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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Движенія и перемѣны по службѣ.
22 Сентября утверждены въ должности цер

ковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Дол- 
гиновской, Вилейскаго уѣзда, кр м. Долгпнова 
Осинъ Андреевъ Пацкевичъ, на 3-е трехлѣтіе; 2) 
Забрезской, Ошмянскаго у., кр. д. Студенца Осипъ 
Ѳомовъ Морговка, на 1-ое трехлѣтіе; 3) Сморгон 
ской Михаило-Архангельской, того же уѣзда, кр. 
г. Сморгонь Иванъ Францевъ Юшкевичъ, на 1-ое 
трехлѣтіе; 4) Сутковской, того-же уѣзда, кр. д. 
Сельца Осипъ Кассіановъ Мальковскій, на 1 ое 
трехлѣтіе; 5) Кретингенскоп, Телыпевскаго у., 
судебный слѣдователь 3 уч. Георгій Ѳомичъ Про- 
тасевичъ, на 1 е трехлѣтіе и 6) Ракишской, Но
воалександровскаго у., приставъ 4 стана Андрей 
Ивановичъ Шумовъ, на 1 ое трехлѣтіе.

22 Сентября скончался зашт. протоіерей Бакш- 
танской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Іоаннъ Си- 
дорскій.

28 Сентября утвержденъ въ должности цер
ковнаго старосты Ковенскаго Александро-Невска
го собора Титулярный Совѣтникъ Константинъ 
Никифоровичъ Нагорный, на 2 ое трехлѣтіе.

2 Сентября студенту Тверской духовной Семи
наріи Трушинскому предоставлено мѣсто священ
ника при Черневичской ц., Дисненскаго уѣзда.

24 Сентября б. псаломщикъ Батурихской ц., 
Вилейскаго уѣзда, Игнатій Чачикъ допущенъ къ 
исполненію обязанностей псаломщика Дунило- 
вичской ц, того же уѣзда.

18 Сентября б. діакону Ковенскаго Александро- 
Невскаго собора Александру Павлову предостав
лено штатное діаконское мѣсто при томъ-же со
борѣ.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) священническія:

Въ м Поставахъ, Дисн. у., 2-го священника 
съ 8-го марта, жалованья 400 руб ; отъ аренды 
270 р; земли нѣтъ, постройки возведены.

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

Въ с. Залѣсьи, Дисн. у., съ 17 февраля; (2-го 
священника) жалованья 400 руб.; земли 72 дес.; 
построекъ нѣтъ

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

При Голомысльской ц., Дисн. у., (2-го свя
щенника); штатъ изъ 2-хъ свящ. и 2-хъ псалом
щиковъ; жалов 400 р., земли 77 дес., постройки 
есть.

в) псаломщическія-
Въ г. Диснѣ при Воскресенской ц. съ 24 мар., 

жалованья 165 р., земли 47 дес., построекъ нѣтъ.

Архіерейскія служенія.
27 Сент.—литургія въ Духовомъ монаст.

1 Окт. литургія въ церкви женскаго Маріин
скаго училища.

3 —• литургія въ Духовомъ мон.
5 — литургія и молебенъ въ Каѳедр. Соборѣ.
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Открыта подписка на проповѣдническій журналъ, 
годъ ІѴ-й.

который будетъ выходить въ 1912 году ЕЖЕ
МѢСЯЧНО по слѣдующей программѣ:

1) СТАТЬИ И ЗАМѢТКИ по вопросамъ па
стырскаго служенія вообще и проповѣдническаго 
въ особенности. 2) Избранныя и составленныя по 
лучшимъ проповѣдническимъ образцамъ СЛОВА 
И ПОУЧЕНІЯ на праздники большіе, малые, дни 
воскресные, царскіе, поминальные, нѣкоторые 
будніе и НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ изъ практики 
пастыря и жизни христіанина. 3) Поученія КА
ТЕХИЗИЧЕСКІЯ, МИССІОНЕРСКІЯ, воинамъ, 
инокамъ и заключеннымъ въ темницѣ 4) Поученія 
и рѣчи О ВРЕДѢ ПЬЯНСТВА И ПОЛЬЗѢ ТРЕЗ
ВОЙ ЖИЗНИ, съ указаніемъ средствъ къ подав
ленію гибельнаго порока пьянства и вступленія 
па путь трезвой добродѣтельной жизни. 5) БЕ
СѢДЫ ІІО ГИГІЕНѢ, а также о болѣзняхъ чело
вѣка и ихъ врачеваніи, О КООПЕРАТИВНЫХЪ 
ТОВАРИЩЕСТі АХЪ, каковы: потреб. общества, 
пожарн. дружины, сельск. банки, ссудо-сберег. 
товарищества приходскія попечит., братства и 
т. п. 6) ЖИВОЕ СЛОВО, или сборникъ темъ, 
плановъ и подроби, конспектовъ проповѣдей съ 
текстами, мыслями, изреченіями, подобіями и 
сравненіями, заимствованными изъ произведеній 
знаменитыхъ проповѣдниковъ и примѣрами изъ 
современной жизни, для проповѣдующихъ Слово. 
Божіе безъ книжки и тетрадки,

„ДУХОВНАЯ БЕСѢДА" будетъ издаваться по 
программѣ прошлыхъ лѣтъ, при чемъ, въ 1912 г. 
она будетъ еще б >лѣе расширена введеніемъ 
ДВУХЪ НО' ЫХЪ ОТДѢЛОВЪ:

1) НА ЗЛОБЫ ДНЯ или отклики на совре 
менные запросы человѣческаго духа, въ которыхъ 
будутъ обстоятельно выяснены съ христіанской 
точки зрѣнія причины и послѣдствія недуговъ 
нашего времени и указаны средства къ исцѣле
нію этихъ недуговъ. Эютъ отдѣлъ предназна
чается, главн. образомъ, ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕН
ЦІИ и людей образованныхъ, питающихъ серьез
ный интересъ къ религіи и знакомыхъ съ рели
гіозными сомнѣніями

2) ПРОПОВѢДИ ДЛЯ ДѢТЕЙ или задушев
ныя бесѣды законоучителя съ дѣтьми о предме
тахъ вѣры и благоповеденія христіанскаго въ 
храмѣ, школѣ и дома.

Кромѣ всего этого ТРИ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИ
ЛОЖЕНІЯ:

I) КАЛЕНДАРЬ-СПРАВОЧНИКЪ НА 1912 
годъ, заключающій въ себѣ массу всевозможныхъ 
справокъ необходимыхъ въ служебной и про- 
вѣднической практикѣ пастыря и мірянина.

2) НАША ВѢРА. Сборникъ назидательныхъ 
чтеній, расположенныхъ въ порядкѣ 12 членовъ
С. Вѣры и изложенныхъ не по шаблону, а живо, 
увлекательно и очень интересно. Оживленію 
жизни, а также рел.-нравств. и патріотическихъ 
гимновъ, умилительныхъ пѣснопѣній и демонстри
рованіе ТУМАННЫХЪ КАРТИНЪ на религ. и 
историческіе сюжеты, съи приложеніемъ статьи: 
ДЕШЕВЫЙ ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ и изготовле
ніе картинъ къ нему домашнимъ способомъ. 
Трудъ въ своемъ родѣ оригинальный и един
ственный, могущій служить въ деревнѣ—пре
красномъ пособіемъ и руководствомъ для внѣ- 
богослужеб. собесѣдованій о преметахъ вѣры 
православной, а въ городахъ-матеріаломъ для 
публичныхъ чтеній въ народныхъ аудиторіяхъ.

3) БЛАГО ВѢСТНИКЪ. Систематическій, разно; 
образный и самый полный сборникъ ПОУЧЕНІЙ 
И РѢЧЕЙ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СЛУЧАИ, обни
мающій собою всю жизнь христіанина отъ рож
денія до могилы. По полнотѣ и разнообразію 
предметовъ этотъ сборникъ будетъ превосходить 
всѣ изданія подобнаго рода и состоять изъ нѣ
сколькихъ большихъ томовъ. Въ 1912 г. данъ бу
детъ первый томъ.

«ДУХОВНАЯ БЕСѢДА» дастъ своимъ под
писчикамъ произведенія только лучшихъ пропо
вѣдниковъ, отличающихся краткостью, простотою, 
искренностью, теплотою и задушевностью, вполнѣ до
ступныя для пониманія самыхъ простьхъ слу
шателей и интересныя для городскихъ, т. к. по
ученія, входящія въ составъ «ДУХ БЕС » бу
дутъ отвѣчать на запросы духа, сильно волную
щіе современныхъ христіанъ, иначе сказать, 
темами поученій будетъ служить современная 
жизнь со всѣми ея свѣтлыми и темными сторонами.

Въ первые годы годы „ДУХОВНАЯ БЕСѢДА" 
имѣла значительный успѣхъ, большое распро 
страненіе, встрѣтивъ полное сочувствіе въ печати 
и у подписчиковъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: въ Россіи 2 руб., за гра
ницу 3 руб. въ годъ съ перес.

На ’/3 года, наложи, платеж. и по безденежнымъ 
заявленіямъ журналъ не ВЫСЫЛАЕТСЯ.

Адресъ: НАВОЛОЧЬ, Кіевск. губ., въ редакцію 
«ДУХОВНОЙ БЕСѢДЫ».
ІІО ТОМУ ЖЕ АДРЕСУ МОЖНО ВЫПИСЫВАТЬ СЛѢДУЮ

ЩІЯ КНИГИ.
Поученія на воскр. и праздн. дни ц. 1 р. 50 к. 
Поученія и рѣчи на разные случаи, ц. 1 р 50 к. 
Вѣра, надежда и любовь, катех. поученія на Симв. 

Вѣры, мол. Госп. и 10 заповѣдей, ц. 65 к.
Бес. съ огдѣл. отъ прав. вѣры, ц. 35 к.
Церковная Лѣтопись ц. 1 р.
За вѣру Христову ц. 1 р.
Очерки и разсказы, ц. 1 р. 50 к.
Книги одобрены и рекомендованы. Подписчи

камъ «Дух, Бес.» всѣ книги высылаются вмѣсто 7 
руб. 50 к. зі пять рублей, а съ журналомъ за семь 
руб. съ пересылкой.

Редакторъ-издатель, свящ. С. Брояковскій.

Редакторъ оффиціальной части Архимандритъ Іоаннъ. Типографія «Русскій Починъ».
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