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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Отношеніе Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Си
нода на имя Его Высокопреосвященства отъ 16 

апрѣля 1911 года за № 3943.
Милостивый Государь и Архипастырь! ГОСУ

ДАРЮ ИМПЕРАТОРУ на всеподданнѣйшемъ до
кладѣ моемъ о вѣрноподданническихъ чувствахъ, 
изъясненныхъ въ отношеніяхъ Вашего Преосвя
щенства — а) отъ 13 марта с. г. за № 2726 отъ 
имени прихожанъ Трисвятской церкви, Новоалек
сандровскаго уѣзда Ковенской губерніи, и б) отъ
18-го  марта с. г. за № 2950 отъ имени прихо 
жанъ Іодской церкви, Дисненскаго уѣзда Литов
ской Епархіи, благоугодно было, въ 15 день апрѣ
ля с. г. въ Царскомъ Селѣ, Собственноручно на 
чертать: «ПРОЧЕЛЪ СЪ УДОВОЛЬСТВІЕМЪ».

О таковой Всемилостивѣйшей резолюціи имѣю 
честь сообщить Вашему Преосвященству.

На семъ отношеніи Его Высокопреосвящен
ствомъ положена слѣдующая резолюція: „Объя
вить, чрезъ Благочинныхъ, прихожанамъ Трисвях 
ской и Іодской церквей и сдѣлать распоряженіе 
о напечатаніи въ Братскомъ Вѣстникѣ".

Награды къ 6 мая.
Вслѣдствіе засвидѣтельствованія Оберъ-Про

курора Святѣшаго Синода объ отлично усердной 
службѣ и особыхъ трудахъ нижепоименованныхъ 
лицъ, служащихъ по Литовскому Епархіальному 
вѣдомству, Всемилостивѣйше къ 6 му текущаго 
мая, дню рожденія Его Императорскаго Вели
чества, награждены:

а) орденомъ св. Владиміра 4 ст. Виленскаго 
св. Маріинскаго женскаго монастыря протоіерей 
Евгеній Бѣлавѣнцевъ.

б) орденомъ св. Анны 2 ст. преподаватель 
Литовской Семин Иванъ Кулагинъ и А. Мило
видовъ.

в) орденомъ св. Анны 3 ст.- церкви м. Раки- 
шекъ, Ново-александровскаго уѣзда, священникъ 
Константинъ Маевскій; подвижной св. Николаев
ской церкви—вагона Полѣсскихъ ж. д. священ
никъ Автономъ Ширинскій и Виленской, что на 
Снипишкахъ, Михаило-Архангельской церкви 
священникъ Дмитрій Модестовъ.

г) орденомъ св. Станислава 3 ст.: преподава
тель Виленскаго мужскаго Дух. Училища Ив. 
Чайковскій.

д) наперстнымъ крестомъ изъ кабинета Его 
Величества, съ украшеніями, Лидскаго Михаило- 
Архангельскаго собора протоіерей Іосифъ Кояло- 
вичъ.

е) чинамъ Колежскаго Регистратора Канцеляр
скій Служитель Литовской Консисторіи Адамъ 
Лозовскій.

Опредѣленіями св. Синода, отъ 23/28 марта 
за №№ 2187 и 2188, ко дню рожденія Его Импе
раторскаго Величества за заслуги по духовному 
и гражданскому вѣдомствамъ удостоены награж
денія слѣдующія духовныя лица Литовской 
епархіи:

а) саномъ архимандрита: Виленскаго св. Ду
хова монастыря намѣстникъ іеромонахъ Сера
фимъ;

б) саномъ протоіерея. Виленской св. Нико
лаевской церкви священникъ Василій Соколовъ, 
и церкви м. Щучина, Лидскаго у., священникъ 
Платонъ Станкевичъ;
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в) саномъ игумена: Виленскаго св. Духова 
монастыря духовникъ іеромонахъ Іосифъ;

г) наперснымъ крестомъ, отъ св Синода вы
даваемымъ: ІНавельской церкви, Ковенской губ., 
священникъ Іосифъ Ширинскій, Воложинской, 
Ошмянскаго у., священникъ Гавріилъ Пигулев- 
скій, Березвечскаго женск. монастыря, Диснен- 
скаго уѣзда, Александръ Вераксинъ и Ви
ленскаго св. Духова монастыря іеромонахъ Сер
гій;

д) камилавкою: Неменчинской ц, Виленскаго 
у., священникъ Михаилъ Савичъ, Подберезской

ц., того-же уѣзда священникъ Николай Малыгинъ, 
Виленской кладбищенской ц., священникъ Алек
сандръ Карасевъ, Яновской ц., Ковенской губ., 
священникъ Михаилъ Красовскій, Поневѣжской 
ц., Ковенской губ., свящ. Михаилъ Трофимовичъ, 
Городьковской, Ошмянскаго уѣзда, свящ. Іоаннъ 
Лечицкій, Сморгонской ц., того-же уѣзда, свящ. 
Павелъ Александровскій, Юратишской ц., того- 
же уѣзда, свящ. Іоаннъ Давидовичъ и Зблян- 
ской ц., Лидскаго у, священникъ Іоаннъ Скаль- 
скій, законоучитэль Поневѣжской учительской 
семин. свящ. Георгій Спасскій.

11 марта полученъ слѣдующій циркуляръ:

B. П. И. '

УЧИЛИЩНЫЙ СОВѢТЪ
ПРИ

СВЯТѢЙШЕМЪ СѴНОДѢ.

ПРЕДСѢДАТЕЛЬ.

C. -Петербургъ.
Марта 10 дня 1911 г. 

№ 136.

Копія

Циркулярно.

Въ Литовскій Епархіальный Учи
лищный Совѣтъ.

Святѣйшій Сѵнодъ выпиской изъ опредѣленія своего, отъ 22 января—3 февраля текущаго 
года за № 562, увѣдомилъ Сѵнодальный Училищный Совѣтъ, что ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕ
ЛИЧЕСТВУ, на всеподданнѣйшемъ докладѣ Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, съ пред
ставленіемъ копіи съ препровожденной Преосвященнымъ Митрополитомъ Кіевскимъ и обращенной 
на ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Имя толеграммы съѣзда предсѣдате
лей Кіевскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и отдѣленій онаго и наблюдателей церковныхъ 
школъ Кіевской епархіи, отъ 15 января сего года, съ выраженіемъ вѣрноподданническихъ чувствъ 
и скорби по поводу постановленія Государственной Думы объ изъятіи церковныхъ школъ изъ 
вѣдѣнія церковной власти, благоугодно было, въ 21 день января сего года, въ Царскомъ Селѣ, 
ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ Собственноручно начертать: «Благодарю за выраженныя чувства. Твердо вѣрю 
въ незыблемое бубугцее церковной школы». Заслушавъ изложенное, Училищный Совѣтъ при Святѣй
шемъ Сѵнодѣ журнальнымъ опредѣленіемъ, отъ 17 — 28 февраля сего года за № 133, утвержден
нымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода, постановилъ: о вышеизъясненной Всемилости
вѣйшей резолюціи ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА сообщить циркулярно Епархіальнымъ 
Училищнымъ Совѣтамъ, въ полной увѣренности въ томъ, что Всемилостивѣйшія слова 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА воодушевятъ церковно-школьныхъ дѣятелей въ ихъ трудахъ по бла
гоустройству и дальнѣйшему развитію церковныхъ школъ и воспитанію подрастающихъ поколѣ
ній въ духѣ преданности Православной Церкви и сыновней любви къ Возлюбленному Монарху и 
Отечеству.

Предсѣдательствующій Протоіерей Павелъ Соколовъ.
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О сборѣ пожертвованій на удовлетвореніе духов
ныхъ нуждъ переселенцевъ въ Сибири.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ 
СТВА Литовская Духовная Консисторія слушали:
1) отношеніе Братства Воскросенія Христова, отъ 
21 Апрѣля сего года за № 402, коимъ, въ виду 
приближающагося времени сбора на переселенче
скія церкви Сибири въ праздникъ Св. Пятидесят
ницы, съ препровожденіемъ 3000 экземпляровъ 
двухъ проповѣдей на Троицкую всенощную и Ли
тургію, проситъ Его Высокопреосвященство сдѣ
лать распоряженіе о разсылкѣ чрезъ благочин
ныхъ листковъ этихъ проповѣдей для раздачи 
народу въ Троицынъ день и наканунѣ и разрѣ
шить принтамъ церквей епархіи, согласно при
сланному объявленію и цѣлямъ, въ немъ изло
женнымъ, исключать изъ церковныхъ описей и 
препровождать въ распоряженіе Братства Воскре
сенія Христова въ Москвѣ излишніе для данной 
церкви предметы ризницы, церковной утвари и 
т. п. для нуждъ переселенческихъ церквей,

и 2) Отношеніе Предсѣдателя Высочайше уч- 
чежденнаго при Святѣйшемъ Синодѣ особаго со
вѣщанія по удовлетворенію религіозныхъ нуждъ 
переселенцевъ въ зауральскихъ епархіяхъ, Г. То
варища Оберъ Прокурора Святѣйшаго Синода, 
отъ 19 апрѣля за № 13729, коимъ сообщая Его 
Высоко преосвяшенству, что Св Синодъ въ забо
тахъ о громадныхъ церковно строительныхъ нуж
дахъ Сибирскихъ епархій назначилъ сборъ по
жертвованій въ теченіе пяти лѣтъ во всѣхъ цер 
квахъ Имперіи въ день Св. Тройцы, высказываетъ 
пожеланіе: 1) чтобы сборъ на помянутый пред
метъ былъ произведенъ особо отъ остальныхъ 
церковныхъ сборовъ и при томъ не только въ 
день праздника Св. Тройцы во время Литургіи, 
но и наканунѣ во время вечерняго богослуженія.
2) чтобы молящимся непосредственно предъ сбо
ромъ было объяснено назначеніе и выяснено, ка
кое великое благодѣяніе милости духовной мо
жетъ быть оказано этимъ сборомъ десяткамъ ты
сячъ православныхъ поселеній, лишенныхъ отра
ды церковнаго богослуженія и 3) чтобы по цер
квамъ тарелочный сборъ пожертвованій былъ 
произведенъ лицами, приглашенными для этого 
изъ мѣстныхъ должностныхъ лицъ или прихо
жанъ, которые согласились-бы принять на себя 
этотъ трудъ.

Приказали и Ею Высокопреосвященство утвердилъ'- 
1) предписать духовенству произвести за Литур
гіею въ день Св. Тройцы и наканунѣ за вечерни
ми богослуженіями просимый сборъ пожертвова
ній особо отъ другихъ сборовъ, допустивъ къ 
производству этого сбора въ храмѣ особо уполно
моченныхъ формально гражданскимъ начальствомъ 
лицъ или, если таковыхъ не будетъ, поручивъ 
сборъ наиболѣе уважаемымъ въ приходѣ лицамъ, 
и собранныя деньги представить непремѣнно при 

актахъ, копіи которыхъ должны быть оставлены 
въ церкви, чрезъ благочинныхъ въ консисторію. 
2) имѣющія быть присланными Братствомъ Вос
кресенія Христова двѣ проповѣди на Троицкую 
всенощную и Троицкую Литургію разослать чрезъ 
благочинныхъ духовенству епархіи для раздачи 
народу и прочтенія въ храмахъ во время Литур
гіи и наканунѣ во время вечерняго богослуженія 
въ праздникъ Тройцы предъ началомъ сбора. 3) 
Присланное Братствомъ объявленіе о сборѣ напе
чатать въ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ въ ближай
шемъ номерѣ 4) духовенству объявить, что еслибы 
какой причтъ нашелъ возможнымъ пожертвовать ка
кіе либо предметы ризницы и церковной утвари для 
нуждъ переселенческихъ церквей, онъ долженъ 
просить чрезъ благочиннаго разрѣшенія Епар
хіальнаго Начальства на исключеніе сихъ пред
метовъ изъ церковной описи и 5) О постановле
ніи въ п. 1 сообщить Г. Управляюще му Земледѣле
ніемъ и Государственныхъ Имуществъ и Началь
нику переселенческаго Управленія.

Движенія и перемѣны по службѣ.
19 Апрѣля б. псаломщикъ Сергѣй Балабуше- 

вичъ допущенъ къ временному, впредь до усмо
трѣнія, исполненію обязанностей псаломщика при 
Александровской церкви, Ковенской губ.

24 Апрѣля іеромонахъ Почаевской Лавры 
Анемподистъ принятъ въ число братіи Виленскаго 
Св.-Духова монастыря.

25 Апрѣля священникъ Александровской ц., 
Царскосельскаго уѣзда, С.-Петербургской губ., 
Іоаннъ Энтсонъ назначенъ настоятелемъ Вилен
ской Св. Николаевской церкви.

24 Апрѣля псаломщикъ Ушпольской ц., Вил- 
комирскаго уѣзда, по прошенію, уволенъ отъ за
нимаемой должности.

26 Апрѣля псаломщикъ Лосской ц., Ошмян- 
скаго уѣзда, Антонъ Сѣдачъ перемѣщенъ къ 
ІІорплищской ц., Вилейскаго у. по прошенію.

26 Апрѣля крестьянинъ Владиміръ Малашко 
допущенъ къ временному исполненію обязанно
стей псаломщика Лосской церкви.

27 Апрѣля псаломщикъ Рукоинской ц., Вилен
скаго уѣзда, Симеонъ Левинъ, согласно проше
нію, уволенъ за штатъ.

21 Апрѣля скончался протоіерей Шумской ц., 
Виленскаго уѣзда Владиміръ Маркевичъ.

30 Апрѣля студенту Литовской Семинаріи 
Лызлову Патапію предоставлено мѣсто священ
ника при Шумской ц., Виленскаго уѣзда.

27 Апрѣля утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ избранные къ церквамъ 1) Ковен
ской Св Андреевской Коллежскій Секретарь Іо
сифъ Ивановичъ Пилюгинъ, на 1 ое трехлѣтіе; 
2) Радзивилишской, Шавельскаго уѣзда, отстав
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ной поручикъ Василій Ивановичъ Потресовъ, на 
2-ое трехлѣтіе и 3) Муравьевской богажный кас
сиръ ст. Муравьева Петръ Андреевичъ Вилксъ, 
на 1 ое трехлѣтіе.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА:
а) священническія:

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

Въ с. Замошьи, Дисн. у., съ 2 декабря, жало
ванья 400 руб.; земли 62 дес.; постройками 
причтъ обезпеченъ.

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

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 с. Рукойнахъ, Виленск. у., съ 27 Апрѣля; 

жалованья 117 р. 60 к.; земли 35 дес и ферма; 
постройки имѣются; прихожанъ 399 душъ обоего 
пола.

Въ с. Ушполѣ, Вилкомирскаго у , съ 24 Ап
рѣля; жалованья 117 руб. 60 к.; земли 40 дес.; 
постройки имѣются; прихожанъ 603 души обоего 
пола.

Въ м. Таурогенъ, Ковенск. губ., съ 25 марта; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
101 дес.; постройками причтъ обезпеченъ

Въ с. Старо-Красносельи, Вилейскаго у., съ 
31 марта; жалованья положено 117 р 60 к.; земли 
имѣется 68 дес; постройками причтъ обезпе
ченъ.

Въ г. Диснѣ при Воскресенской ц., съ 24 мар
та; жалованья положено 165 руб.; земли имѣется 
47 дес.; построекъ для причта нѣтъ.

Въ м. Дукштахъ, Ковенской губ., съ 30 марта; 
жалованья положено 117 р 60 к.; земли имѣется 
105 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Дубинѣ, Ошмянскаго у., съ 15 апрѣля, 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
72 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Архіерейскія служенія.
I Мая литургія въ С.-Дух. монастырѣ.
6 Мая литургія и молебенъ въ Каеедр. Со 

борѣ.
9 Мая литургія и молебенъ въ Николаевской 

церкви.
II Мая литургія и молебенъ въ гимназиче

ской церкви.
14 Мая литургія и молебенъ въ Каеедр. Со

борѣ и молебствіе при закладкѣ храма на Запрет
ной площади.

15 Мая литургія въ Св.-Дух монастырѣ.

Протоколы Съѣзда Депутатовъ ду
ховенства Литовской епархіи быв
шаго въ Январѣ імѣсяцЬ 1911 г.

ПРОТОКОЛЪ 21.
1911 года 13 января. Депутаты духовенства 

Литовской Епархіи имѣли сужденіе по вопросу 
о значительной повышенности страховки церквей 
и причтовыхъ помѣщеній во взаимномъ страхова
ніи при Св. Синодѣ. Принимая во вниманіе, по 
заявленію нѣкоторыхъ о.о. депутатовъ, непосиль
ный налогъ на церкви чрезъ повышенную стра
ховку церквей и причтовыхъ помѣщеній и недо
статочность церковныхъ суммъ съ одной стороны, 
а съ другой то обстоятельство, что нѣкоторыя 
церкви передѣланы были изъ конфискованныхъ 
костеловъ громадныхъ размѣровъ и сами тре 
буютъ значительныхъ издержекъ на ремонтъ, а 
количество приписанныхъ къ нимъ прихожанъ 
незначительно, депутаты духовенства Литовской 
епархіи постановили: покорнѣйше просить Его 
Высокопреосвященство ходатайствовать предъ 
Св. Синодомъ о томъ, чтобы была произведена 
вновь переоцѣнка церквей и причтовыхъ помѣ
щеній по сравнительно низшей оцѣнкѣ.

На семъ резолюція Его Высокопр.: 20 января 
1911 г. Литовское Епарх. Начальство, представле
ніемъ отъ 11 сентября 1910 г за № 8441, хода
тайствовало предъ Святѣйшимъ Синодомъ о раз
рѣшеніи духовенству Литовской епархіи, въ ви
ду крайней бѣдности церквей, страховать храмы 
и причтовыя постройки, по пониженной страхо
вой оцѣнкѣ. Но таковое ходатайство отклонено, 
такъ какъ удовлетвореніе его, по мнѣнію Святѣй
шаго Синода, могло бы подорвать начало взаим
ности страхованія строеній дух. вѣдомства (Указъ 
Свят. Синода отъ 30 ноября 1910 г. № 17222). На 
основаніи сего постановленіе съѣзда объ исхода
тайствованіи разрѣшенія о переоцѣнкѣ церквей 
и причтовыхъ зданій оставляется безъ утвер- 

і жденія.
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ПРОТОКОЛЪ 22.
1911 года, января 14 дня. Депутаты съѣзда 

слушали докладъ Правленія склада о томъ, что 
Священникъ Друйской церкви Павелъ Януше- 
вичъ ходатайствуетъ предъ складомъ принять 
отъ него на шестьсотъ (600) рублей писчебумаж 
наго товара обратно, выписаннаго имъ для" рас 
продажи въ 1908 году.

По обсужденіи настоящаго вопроса съѣздъ 
нашелъ убыточнымъ возвращеніе товара и поста
новилъ предложить священнику Павлу Януше- 
вичу продать выписанный имъ товаръ на мѣстѣ 
по соглашенію, съ правленіемъ склада.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ствомъ положена слѣдующая резолюція- «Утвер
ждается».

ПРОТОКОЛЪ 23.
1911 года, Января 14 дня. Депутаты Съѣзда 

Литовской епархіи, заслушавъ прилагаемое у се 
го прошеніе Протоіерея Молодечненской церкви 
Іосифа Недѣльскаго о снятіи съ него 60 руб. 
долга за взятое на коммиссію изъ епархіальнаго 
склада церковное вино, уничтоженное бывшимъ 
въ Молодечно пожаромъ, а равно и словесное 
заявленіе о. Предсѣдателя Правленія Склада о 
дѣйствительномъ отпускѣ изъ склада церковнаго 
вина на указанныхъ условіяхъ, постановили: 
снять со счетовъ долга складу шестьдесятъ руб
лей.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ствомъ посожена слѣдующая резолюція: „Утвер
ждается".

ПРОТОКОЛЪ 24.
1911 г. Января 14 дня. Депутаты духовенства 

Литовской епархіи имѣли сужденіе о необходи
мости произвести сокращенія отпусковъ денегъ 
изъ Склада разнымъ учрежденіямъ въ виду за
долженности Склада Витебскому заводу.

Постановили: прекратить отпускъ денегъ съ 
1911 года въ Литовское Епархіальное Попечи
тельство 500 руб., на древнехранилище 270 руб. 
и на содержаніе приказчика писчебумажнаго 
отдѣла Склада, послѣ ликвидаціи этого отдѣла.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ствомъ положена слѣдующая резолюція: „Утвер
ждается."

ПРОТОКОЛЪ 26.
1911 года, Января 14. Депутаты духовенства 

Литовской епархіи разсмотрѣвъ всѣ подлежащіе 
обсужденію вопросы, записавъ и подписавъ сос
тавленные протоколы, за исключеніемъ о. Трой
скаго благочиннаго священника Алекс Курило- 
вича, выбывшаго домой 12 января вечеромъ по 
семейнымъ обстоятельствамъ, постановили: съѣздъ 
считать закрытымъ, а всѣ протококы представить 
на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ство изволилъ положить слѣдующую резолюцію: 
«Читалъ».

Объявленія.
Отъ Братства Воскресенія Христова въ Москвѣ.

Въ виду открытія для русскихъ переселен
цевъ Зауральскихъ епархій въ 1910 году—106 
новыхъ приходовъ, въ 1911 году—160 приходовъ, 
и въ будущемъ 1912 году—120 новыхъ прихо
довъ, Братство Воскресенія Христова въ Москвѣ 
усердно проситъ принты, монастыри, частныхъ 
лицъ, сыновъ вѣры и Церкви, по всей Россіи 
оказать помощь Братству въ дѣлѣ построенія 
церквей и снабженія ихъ всѣмъ необходимымъ. 
Принимаются пожертвованія деньгами, иконами, 
ризницею, церковной утварью (подержанными, но 
годными къ употребленію), богослужебными и 
иными книгами, матеріей для ризъ, завѣсъ, ана
лоевъ и т. п. (хотя бы самой дешевой). Во мно
гихъ епархіяхъ даны епархіальными начальства- 
ми спеціальныя разрѣшенія принтамъ исключать 
изъ церковныхъ описей предметы ризницы и 
церковной утвари, излишніе въ церквахъ епархѣ, 
но крайне нужные для переселенческихъ церквей, 
Общее же таковое разрѣшеніе по всей Россіи 
дано Св. Синодомъ въ указѣ отъ 10—29 декабря 
1909 года за № 9993.

На всякое пожертвованіе выдается квитанція. 
Въ 1910 году Братствомъ собрано и разослано 
по церквамъ различныхъ предметовъ для церк
вей на сумму до 10о ООО рублей. Старыя церков
ныя облаченія перешиваются въ Москвѣ и отправ
ляются на мѣста въ годномъ видѣ.

Всякія пожертвованія просятъ направлять по 
адресу: Москва, Лиховъ пер., Епархіальный Домъ, 
Братству Воскресенія Христова.

Товарищъ Предсѣдателя Братства
Протоіерей Восторговъ.

Въ редакціи „Вѣстника Вил. Братства" можно 
получить слѣдующія изданія А. И. Миловидова, 

вышедшія въ 1910 и 1911 г.г.

1) Рукописное отдѣленіе Вил. Публ. Библіотеки, 
его исторія, составъ и научное значеніе. Ц. 40 коп.

2) Современныя задачи издательской дѣятель
ности западно русскихъ братствъ. Ц. 10 коп.
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3) Къ \15-лѣтію дѣятельности Виленской Брат 
ской Комиссіи по устройству р.-н. народныхъ 
чтеній (1895—1910 гг ). Ц. 25 коп.

4) Необходимость реформы Римско-Католиче
скихъ семинарій въ Сѣверо-Западномъ краѣ. 
Ц. 15 к.

5) О современныхъ задачахъ внѣшкольной про
свѣтительной дѣятельности западно - русскихъ 
Братствъ. Ц. 10 коп.

6) Распоряженія и переписка гр. М. Н. Му
равьева относительно Р. католическаго духовен
ства С. Западнаго края Ц. 20 к.

7) Высокопреосвященнѣйшій Агаѳангелъ 
Архіепископъ Литовскій и Виленскій (по поводу 
вступленія его на Литовскую каѳедру).

8) Воспитательное и образовательное значеніе 
школьныхъ экскурсій—паломничествъ въ Запад
номъ краѣ. Ц. 15 к

9) Современное штундо-баптистское движеніе 
въ Сѣверо Западномъ краѣ. Ц. 25 коп.

10) Къ 50-лѣтію освобожденія крестьянъ Сѣ
веро Западнаго края. Вильна 1911. Ц, 20 коп.

11) Изъ исторіи Виленской Публичной Биб 
ліотеки. Вильна 1911 г. Ц. 40 коп/

12) Государственный языкъ въ русской шко
лѣ С.-З. края. Харьковъ 1911.

Меобходпмал І(ша бъ Намбомъ Зом»!
Въ г. Вильнѣ, въ Братской лавочкѣ, при Св.-Ду- 

ховомъ монастырѣ,

продается по цѣнѣ 40 коп. за экз. въ переплетѣ 

православный толковый 
молитвословъ 

съ краткими катихизическими свѣдѣніями.

Изд. Виленскаго йв. Духовскаго Братства.
С. П.Б. 1907 г. 16.2.; стр.-УЦ-(239 съ 14 изображеніями). 
Отзывы «Вѣст. Братства» 1907 г. № 20; «Мог.

Еп. Вѣд.» 1908 г. № 8—9.

-----------------

1. „Окружное патріаршее и Синодальное посла
ніе по поводу энциклики папы Льва XIII."-—Цѣна 
5 коп.

2. „Наставленіе православнымъ христіанамъ о 
церковной свѣчѣ."—Цѣна 3 коп.

3. „Слово православной правды о новѣйшихъ прі
емахъ латинской пропаганды."—Цѣна 5 коп.

4. „Современныя попытки папы Льва XIII къ со
единенію церквей и отвѣтъ на нихъ Восточныхъ 
Православныхъ Іерарховъ."—Цѣна 10 коп.

5. „Поученіе о томъ, какъ предосудительно пра
вославнымъ христіанамъ вступать въ латинское 
шкаплерное братство" „Сердце Іисуса Христа."— 
Цѣна 2 коп.

6. „Святый преподобно - мученикъ Аѳанасій, 
Игуменъ Брестскій."—Цѣна 10 коп.

7. „Вѣнчаніе Русскихъ государей на царство."— 
Цѣна 5 коп.

8. „Правда объ Іосафатѣ Кунцевичѣ."—Цѣна 
5 коп.

9. „Поученіе о крестномъ знаменіи, объ отличіи 
православнаго отъ латинскаго и объ отсутствіи она
го у лютеранъ."—Цѣна 3 коп. Третье изданіе.

10. „Богъ наказалъ," разсказъ.—Цѣна 2 коп.
11. „Соборъ св. Архистратига Михаила и проч. 

безплотныхъ силъ небесныхъ"—Цѣна 5 коп.
12. „Чѣмъ вызвано сооруженіе въ г. Вильнѣ въ 

1597 г. храма во имя Св. Духа."—Цѣна 10 коп.
13. „Виленсйй Свято-Духовскій монастырь."— 

Цѣна 5 коп.
14. „Краткій очеркъ исторіи Западной Руси, 

Литвы и Польши."—Цѣна 10 коп.
15. „Жизнь и дѣятельность Императрицы Ека

терины II “—Цѣна 3 коп.
16. „О священническомъ благословеніи."—Цѣна 

3 коп.
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17. „О достойномъ приготовленіи вѣрующихъ къ 
таинствамъ—покаянія и причащенія Св. Таинъ."— 
Цѣна 3 коп.

18. „О папской непогрѣшимости." Рѣчь епископа 
Штроссмайера.—Цѣна 8 коп. Изд. 4-ое.

19 „Памяти гр. Михаила Николаевича Муравь 
ева."—Цѣна 10 коп.

20. „Боже, Царя храни!"—Цѣна 3 коп.
21. „Поученіе въ день празднованія юбилея 

Супрасльской обители" 1500—1900 г.
22. „400-лѣтній юбилей Супрасльскаго Благо 

вѣщенск го монастыря" 1500—1900 г.
23. „Святый Апостолъ Андрей Первозванный."— 

Цѣна 2 коп.
24. „Высокопреосвященный Іосифъ Сѣмашко, 

митрополитъ Литовскій и Виленскій.“--Цѣна 5 коп.
25 „Князья Острожскіе—защитники православ

ной вѣры и русскаго народа. “■ -Цѣна 5 коп.
26. „Чудо Святого Архистратига Михаила въ 

Хонѣхъ."—Цѣна 3 коп.
27. „Лаврентій Древинскій—защитникъ право

славія въ первые времена уніи."—Цѣна 5 коп.
28. „Святые цѣлители, безсребренники и чудо

творцы Косьма и Даміанъ".—Цѣна 3 коп.
29. „Житіе св. и благовѣрныхъ князей Бориса 

и Глѣба."—Цѣна 3 коп.
30. „Воззваніе Вилен. Православ. Св.-Духовскаго 

Братства" 1905 года.—Цѣна 2 коп.
31. „Слово Архіепископа Никандра въ праздникъ 

Всѣхъ Святыхъ, 12 іюня 1905 года."—Цѣна 2 коп.
32 „Какъ предотвратить предстоящую Право

славной Церкви опасность?" 1905 г.—Цѣна 2 коп.
33. „О свободѣ вѣроисповѣданія.—Слово Архі

епископа Никандра на праздникъ Преображенія. 
6 августа 1905 г.“—Цѣна 2 коп.

34. „Воззваніе Виленскаго Свято-Духовскаго Пра
вославнаго Братства."—Цѣна 2 коп.

35. „Русскій языкъ и православная вѣра въ б. 
Литовско-русскомъ государствѣ."—Цѣна 3 коп.

36 „Виленская святая и чудотворная икона Бо
жіей Матери."—Цѣна 7 коп.

37. „Православныя святыни г. Вильны."—Цѣна 
20 ко а.

38. „Обличеніе неправды". I. Противъ брошюры 
„Правда ли, что папу выдумали р. католики."—Цѣ
на 3 коп.

39. „Народный разсказъ М. Волохова" «Марѳуш
ка.»—Цѣна 2 коп.

40. „Народный разсказъ Степанова" — „Егоръ 
проучилъ барина".—Цѣна 2 коп.

41. „Свѣтъ". Общедоступные очерки по гигіенѣ 
подъ ред д ра П. М. Красовскаго.—Цѣна 5 коп.

42. Внѣбогослужебныя чтенія № 1—16 по 1 коп 
зі экз.

43. Ма оможейковская мурованая церковь (съ 
3 клише).

44. Чудотворная икона Богородипы въ Борунахъ 
(съ 2 рис.). Священника М. М. Пашкевича.

45. Сводъ постановленій ограждающихъ вѣру и 
правосл вную церковь.

46. Скиітковская икона Божіей Матери (съ тремя 
клише).

47. Логойская икона Божіей Матери (съ 1 клише).
48. Пѣснь св. Виленскимъ мученикамъ Антонію, 

Іоанну и Евстаѳію.
49. Къ братьямъ Бѣлорѵссамъ письмо 1 е.
50. „ „ „ 2-е.
51. Блтговѣщеніе Пресв. Богородицы (Уличная 

библіотека Св.-Духовскаго Братства № 1).
52. По Господню ли установленію совершается 

причащеніе вѣрующихъ въ римско-католической 
церкви.

53. Слово ві день Пятидесятницы.
54. Слово на католиковъ.
55 Пресвитеръ Іоаннъ.
56. Полякъ-кітоликъ имѣетъ право быть жесто

кимъ и лживымъ.—Цѣна 5 коп.
57. Правда ли, что нашъ Сѣверо-Западный край 

есть польскій край?—Цѣна 5 коп-
58. Не посягайте на православіе —Цѣна 15 коп.
59. Польскій вопросъ въ Государственной Ду

мѣ.—Цѣна 15 коп.
60. Архіеп. Никандръ. „Противъ современнаго 

невѣрія".—Цѣна 10 к.

Съ требованіями обращаться въ Вильну, въ Совѣтъ Братства.
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м. п. с.
Удостовѣреніе.

У ПРАВЛЕНІЕ
110.71 ВС С к ихъ

КАЗЕННЫХЪ

ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ 

Т е л е г р а ф ъ.

Января 26 дня 1910 
.V» 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» («Вшіііі 
8 Вго8»), «Адлеръ» «Идеалъ» и «Ундервудъ», ко

I,

миссія нашла, что изъ всѣхъ перечисленныхъ пишу
щихъ машинъ «Ундервудъ» явля тія н илучш-й, 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 представителемъ пишу
щихъ машинъ Ундервудъ г-вомъ -Ц. 3. Кацъ». 
Вильна, Виленская 30, телеф, 944.

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

€5
журналъ

Цѣль журнала: дать каждой семьѣ

За 4 руб.
52 №№ иллюстрированнаго журнала.

правослнвнаг.) народа благочестивое и понятное чтеніе, 
въ і’одъ съ доставкой и пересылкой подписчики 

получатъ:

Въ журналѣ, между прочимъ, будутъ продолжаться пе
чатаніемъ возбудившіе общій интересъ

ОТВѢТЫ НА НЕДОУМЪННЬіе ВОПРОСЫ
—) и (— 

«ОТВѢТЫ ВОПРОШАЮЩИХЪ» Ні ~гОрс"
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 ПРОПОВЪДНИКЪ". Кругъ поученій на всѣ воскресные и праздничные дни года 
подъ заглавіемъ: „ПУТЬ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВНАГО ХРИСТІАНИНА": Протоірея А. Гиляревскаго. 

Въ видѣ особаго приложенія подписчики получатъ книгу

,лВ©екр@©ные, вечера'*
Священника С. А. Козубовскаго. 
ИЗДАНІЯ ГОДЪ 24 й.

Адресъ'. Москва, Б.-Ордынка, домъ № 27, редакція журнала «Кормчій*.
Городская подписка принимается, кромѣ редакціи, въ конторѣ Печниковской и другихъ.

Редакторъ офиціальной части Архимандритъ Іоаннъ. Типографія «Рускій Починъ».


	№ 10



