Января 1! дня. Депутаты духовен

ства Литовской епархіи имѣли сужденіе объ 
урегулированіи веденія канцелярской части въ 
Правленіи склада въ цѣляхъ болѣе равномѣрна
го распредѣленія труда между завѣдующимъ 
складомъ и членами правленія онаго и по сіірав- 
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камъ, доставленнымъ Правленіемъ склада, поста
новили: возложить на завѣдующаго складомъ ве
деніе а) журналовъ входящихъ и исходящихъ 
бумагъ, б) книгъ заказовъ, в) повѣстковой книги,
г) квитанціонной книги, д) приходо-расходной 
книги, е) составленіе и исполненіе журналовъ, 
докладовъ и рапортовъ; остальныя же книги, 
какъ-то: а) объ огаркахъ, б) долговую, в) купече
скую и г) инвентарную, а равно и всю относя
щуюся къ веденію сихъ книгъ переписку возло
жить на о. Предсѣдателя и Членовъ Правленія 
по ихъ взаимному соглашенію. Положенные же 
по протоколу февральскаго съѣзда 1910 года за 
веденіе канцелярскаго дѣла 60 руб. въ годъ пе
редать завѣдующему съ обязательствомъ для не
го употреблять эту сумму не иначе, какъ за 
вознагражденіе лица, коему имъ будетъ поручено 
письмоводство.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен 
ствомъ положена резолюція: Утверждается».

ПРОТОКОЛЪ 9.
1911 года, Января II дня. Депутаты духовен

ства Литовской епархіи, заслушавъ докладъ 
Предсъѣздной комиссіи отъ 7 января сего 1911 г., 
за № 6, постановили: пропечатать настоящій до 
кладъ въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ для всеобщаго свѣдѣнія и своевременнаго 
исполненія.

■На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ствомъ положена слѣдующая резолюція: «Съѣзду 
духовенства не представлено закономъ права дѣ
лать напоминанія епархіальнымъ учрежденіямъ 
Это можетъ сдѣлать только Епархіальное началь
ство.—Предлагаю Консисторіи принять мѣры къ 
своевременному доставленію надлежащихъ свѣдѣ
ній въ предсъѣздную комиссію-.

Въ Съѣздъ духовенства Литовской епархіи 
Предсъѣздной Комиссіи докладъ.

Протокольнымъ опредѣленіемъ Епархіальнаго 
Съѣзда, отъ 21 сентября 1909 года за № 28, 
учреждена предсъѣздная комиссія и выработана 
была ей особая инструкція Чтобы комиссія, со 
гласно сей инструкціи, могла выполнять свое 
назначеніе «собирать и освѣщать матеріалъ, под 
лежащій разсмотрѣнію Съѣзда», необходимо, что 
бы въ нее предварительно и заблаговременно 
направлялись всякія дѣла и заявленія всѣхъ 
епархіальныхъ учрежденій и лицъ, имѣющія за
тѣмъ, послѣ обработки ихъ въ комиссіи, посту
пить на рѣшеніе съѣзда, особенно дѣла со смѣ
тами по содержанію епархіальныхъ учрежденій, 
такъ какъ разсмотрѣніе смѣтъ отнимаетъ у 
съѣзда большую часть времени. По сему комис
сія честь имѣетъ просить Епарх. Съѣздъ напом
нить всѣмъ епархіальнымъ учрежденіямъ о на

правленіи въ комиссію, примѣнительно къ данной 
ей инструкціи, всѣхъ дѣлъ для разваботки ихъ 
заблаговременно до съѣзда, а не наканунѣ онаго, 
какъ это бывало на опытѣ прошедшаго года, и 
потому комиссія по нѣкоторымъ вопросамъ не 
могла собрать обстоятельныхъ свѣдѣній.

ПРОТОКОЛЪ 10.
1911 года Января 11 дня. Депутаты духовен

ства Литовской епархіи слушали докладъ пред
съѣздной комиссіи, при которомъ представлена 
пересоставленная Правленіемъ Вспомогательной 
кассы схема движенія капиталовъ кассы съ 1911 г. 
по 193 > г.

Справка ’. На епархіальныхъ съѣздахъ 1907 г. 
былъ выработанъ новый проектъ устава кассы, 
каковой до настоящаго времени находится на 
разсмотрѣніи Св. Синода, куда онъ былъ пред
ставленъ 30 декабря 19)7 года за № 345.

Справка 2. Поставленіемъ съѣзда духовенства, 
отъ 19 мая 1910 года за № 5, рѣшено было пере
составить схему движенія капиталовъ съ цѣлію 
придать фондамъ кассы прочную устойчивость.

Справка 3. Разсмотрѣніе сей схемы нынѣ на 
съѣздѣ поручено было особой комиссіи изъ о о. 
депутатовъ арѳэломѣева, Диволовскаго и Крас- 
ковскаго.

Постановили: Пересоставленную /схему дви
женія капиталовъ признать правильною и про
сить Его Высокопреосвященство таковую пред 
ставить Св. Синоду на утвержденіе, въ дополне
ніе къ составленному проекту устава кассы 
духовенства Литовской епархіи.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ство изволилъ положить резолюцію: «Согласенъ .

ПРОТОКОЛЪ 11.
1911 года. Января 11 дня. Депутаты духовен 

ства Литовской епархіи слушали докладъ пред
съѣздной комиссіи, отъ 7-го января 1911 года за 
№ 4, по вопросу о 50°''° вычетахъ отъ взносовъ 
участниковъ кассы выбывающихъ изъ оной.

Справка 1. Предсъѣздная комиссія высказа 
лась за убыточность для участниковъ кассы по
добныхъ 50% удержаній отъ всѣхъ взносовъ.

Постановили: по всестороннемъ обсужденіи 
сего вопроса, депутаты съѣзда нашли необходи 
мымъ производить 50% вычетъ отъ взносовъ вы 
бывающихъ изъ кассы участниковъ ея на томъ 
основаніи, что этотъ вычетъ принятъ во вниманіе 
при составленіи схемы о движеніи капиталовъ 
и что этотъ способъ можетъ оградить фонды 
кассы отъ непредвидѣнныхъ рѣзкихъ колебаній.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ствомъ положена резолюція: «Утверждается».
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ПРОТОКОЛЪ 12.
1911 года, Января 11 дня. Депутаты духовеп 

ства Литовской епархіи имѣли сужденіе объ из 
даніи правилъ при перемѣщеніяхъ членовъ прич 
та изъ прихода на приходъ. Принимая во вни
маніе, что въ указѣ Литовской Духовной Конси
сторіи по сему вопросу предлагается къ испол
ненію особые пункты по передачѣ имущества, на 
будущее время включать въ сдаточные и пріемоч
ные акты и о долгахъ, какіе окажутся по церкви, 
безъ всякой устойки

Ра протоколѣ семъ резолюція Его Высокопре
освященства такая: Консисторіи принять это по
становленіе Съѣзда къ руководству.

ПРОТОКОЛЪ 14.
1911 года, Января 12 дня. Депутаты духовен

ства Литовской Епархіи слушали отношеніе Ли
товской Духовной Консисторіи, отъ 8 Января 
1911 года за № 100, по вопросу о страхованіи 
церковной движимости и строеній и движимости, 
принадлежащей отдѣльнымъ членамъ принтовъ, во 
взаимномъ страхованіи при Св. Синодѣ.

Справка 1. Вопросъ сей предложенъ на об
сужденіе Съѣзда духовенства вслѣдствіе отно
шенія Г. Оберъ-Прокурора ( в. Синода отъ 31-го 
октября 1910 г. за № 31О<-7, на имя Его Высоко
преосвященства.

Постановили: просить чрезъ Его Высокопре
освященство Св. Синодъ принимать на страхова 
ніе какъ церковную движимость, такъ строенія и 
движимость, составляющія собственность членовъ 
причта, въ формѣ не обязательнаго, а лишь добро
вольнаго страхованія.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
«Утверждается».

Извѣщеніе.
По примѣру прежнихъ лѣтъ, Попечительство 

Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ 
и въ настоящемъ году командируетъ въ разныя 
мѣстности Имперіи глазные отряды для оказанія 
безплатной врачебной помощи страждущимъ 
глазами, преимущественно среди бѣднѣйшаго на
селенія. Одинъ изъ такихъ отрядовъ команди
руется къ 1 мая сего года, срокомъ на два мѣ
сяца, въ гор Троки. Завѣдываніе отрядомъ по 
ручено приватъ-доценту Императорской Военно- 
Медицинской Академіи, д-ру мед. Алексѣю Сте
пановичу Чемелосову, при двухъ помощникахъ 
врачахъ.

Увѣдомляя объ этомъ, предсѣдатель Совѣта по
печительства о слѣпыхъ, проситъ духовенство, осо 
бенно Тройскаго уѣзда, заблаговременно оповѣстить 
своихъ прихожанъ о времени прибытія и мѣстѣ 
дѣятельности отряда Попечительства.

о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ
Вспомогательной кассы духовенства Литовской 

епархіи

За Январь мѣсяцъ 1911 года.
ПРИХОДЪ.

Наличными. Билетами.
чэ д чэ вО >» о
Рн' Й Рч Й

Къ 1-му Января оставалось 1885 Зо 215200 00
Въ Январѣ поступило:

Взносовъ отъ церквей 445 00 — —
Членскихъ взносовъ отъ участ

никовъ кассы. 66 73 — —
Процентовъ съ капитала 38 42 — —
Куплено процентныхъ бумагъ -- — — —
Мелкихъ и случ. поступленій — — —- —
Взносовъ въ похоронный ка

питалъ. 7 27 — —
Пени и недоимокъ 13 70 — —

Итого . 2456 42 215200 00

РАСХОДЪ
Наличными. Билетами.

хб В <5 Во оРч й Рч й
Выдано единовременныхъ по

собій — — — —
Выдано постоянныхъ пособій 738 95 — —
Возвращено членскихъ взно

совъ выбывшимъ участни
камъ кассы — — — —

Выдано жалованье служащимъ
Правленія 77 50 — —

На письменныя и канцелярскія
принадлежности 13 14 — —

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

Итого . 829 59 — —

Къ 1-му февраля въ остаткѣ наличными одна
тысяча шестьсотъ двадцать шесть рублей 83 коп. 
и билетами двѣсти пятнадцать тысячъ двѣсти

(215200) рублей.
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о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ
Вспомогательной кассы духовенства Литовской 

епархіи.

За Февраль мѣсяцъ 1911 года.

ПРИХОДЪ.
Наличными. Билетами.

ѴО 
>»

Рн

в 
о 
И

ХО

сц

Е
О 
У

Къ 1 му Февраля состоялось 1626 81 215200 00
Въ Февралѣ поступило:

Взносовъ отъ церквей 495 00 — —
Членскихъ взносовъ отъ участ

никовъ кассы 5024 09 — —
Процентовъ съ капитала 252 30 — ■—
Куплено процентныхъ бумагъ — — — —
Мелкихъ и случ. поступленій 11 50 — —
Взносовъ въ похоронный ка

питалъ. 2 68 — —
Недоимокъ. — 04 — —

Итого . 7412 44 2і5200 00

РАСХОДЪ
Наличными. Билетами

чэ Е <5 е'>» О оси си ьй
Выдано единовременныхъ по

собій 300 00 — —
Выдано постоянныхъ пособій 293 36 — —
Возвращено членскихъ взно

совъ выбывшимъ участни
камъ кассы 115 50 — —

Выдано жалованье служащимъ
Правленія 77 50 — —

На письменныя и канцелярскія
принадлежности — —•. — —■

Обращено въ гіроцеит. бумаги — — — —
Мелкіе и случайные расходы — — — —

Итого . 786 36 — —

Къ 1 му Марта въ остаткѣ наличными шесть
тысячъ шестьсотъ двадцать шесть рублей 08 коп. 
и билетами двѣсти пятнадцать тысячъ двѣсти

(215200) рублей.

„Правлен’е Полоцкаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства извѣщаетъ, что пріемные 
энзамены будутъ производиться 21-го мая сего 
года-.

Объявленія.

Въ концѣ Марта мѣсяца выходитъ въ 
свѣтъ седьмой томъ „КНИГИ РУССКОЙ 
СКОРБИ“. Изданіе Русскаго Народнаго 

Союза имени Михаила Архангела.

СОДЕРЖАНІЕ.
Предисловіе В. М. Пуришкевича. 

Біографіи и описанія мученической кончины 
43 лицъ.

Обложка художника Злотникова. Цѣна то
ма 40 к. безъ пересылки, 65 к. заказн. банд. 
и 75 к. наложен. плат. Одновременно съ VII т. 
выходитъ и І-ый томъ «Книги Русской Скорби» 
Ш-имъ изданіемъ. Подписку и переводъ денегъ 
направлять: С. П. Б., Моховая 30, кв. 2, Рус
скій Народный Союзъ имени Михаила Архан
гела. казначею Союза Дмитрію Осиповичу ОБО
РИНУ. Телеф. 43-48.

Предсѣдатель Редакціонной Комисіи В. Пу- 
ришкевичъ. Секретарь Комиссіи Н. Казаринова.

Принимаю заказы на полное изготовленіе ико
ностасовъ, кіотовъ рамъ для ик >нъ, а также ремонтъ 
таковыхъ: прочность гарантирую За исполненіе 
нѣкоторыхъ работъ для церквей Литовской Епар
хіи имѣю личныя благод >рности.—Въ настоящее 
время мною изготовляется иконостасъ для Пере- 
бродской церкви, Дисненскаго уѣзда,—Цѣны внѣ 
всякой конкуренціи. Съ заказами прошу обращаться 
по адресу: Леонполь, Виленской губ. Крестьянину 
д. Бл. Чурилова Петру Августанову КА.РНИЦ- 
КОМУ.

Поступила въ продажу книга «Къ исторіи возсо
единенія уніатовъ Холмской епархіи». Запис
ки и воспоминанія протоіерея Николая Нико
лаевича Ливчака. Съ портретомъ и біогра
фіей автора. Изданіе И. Н. Ливчака, 162етр.8°.

Вильна 1910 г. Ц. 1 руб.
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м. п. с. Удостовѣреніе.

УПРАВЛЕНІЕ 
іюльсскихь

КАЗЕННЫХЪ

ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ
Телеграфъ. 

Января 26 дня 1910 г. 
№ 603—2.

г. Вильна.

Дано сіе Виленскому пред
ставителю фирмы Г. Гер- 
лякъ, въ Варшавѣ, согласно 
его о томъ просьбъ, что при 
испытаніи въ ноябрѣ мѣся
цѣ 1909 г. въ комиссіи при 
телеграфной мастерской По
лѣсскихъ желѣзныхъ до
рогъ пишущихъ машинъ 

системъ «Ремингтонъ», «Смисъ и Броссъ» («Зшііѣ 
§ Ві-08»), «Адлеръ» «Идеалъ» и «Ундервудъ», ко

миссія нашла, что изъ всѣхъ перечисленныхъ пишу
щихъ машинъ «Ундервудъ» явля тся н илучшей, какъ въ 
техническомъ отношеніи, такъ равно и въ удобствѣ 
печатанія.

Въ виду такихъ результатовъ испытанія, прі
обрѣтена въ ноябрѣ мѣсяцѣ с. г. для конторы 
телеграфа пишущая машина • Ундервудъ», вза
мѣнъ пришедшей въ негодность машины системы 
«Ремингтонъ», Начальникъ телеграфа, старш. ме
ханикъ, инженеръ-электрикъ, дѣлопроизводитель.

Передано въ печать представителем'ь пишу
щихъ машинъ Ундервудъ т-вомъ «Ц. 3. Кацъ». 
Вильна, Виленская 30, телеф, 944.

открыта подписка на 1911 годъ 
на еженедѣльный, иллюстрированный духовно-народный журналъ

О

Цѣль журнала: дать каждой семьѣ православнаго народа благочестивое и понятное чтеніе.
въ годъ съ доставкой и пересылкой подписчики 

___________________ получатъ:__________________

52 №№ иллюстрированнаго журнала. Въ журналѣ, между прочимъ, будутъ продолжаться пе
чатаніемъ возбудившіе общій интересъ

ОТВѢТЫ НА НЕДОУМѢННЬіе ВОПРОСЫ
—) и (—

«ОТВѢТЫ ВОПРОШАЮЩИХЪ» н* л”"ж““р”’'рос"
Къ журналу БЕЗПЛАТНО прилагаются:

152 №№ современнаго обозрѣнія. 52 №№ воскресныхъ иллюстрированныхъ листовъ 12 Право
славно-миссіонерскихъ листковъ. 12 иллюстрированныхъ листковъ „на борьбу съ пьянствомъ" 

12 назидательныхъ разсказовъ.
кн. „ПАСТЫРЬ ПРОПОВѢДНИКЪ". Кругъ поученій на всѣ воскресные и праздничные дни года, 
подъ заглавіемъ: „ПУТЬ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВНАГО ХРИСТІАНИНА": Протоірей А. Гиляревскаю.

Въ видѣ особаго приложенія подписчики получатъ книгу 

„Воскресные вечера11 
Священника С. А. Козубовскаго.
ИЗДАДІЯ ГОДЪ 24 й

Адресъ: Москва, Б.-Ординка, домъ № 27, редакція журнала «Кормчій*.
Городская подписка принимается, кромѣ редакціи, въ конторѣ Печниковской и другихъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
—) на 1911 годъ (—

(одиннадцатый годъ изданія)
—' И -----—

„ Отдыхъ Христіанина “ 
ежемѣсячный журналъ художественной беллетристики, отражающій въ себѣ 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 дастъ 

безплатнымъ приложеніемъ, въ видѣ отдѣльной книги, послѣдовательный комментарій апостоль
скихъ посланій, составленный по трудамъ епископа ѲЕОФАНА ЗАТВОРНИКА. (Въ розничной 
продажѣ цѣна приложенія три рубля).

Сотрудниками состоятъ: Проф. Университета П. Я. Свѣтловъ, професс. И. М. Таревъ, И. 
Ювачевъ (Миролюбовъ) В. Я Свѣтловъ, А. А. Коринфскій, Г. Т. Сѣверцевъ-ІІолиловъ, Р. П. Ку
мовъ, Б. И- Никоновъ, Е. Н. Погожевъ-Поселянинъ, Н. Д. Кузнецовъ, Н. П. Смоленскій, А. А. Кла
винъ, Прот. С. И. Остроумовъ, свящ. М. Левитовъ, Д. И. Боголюбовъ, Прот. П. А. Миртовъ, А. И. 
Платоновъ, А. Ѳ. Платонова, Н. П. Розановъ, Н. М. бѣлавинъ (Воротынскій), Бережниковъ, К. С. 
Звятитъ, В. П. Тарасовъ, А. В. Кругловъ, и др

Цѣна журнала съ приложеніемъ и пересылкой 3 рубля.
За границу—5 р. За перемѣну адреса 40 коп.

С.-Петербургъ,„Обводный каналъ, д 116.
Редакторъ Прот. 11. Миртовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 19 іі г.
на литературн.. народно - пуОлицистигѳскій

----) Ж У Р Н А Л Ъ (—

Т₽авв д я Ж и ® н ь».
одобренный Учебнымъ Комитетомъ Св. Синода для ученическихъ и фундам. библ. духовно-учеб

ныхъ зав. за 1905, 6, 7 и 8 гг.
Нашъ журналъ попрежнему 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*'  является 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 руководящихъ 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.
Цѣна ОДИНЪ рубль. За границу 2 р. За перемѣну адреса 20 коп.
Адресъ редакціи и конторы: С.-ІІетербургъ, Обводный кан. д. 116.

Редакторъ Прот. П. Миртовъ.
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а ой гол ь. Оигкрыга подгщека в ой годъ.

на духовно-нравственный и патріотическій журналъ

-ДО БРО I СЛОВО".
Главные отдѣлы журнала остаются прежніе: религиозно-нравственный, общественной жизни и 

литературный (повѣсти, разсказы, стихотворенія.
Къ 19 февраля 1911 года всѣ годовые подписчики получили художественный альбомъ спод

вижниковъ Государя Императора Александра II но дѣлу освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной 
зависимости. Къ 21 сентября 1911 г. будетъ высланъ всѣмъ годовымъ подписчикамъ Сборникъ 
поученій свят. Димитрія Ростовскаго на Господніе и Богородичные праздники, къ концу года 
въ качествѣ третьей преміи будетъ высланъ „Другъ паломнику". Иллюстрированное описаніе Рус
скихъ Святынь Второй выпускъ (Валаамъ и Соловки)

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на ж. „Доброе Слово" слѣдующая: съ доставкой и пересылкой за годъ 
три рубля; 6 мѣс.. одинъ руб. 50 к ■ за 3 мѣс. 75 коп. За границу съ доставкой: на годъ четыре р.; 
6 мѣс. два рубля: 3 мѣс. 1 рубль. Члены же «Общества въ память о. Іоанна Крониітадскаго» могутъ 
получать годовой экземпляръ за два рубля: въ теченіе 6 мѣс. за 1 рубль, и въ теченіе 3 мѣсяцевъ 
за 50 коп. Отдѣльный номеръ 5 коп. Перемѣна адреса стоитъ 3 семикопѣечныя марки.

При выписке Ю экз. по одному адресу, одиннадцатый безплатно. Полные экземпяры за 1907, 
1908, 1909, 1910 годы продаются по 1 руб. 25 коп. за экзепляръ, съ пересылкой; въ переплетѣ 
2 руб. съ пересылкой.

Адресъ редакціи,С.-П.-Б. Крѣпость. Архивный домъ, кв. 7.

Открыта подписка на 1911 годъ
НА ГАЗЕТУ

Виленскій Влстникг.
—; УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: (— __

на 1 м на 2 м. на 3 м. на 6 м. на 12 м.
60 к. 1 Р- 1 р. 50 к. 3 р. 6 р.
75 К. 1 р. 50 К. 2 р. 4 р. 8 р.
' Р- 2 р. 3 р. 6 р. 12 р.

я: (-

Съ доставкою въ г. Вильнѣ . .
Съ пересылкою въ Россіи. . .
За границу................... ....
Иногородніе священники и народные учителя пользуются уступкой 2 руб. въ годъ, подпи

сываются по цѣнѣ для городскихъ подписчиковъ. Подписка принимается въ главной конторѣ и 
во всѣхъ книжныхъ магазинахъ г. Вильны.

—) Плата за объявлені
за строчку петита пли за занимаемое ею мѣсто:

для городскихъ заказчиковъ ( впереди текста 20 к.
( позади 10 К.
( впереди 25 к.
( позади 15 к.„ иногороднихъ

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ и ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ:
Вильна, Благовѣщенская ул., 11.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

3-ій  г. изданія. 1911 годъ 3-ій г. изданія.

большую политическую, общественную и литературную газету

ЗЕМЩИНА,
ИЗДАВАЕМУЮ ВЪ С-ПЕТЕРБУРГЪ.

Газета будетъ выходить ежедневно, не исключая понедѣльниковъ.

Редакторъ С. К. Глинка-Янчевекій (С. Глинка).
Издатель С. А. Володимеровъ (Членъ Государств. Думы).

Въ «Земщинѣ» принимаютъ дѣятельное участіе многіе члены правыхъ группъ Государственнаго 
Совѣта и Государственной Думы и рядъ извѣстныхъ писателей, вмѣстѣ съ ними отстаивающихъ искон 
ныя начала русской государственности, почему «Земщина» съ несомнѣнною полнотою отражаетъ 
отношеніе вѣрныхъ этимъ началамъ русскихъ людей къ современной общественной и государственной 
жизни Россіи.

Кромѣ того, газета, какъ національный органъ печати, придавая особое значеніе всѣмъ вопро
самъ церковной жизни и вопросамъ военнымъ, “имѣетъ вь числѣ своихъ сотрудниковъ, много выдаю
щихся представителей духовенства и цѣлый рядъ военныхъ писателей.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:
На 1 г. 11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 и. 5 м. 4 м. 3 N. 2 м. 1 м.

Въ Россіи..................... 6 - 5 60 5 20 4 80 4 30 3 80 3 30 2 75 2 20 1 65 1 10 — 55
За границу . . • . . 10 — 9 30 8 65 8 — 7 20 6 40 5 60 4 65 3 70 2 85 2 — 1 —

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 г.
(VIII-й годъ изданія)

Воскресный Благовѣстъ.
Кромѣ 52 номеровъ въ художественной обложкѣ, что составитъ книгу въ 1665 стр., съ жи

вымъ, художественно-литературнымъ и интересно составленнымъ матеріаломъ, журналъ дастъ 
безплатнымъ приложеніемъ второй сборникъ бесѣдъ Берсье.

Цѣна 2 руб. съ приложеніемъ и пересылкой.
За границу 3 руб. За перемѣну адреса 28 коп. 

Сотрудники тѣ же, что и въ Отдыхѣ Христіанина.
Адресъ: С.-Петербургъ, Обводный, 116.

Редакторъ офиціальной части Архимандритъ Іоаннъ. 'ипографія «Рускій Починъ».


	№ 7/8



