
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ,

Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода, отъ 30 
октября 1909 г. за № 7683, объ устрой
ствѣ въ 1909 г. Всероссійскій церковно

школьной Выставки.Принимая во вниманіе, что опредѣленіемъ Святѣйшаго '.Сѵнода, отъ 4 августа 1908 года за. До 5145, признано желательнымъ ознаменовать исполняющееся 13 іюня будущаго 1909 года первое двадцатипятилѣтіе существованія возрожденной въ Бозѣ почивающимъ Государемъ Императоромъ Александромъ Ш церковно - приходской школы указанными въ этомъ опредѣленіи мѣропріятьями, нашелъ полезнымъ, съ цѣлью ознакомленія русскаго общества съ состояніемъ церковныхъ школъ за истекающее 25-лѣтіе, представить наглядно ходъ развитія церковно-школьнаго дѣла за это время и современное его положеніе, а посему, по опредѣленію, отъ 30 октября с. за № 7683 постановилъ: 1) устроить лѣтомъ будущаго 10ц9 года въ зданіи Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, въ помѣщеніяхъ занимаемыхъ Издательскою Комиссіею и двухклас сною церковно-приходскою школою, по прилагаемой при семъ программѣ, Всероссійскую, церковно-школьную Выставку, . предложивъ для сего подлежащимъ церковно-школьнымъ учрежденіямъ и лицамъ доставить не позже 1 марта будущаго года на Выставку упоминаемые въ программѣ экспонаты и 2) днемъ открытія церковно-школьной Выставки назначитб 11 мая 1909 года, а днемъ ея закрытія—20 іюня того же года.

ПРОГРАММА
Всероссій церковно-школьной Выстав
ки, устрояемой по случаю двадцатипя
тилѣтія со времени Высочайшаго ут
вержденія (13 іюня 1884 г.) Правилъ о 
церковныхъ школахъ. — утвержденная 
опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода 30 ок

тября 19Ѳ8 г. № 7683.

Отдѣлъ I. Начальныя церковныя школы для 
дѣтей.Подъотдѣлы: а) школы церковно-приходскія (двухклассныя и одноклассныя), б) школы грамоты.ЭКСПОНАТЫ:1. Планы и фасады школьныхъ зданій;2. Фотографическіе снимки внѣшняго и внутренняго вида школъ, группы учащихся и учащихъ въ различные моменты школьной жизни;3. Программы преподаванія;4. Классныя росписанія;5. Учебники;6. Учебныя и наглядныя пособія;7. Письменныя работы учащихся: опыты самостоятельнаго изложенія мыслей, чистописанія, славянскаго полууставнаго письма, образцы чер-Програмные образцы работъ; свѣдѣнія о преподаваніи дополнительныхъ преметовъ, объ учителяхъ, о расходахъ на преподаваніе и пр.

ченія рисованія;8. Работы по рукодѣлію {6. „ “ ремесламъ



10. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 2.10. Работы по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства (планы школьныхъ садовъ и другихъ хозяйствъ; отчетныя свѣдѣнія о школьныхъ садахъ п др. хозяйствахъ, о количествѣ уроковъ по сельскому хозяйству, о времени, употребленномъ на работы; образцы растеній, плодовъ и другихъ продуктовъ, получаемыхъ въ школьномъ хозяйствѣ),11. Описанія школьныхъ праздниковъ, ученическихъ экскурсій;12. Историческія записки объ отдѣльныхъ цер ковныхъ школахъ;13. Школьныя лѣтописи;14. Дневники учащихъ;15. Статистическія данныя о школахъ отдѣльныхъ типовъ—общія по Имперіи и по отдѣльными епархіямт;16. Діаграм 1.
Отдѣлъ II Учительскія церковныя школы.Подъотдѣлы: а) школы второклассныя, б) школы церковно-учительскія, в) другіе виды подготовки учащихъ для церковныхъ школъ.ЭКСПОНАТЫ.1. Планы и фасады школьныхъ зданій;2. Фотографическіе снимки внѣшняго и внутренняго вида школъ, группъ учащихся и учащихъ въ различные моменты школьной жизни;3. Программы преподаванія;4. Классныя росписанія;5. Учебники;6. Учебныя и наглядныя пособія;7. письменныя работы учащихся: опыты самостоятельнаго изложенія мыслей, чистописанія, славянскаго полууставнаго письма; образцы геометрическаго черченія, рисованія, черченія географическихъ картъ, конспекты пробныхъ уроковъ въ образцовой школѣ;8. Образцы работы по иконописанію;9. Программные образцы работъ по ремесламъ: свѣдѣнія о преподаваніи ремеслъ въ школѣ [объ учителяхъ, расходахъ на преподаваніе, продолжительности обученія и пр.);10. Экспонаты по сельскому хозяйству: планы школьныхъ садовъ и другихъ хозяйствъ; отчетныя свѣдѣнія о школахъ садахъ и другихъ хозяйствахъ, о количествѣ уроковъ по сельскому хозяйству; о времени, употребляемомъ на сельско-хоз. работы, образцы растеній, плодовъ и др. продуктовъ, получаемыхъ въ школьномъ хозяйствѣ.Журналы учениковъ по сельскому хозяйству, дневники, сочиненія, издѣлія, образцы прививокъ, фотографическіе снимки.11. Экспонаты,—а) по рукодѣлію; программные образцы работъ, свѣдѣнія о преподаваніи рукодѣлія (объ учительницахъ рукодѣлія, о времени употребляемомъ на преподаваніе, о расходахъ и пр.).

б) по домоводству (свѣдѣнія о праподованіп- домоводства, образпы издѣлій).12. Свѣдѣнія объ общежитіяхъ школъ (организація хозяйственной части, внѣклассное препровожденіе времени, собираніе коллекцій и пр)..13. Описанія школьныхъ праздниковъ, учени’ ческихъ эксурсій;14. Историческія записки объ отдѣльныхъ учительскихъ школахъ;15. Организація подготовки учащихся въ духовныхъ семинаріяхъ и женскихъ училищахъ къ учительству въ начальныхъ школахъ. Организація посѣщенія образцовой школы; конспекты пробныхъ уроковъ.Отчеты по краткосрочнымъ курсамъ для учащихъ; фотографическія группы курсистовъ и руководителей; конспекты пробныхъ уроковъ.
Отдѣлъ Ш. Просвѣщеніе взрослаго населенія.Подъотдѣлы: а) воскресныя школы, б) воскресно- повторительные курсы, в) народныя чтенія, г) цер- і ковные хоры.ЭКСПОНАТЫ.Статистическія свѣдѣнія о воскресныхъ школахъ, числѣ учащихся въ нихъ, о распредѣленіи учебныхъ занятій; работы учащихся—письменныя и по прикладнымъ предметамъ. Описанія или историческія записки школъ.Отчетныя свѣдѣнія по воскресно-повторитель- | нымъ курсамъ, программы занятій, учебники и учебныя руководства.Брошюри и наглядныя пособія, употребляющіяся при чтеніяхъ; программы и записи чтеній. Свѣдѣнія о числѣ чтеній, числѣ слушателей.По народнымъ библіотекамъ—(отчеты, каталоги).Свѣдѣнія о хорахъ, фотографическіе снимки участниковъ хора и проч.
Отдѣлъ IV. Литература и книжное дѣло 

Училищнаго Совѣта.Свѣдѣнія объ организаціи Издательской Комиссіи, книжнаго склада и книжной лавки Сѵнодальнаго Училищнаго Совѣта.Свѣдѣнія о числѣ собственныхъ изданій Училищнаго Совѣта.Свѣдѣнія о снабженіи школъ книгами.Всѣ изданія Училищнаго Совѣта: а) учебники, б) учебныя пособія, в) книги для внѣкласснаго чтенія.
Отдѣлъ V. Литература по церковно школь

ному дѣлг)ЭКСПОНАТЫ.1. Періодическія изданія: „Церковно-нриход- ская школа", «Народное Образованіе», „Западно- Русская начальная школа",. «Божія Нива».



№ 2. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 11.2. Сборники правилъ, программъ;3. Початные труды по исторіи церковной школы въ Россіи;4. Историческіе обзоры церковныхъ школъ за минувшее время по отдѣльнымъ епархіямъ или уѣздамъ;5. Указатели статей мѣстныхъ періодическихъ изданій по церковно-школьному дѣлу.
Отдѣлъ VI. Организація статистики цер

ковныхъ школъ.ЭКСПОНАТЫ.1. Программы отчетности о церковныхъ школахъ; образцы школьныхъ листковъ, сводныхъ статистическихъ вѣдомостей, перечней школъ.2. Планы отдѣльныхъ статистическихъ работъ по церковнымъ школамъ.3. Статистическія данныя и діаграммы по церковно-школьному дѣлу (по всѣмъ типамъ церко- ныхъ школъ).4. Отчеты о церковныхъ школахъ по отдѣльнымъ епархіямъ.
Отдѣлъ VII. Администрація и инспекція.ЭКСПОНАТЫ.1. Свѣдѣнія о Сѵнодальномъ Училищномъ Совѣтѣ и его дѣятельности.2. Руководственные циркуляры Училищнаго Совѣта.3. Свѣдѣнія объ епархіальныхъ училищныхъ совѣтахъ и уѣздныхъ отдѣленіяхъ, епархіальныхъ и уѣздныхъ наблюдателяхъ.4. Образцы инструкцій епархіальнымъ и уѣзднымъ наблюдателямъ.5. Инструкціи уѣзднымъ отдѣленіямъ по отдѣльнымъ епархіямъ.6. Дневники и записи наблюдателей.7. Журналы съѣзда уѣздныхъ наблюдателей.8. Портреты почившихъ церковно-школьныхъ дѣятелей (наиболѣе выдающихся).9. Литературные труды служащихъ по церковно-школьному ^ѣлу.

Одобренныя опредѣленіемъ Училищнаіо Совѣта при 
Святѣйшемъ Синодѣ, отъ 24 ноября 1908 г. за № 588, 
утвержденныхъ Г. Синодальнымъ Оберъ Прокуроромъ-. 
А. Руководственныя указанія къ подготовленію экспонатовъ для Выставки.

Общія указанія.Цѣль устройства Всероссійской церковно-школьной Выставки состоитъ въ наглядномъ ознакомленіи русскаго общества какъ съ современнымъ состояніемъ церковныхъ школъ, такъ по возможности и съ постепеннымъ историческимъ развитіемъ ихъ въ теченіе 25 лѣтъ, истекшихъ со вре

мени Высочайшаго утвержденія Правилъ о церковныхъ школахъ. Въ виду этого на Выставкѣ желательно экспонаты двоякаго рода: 1) характе ризующіе современною постановку церковной школы, 2) освѣщающіе въ той или иной степени прошлое ея. Къ экспонатамъ второго рода могли бы относиться: историческія записи, школьныя лѣтописи, дневники учащихъ за прежнее время, описанія прежнихъ школьныхъ праздниковъ, планы и фасады шольныхъ зданій, фотографическіе снимки прежняго времени и проч.При выборѣ экспонатовъ слѣдуетъ стремитсья къ тому, что-бы на Выставку поступило по возможности все, что даетъ понятіе объ обстановкѣ церковныхъ школъ, ихъ внѣшнемъ и внутреннемъ устройствѣ, и что характеризуетъ учебную постановку въ школахъЭкспонаты должны быть возможно болѣе наглядными; если какое-либо свѣдѣніе, цифру можно замѣнить фотографическимъ снимкомъ, рисункомъ, діаграмой, то слѣдуетъ это сдѣлать.Каковъ бы ни былъ экспонатъ, на немъ обязательно должна быть надпись, обозначающая, кѣмъ онъ выставленъ—школой, уѣзднымъ отдѣленіемъ, епархіальнымъ совѣтомъ, епархіальнымъ наблюдателемъ и пр На каждомъ экспонатѣ поэтому должны значиться: епархія, уѣздъ и экспонатъ-школа (какая? церковно-учительская, второклассная, двухклассная, одноклассная, школа грамоты, или уѣздное отдѣленіе, уѣздный наблюдатель и т. д.). Какія еще желательны были бы надписи на отдѣльныхъ экспонатахъ, указано ниже всего.Надписи должны быть прикрѣплены къ экспонату возможно прочнѣе, чтобы при перевозкѣ и разборкѣ экспонатовъ онѣ удержались на своихъ мѣстахъ. Утрата надписей можетъ повести къ разнаго рода недоразумѣніямъ и послужить даже причиной непомѣщенія предметовъ на Выставкѣ.Частныя разъясненія.I ОТДѢЛЪ ПРОГРАММЫ.П. 1 и 2. Планы, фасады, разрѣзы, чертежи должны быть исполнены по возможности архитектурно, спеціалистами-техниками и давать ясное понятіе о состояніи зданія.—На экспонатѣ должно быть отмѣчено, въ какомъ году онъ относится; если планъ или фотографическій снимокъ относится къ самому послѣднему времени, то на немъ должно быть указано число учащихся къ 1-му Января 1909 года, общая сумма средствъ, израсходованныхъ на содержаніе школы въ 1908 году; на планахъ и фасадахъ—общая стоимость возведенной постройки.П. 3 и 5. Экспонаты по этимъ пунктамъ программы будутъ исполнены въ Училищномъ Совѣтѣ.П. 6. Было бы желательно между прочимъ представленіе на Выставку такихъ наглядныхъ 



12. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. №2.пособій, которыя приготовлены самими учащими внойь или чрезъ приспособленіе существующихъ пособій, и употребляются въ школахъ. Учебныя пособія, выписываемыя изъ Издательной Комиссіи будутъ выставлены Издательской Комиссіей.II. 7. Въ виду ограниченности мѣста на Выставкѣ и многочисленности школъ, для экспонированія на Выставкѣ письменныхъ работъ уча щихся, уѣзднымъ отдѣленіемъ избираются 1 двух классная школа (если таковая имѣется въ уѣздѣ) и 3 одноклассныхъ мужскихъ и женскихъ. Намѣченныя школы представляютъ работы отъ всѣхъ отдѣленій—трехъ или четырехъ (въ одноклассноіі школѣ), пяти или шести (въ двухклассной).Изъ школъ грамоты для экспонированія на Выставкѣ уѣзднымъ отдѣленіемъ избираются 2 или з школы: одна- организованная, по типу однокас- сной школы, другая изъ школъ съ двухгодичнымъ курсомъ, третья—изъ школъ неорганизованныхъ (если таковыя въ епархіи имѣются).Письменныя работы могутъ быть представляемы въ различныхъ видахъ—или въ видѣ отдѣльныхъ тетрадокъ каждаго учащагося, въ переплетѣ, или въ видѣ одной тетради, въ которой заключались бы работы, выполненныя каждымъ учащимся послѣдовательно одна за другой.Въ какомъ бы видѣ ни представлялись письменныя работы учащихся, во всякомъ случаѣ на каждой работѣ должны значиться имя и фамилія исполнившаго работу группа, или отдѣленіе, къ которымъ онъ принадлежитъ, годъ поступленія въ школу и возрастъ учащагося, наконецъ, время (годъ, мѣсяцъ и число) выполненія работы; если школа инородческая, то на тетрадкѣ обозначается и народность учащагося.Тетради отдѣльныхъ учащихся должны быть расположены въ извѣстномъ порядкѣ и всего лучше ихъ переплести или соединить въ одну тетрадь, на обложкѣ которой должно быть отмѣчено наименованіе школы, уѣзда и епархіи.По инородческимъ школамъ, въ дополненіе къ тетрадямъ, желательно получить на Выставку свѣдѣнія о постановкѣ первоначальнаго обученія инородца (на какомъ языкѣ оно ведется, въ какой мѣрѣ употребляется родной языкъ, когда переходятъ къ русскому языку, какія результаты достигаются въ концѣ учебнаго курса и пр.).ГІ 8. Экспонаты по рукодѣлію присылаются отъ тѣхъ начальныхъ школъ уѣзда, которыя уѣзднымъ отдѣленіемъ считаются по постановкѣ этого предмета заслуживающими вниманія. Избранныя уѣзднымъ отдѣленіемъ для экспонированія на Выставкѣ рукодѣлій, школы (числомъ не болѣе 3-хъ) изготовляютъ образцы эти, расположенные послѣдовательно въ порядкѣ постепеннаго изученія и исполненія ихъ въ теченіе учебнаго курса, явятся наглядной программой по рукодѣлію, выполняемой въ школѣ. Кѣмъ изъ учащихъ исполненъ тотъ или иной образецъ, должно быть отмѣчено на самомъ же образцѣ (имя и фамилія 

учащагося, его возрастъ, годъ обученія). Если владѣльцы экспонатовъ желтютъ, чтобы образцы были проданы по закрытіи Выставки, па нихъ должна быть обозначена цѣна. Дополненіемъ къ этимъ програмнымъ образцамъ работъ должны служить свѣдѣнія о постановкѣ въ школѣ обученія рукодѣлію (сколько человѣкъ обучается рукодѣлію, кто обучаетъ, на какихъ условіяхъ, сколько времени (часовъ) затрачивается на обученіе руко дѣлію въ теченіе учебнаго курса, сколько денегъ расходуется на преподаваніе рукодѣлія и т. д).П. 9. При подготовленіи экспонатовъ по ремеслу слѣдуетъ .имѣть въ виду указанія, изложенныя въ предыдущемъ (8) пунктѣ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда школою приготовляются громоздкіе предметы, относительно экспонированіи ихт слѣдуетъ снестись предварительно съ Выставочнымъ Комитетомъ. Наиболѣе желательною представлялась бы замѣна громоздкихъ предметовъ моделями.Въ дополненіе къ экспонитамъ по ремеслу должны быть представлены свѣдѣнія о преподаваніи, изложенныя въ формѣ краткихъ отвѣтовъ на особомъ вопросномъ листкѣ, который одновременно съ симъ высылается. Вопросный листокъ отправляется въ Выставочный Комитетъ заблаговременно, до отсылки экспонатовъII. 10. На планахъ (чертежахъ) школьныхъ садовъ, огородовъ и другихъ хозяйствъ должны бытъ показаны участки, занятые различными посадками и посѣвами.Отъ школъ, въ коихъ преподаваніе сельскаго хозяйства ведется систематически, желательно получить на выставку все, что характеризуетъ такъ или иначе это преподаваніе: наименованіе учебныхъ книгъ, наглядныхъ пособій, фотографическіе снимки, свѣдѣнія объ ученическихъ работахъ въ садахъ и другихъ хозяйствахъ. Дополненіемъ и разъясненіемъ къ экспонатамъ должны быть краткіе свѣдѣнія о преподаваніи, изложенныя въ особомъ листкѣ въ формѣ отвѣтовъ на значащіеся тамъ вопросы. Вопросный листокъ отправляется въ Выставочный Комитетъ заблаговременно, до отсылки экспонатовъ (какъ и вопросный листокъ по ремеслу).II. 11. Свѣдѣнія объ организаціи школьныхъ праздниковъ, ученическихъ экскурсій могли бы быть представлены въ общей запискѣ (сводной но уѣзду). Если имѣются какія-либо печатныя описанія сихъ праздниковъ по отдѣльнымъ школамъ, то они должны быть представлены подлинникомъ въ качествѣ приложеніи къ запискѣ.П. 12. Историческіе записки (или очерки) о церковныхъ школахъ явятся весьма интереснымъ экспонатомъ выставки; онѣ повѣдали бы о той массѣ труда, какую приходилось употреблять духовенству на созданіе и поддержаніе церковной школы. Конечно, трудно рекомендовать для такого рода очерковъ какую-либо обязательную программу; во многихъ случаяхъ содержаніе, за



№ 2. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 13.писки будетъ опредѣляться наличностію имѣющагося матеріала. Въ качествѣ образца можно было- бы указать программу очерковъ, принятую и уже осуществляемую Ярославской епархіей (программа' отпечатана въ Школьномъ Календарѣ на 1908— 1909 г. стр. 44—45, изданномъ при журналѣ „Народное .Образованіе" въ текущемъ 1908 году) Въ историческихъ запискахъ, въ особенности о тѣхъ школахъ,- которыя существуютъ давно, можно было бы между прочимъ привести данныя о грамотности брачущихся, извлеченныя изъ книги брачныхъ обысковъ (см. объ этомъ статью Луп- пова въ Декабрьской книжкѣ „Народнаго Образованія" за 1908 годъ).Въ историческихъ же запискахъ могли бы найти себѣ мѣсто свѣдѣнія о наиболѣе талантливыхъ ученикахъ церковныхъ школъ изъ простого народа, заявившихъ себя выдающеюся дѣятель ностію на педагогическомъ, литературномъ поприщахъ или въ области какихъ-либо прикладныхъ знаній (художники, ремесленники и т. и.), и получившихъ первоначальное образованіе по этого рода техникѣ въ церковной школѣНаконецъ въ историческихъ же запискахъ желательно было бы упомянуть о томъ, какія мѣры принимаются школой къ охраненію здоровья учащихся. Если при школѣ организованы аптечки, то на Выставку желательно получить подробныя свѣдѣнія объ этихъ аптечкахъ.II. 15. Статистическія данныя о школахъ от дѣльныхъ типовъ по епархіямъ будутъ представлены Статистическимъ Отдѣломъ при Сѵнодальномъ Училищномъ Совѣтѣ на основаніи установленныхъ статистическихъ вѣдомостей епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ; но было бы желательно, если-бы на мѣстахъ взялись разработать какую либо сторону школьной жизни по статистическимъ даннымъ и результаты разработки изобразить въ діаграммахъОТДѢЛЪ II.При изготовленіи экспонатовъ отъ учительскихъ школъ необходимо имѣть въ виду соотвѣт ствующія руководственныя указанія, изложенныя въ первомъ отдѣлѣ со слѣдующими дополненіями.П. 5 и 6. Желательно было бы, если бы епархіальнымъ наблюдателемъ составленъ былъ перечень всѣхъ учебниковъ, а также учебныхъ и наглядныхъ пособій, употребляемыхъ въ мѣстныхъ второклассныхъ школахъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда въ качествѣ учебныхъ пособій употребляются коллекціи, собранныя самими учащимися, необходимо указать это въ спискѣ и, если представится возможность, прислать эти коллекціи и подробныя свѣдѣнія о собираніи учащимися коллекцій, а также объ устройствѣ при школахъ музеяхъ.П. 7. Перечисленныя въ означенномъ пунктѣ программы письменныя работы учащихся пред

ставляются отъ каждой церковно-учительской и второклассной школы. Изъ второклассныхъ школъ, существующихъ въ епархіи, нѣкоторыя представляютъ работы отъ всѣхъ учащихся школы по каждому предмету, другія—письменныя работы лучшихъ учениковъ каждаго отдѣленія школы. выполненыя ими въ теченіе извѣстнаго года; наконецъ, третья группа школъ представляетъ, по возможности письменныя работы одного или нѣсколькихъ учащихся, послѣдовательно выполненныя ими въ теченіе всего курса обученія въ учительской школѣ. Вопросъ о томъ какого рода представлять работы по той или иной второклассной школѣ, разрѣшается по соглашенію школы съ мѣстнымъ епархіальнымъ наблюдателемъ. Форматъ географическихъ картъ, выполненныхъ учащимися^ а также образцовъ черченія по возможности не долженъ быть большой, чтобы не занимать много мѣста. Въ дополненіе къ опытамъ самостоятельнаго изложенія мыслей отъ каждой учительской школы желательно имѣть списокъ всѣхъ тѣхъ письменныхъ работъ учащихся за все время существованія школы.П. 9. 10 и 11. Дополненіемъ къ эспонатамъ по прикладнымъ предметамъ могли бы служить свѣдѣнія о преподаваніи того или иного предмета по программѣ вопросника, одновременно съ симъ высылаемаго.П. 12. По вопросу объ общежитіяхъ были бы желательны такого рода свѣдѣнія: сколько человѣкъ живетъ въ общежитіи, какъ велика плата за содержаніе въ немъ, въ какой формѣ она взимается: деньгами (сколько именно) или натурой (какими продуктами и въ какомъ размѣрѣ); кто завѣдуетъ продуктами, какое участіе въ дѣлѣ наблюденія за продуктами и ихъ расходованія принимаютъ ученики; въ какой мѣрѣ приходитъ на помощь въ содержаніи общество стипендіями. пособіями и пр.; какъ проводятъ учащіеся внѣклассное время: игры (какія именно), развлеченія; какія мѣры примѣняются школой для охраны здоровья (аптечки, фотографическіе снимки существующихъ при школахъ лазаретовъ, программа по преподаванію гигіены и пр.). Свѣдѣнія объ общежитіяхъ по каждой второклассной школѣ епархіи всего лучше объединить въ одной общей запискѣ (епархіальнаго наблюдателя или кого другого). Матеріаломъ для таной записки могли бы служить, помимо свѣдѣній, доставленныхъ второклассной школою, отчеты епархіальнаго наблюдателя и личныя впечатлѣнія составителя записки, если таковымъ будетъ епархіальный наблюдатель; особенно желательно было бы отмѣтить въ запискѣ, ие произошло ли за время существованія второклассныхъ школъ какихъ- либо измѣненій въ организаціи общежитій, какія именно и чѣмъ они вызваны. Общей запиской объ общежитіяхъ отнюдь не исключаются изъ экспонатовъ Выставки и оригинальныя обстоятельныя описанія общежитій по отдѣльнымъ шко



14. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 2.ламъ; они могли бы служить въ качествѣ примѣрѣ или иллюстраціи *общаго описанія.П. 13 Описаніе школьныхъ праздниковъ, уче ническихъ экскурсій могло бы быть сдѣлано общее по всѣмъ второкласснымъ школамъ, при чемъ и здѣсь не исключаются отдѣльныя описанія праздниковъ, выдающіяся въ какомъ-либо отношеніи.П. 15. По изложенному пункту было бы желательно участіе въ Выставкѣ духовныхъ семинарій и епархіальныхъ или духовныхъ женскихъ училищъ. Экспонаты ихъ должны были бы показать, какъ именно организована въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ подготовка учащихся къ учительству въ начальныхъ школахъ Экспонатами могли бы служить свѣдѣнія о посѣщеніи воспитанниками и воспитанницами указанныхъ среднихъ учебныхъ заведеніи образцовой школы, свѣдѣнія объ образцовыхъ и пробныхъ урокахъ, данныхъ въ школѣ, конспекты этихъ уроковъ и образцы рукодѣльныхъ работъ и ремеслъ. Особенно желательны были бы экспонаты отъ тѣхъ женскихъ училищъ, при которыхъ имѣются спеціальные педагогическіе классы.Касательно краткосрочныхъ курсовъ желательно было бы собрать свѣдѣнія о всѣхъ курсахъ, которые были устроены въ епархіяхъ за истекающіе 25-лѣтіе, какъ для учителей церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты. Отъ эпархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ ожидается перечень такихъ курсовъ (по годамъ), съ указаніемъ пункта, въ которомъ они были устроены, числа слушателей, общей суммы, израсходованной на курсы. Такой перечень желательно получить въ возможно въ непродолжительномъ времени—до представленія остальныхъ экспонатовъ, для того, чтобы Комитетъ имѣлъ возможность сдѣлать общій сводъ свѣдѣній о сихъ курсахъ.Йзъ отчетовъ по краткосрочнымъ педагогическимъ курсамъ должны быть представлены на Выставку тѣ, которые не были въ свое время представлены въ Сѵнодальный Училищный Со-ОТДѢЛЪ III.Общія статистическія свѣдѣнія о воскресныхъ школахъ и учащихся въ нихъ будутъ представлены на основаніи имѣющагося въ Сѵнодальномъ Училищномъ Совѣтѣ матеріала (вѣдомостей епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ и школьныхъ листковъ); съ мѣстъ ожидаются болѣе детальныя свѣдѣнія о постановкѣ преподаванія въ той или иной школѣ (сколько лѣтъ продолжается учебный курсъ, по какой программѣ ведется обученіе и проч.). Письменныя работы, характеризующія въ извѣстной мѣрѣ постановку въ сихъ школахъ, могутъ быть представлены на Выставку въ различныхъ видахъ—или работы всѣхъ учащихся, или работы лучшихъ учащихся, или работы одного учащагося въ продолженіе всего курса его обу

ченія въ воскресной школѣ. Желательны экспонаты и по прикладнымъ знаніямъ, если таковые въ воскресной школѣ продаются.То же самое слѣдуетъ сказать и о воскресноповторительныхъ курсахъ. Слѣдуетъ имѣть въ виду, что вслѣдствіе малой извѣстности обученія взрослыхъ (въ воскресной школѣ или въ воскресно-повторительныхъ курсахъ) всякія детальныя свѣдѣнія могли бы быть для публики интересны.По народнымъ чтеніямъ съ мѣстъ ожидается все, что можетъ говорить о веденіи народныхъ чтеній въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ: программы, записи чтеній, перечни брошюръ, употребляемыхъ при чтеніяхъ, указаніе наглядныхъ пособій.Подъ хорами разумѣются хоры, существующіе въ нѣкоторыхъ епархіяхъ при участіи въ нихъ учениковъ и ученицъ церковныхъ школъ. Свѣдѣнія о такихъ хорахъ, пользующихся иногда большой извѣстностью въ своемъ районѣ, широкой публикѣ остаются почти неизвѣстными. Все, что могло бы дать понятіе о такихъ хорахъ, желательно имѣть на Выставкѣ: въ какихъ пунктахъ и давно ли хоры учреждены, кто въ нихъ участвуетъ (показать возрастъ участниковъ), какъ къ хорамъ относится мѣстное населеніе и пр. Желательны фотографическіе снимки участниковъ хора. ОТДѢЛЪ IV.Большая часть экспонатовъ будетъ представлена Издательской Комиссіей Сѵнодальнаго Училищнаго Совѣта. Съ мѣстъ ожидаются отдѣльныя свѣдѣнія о снабженіи школъ книгами, а также образцы мѣстныхъ изданій для начальныхъ школъ, если таковыя имѣются въ епархіи Особенно были бы желательны образцы употребляющихся въ церковныхъ школахъ всѣхъ мѣстныхъ изданій на инородческихъ языкахъ, а также свѣдѣнія о размѣрахъ дѣятельности по изданію книгъ на инородческихъ языкахъ за послѣдніе годы (количество экземпляровъ изданія каждой книжки, сумма, расходуемая на изданіе и пр.).ОТДѢЛЪ V.По этому отдѣлу съ мѣстъ ожидаются сборники мѣстныхъ правилъ и разнаго рода руководственныхъ циркуляровъ по церковно школьному дѣлу (въ печатномъ или рукописномъ видѣ), историческіе образцы церковныхъ школъ за минувшіе время по отдѣльными епархіямъ, указатели статей по церковно-школьному дѣлу, помѣщенныхъ въ мѣстахъ періодическихъ изданіяхъ, о желательности каковыхъ указателей высказано было въ опредѣленіи Святѣйшаго Сѵнода по поводу ознаменованія 25-лѣтія существованія церковныхъ школъ ОТДѢЛЪ VI.По этому отдѣлу ожидаются свѣдѣнія объ епархіальныхъ училищныхъ совѣтахъ (когда уч-
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I ~режденъ каждый, списокъ всѣхъ предсѣдателей, епархіальныхъ наблюдателей дѣлопроизводителей и всѣхъ членовъ, бывшихъ въ его составѣ за минувшее время свѣдѣнія о наиболѣе существенныхъ мѣропріятіяхъ, проведенныхъ совѣтомъ за время его существованія къ улучшенію школьнаго дѣла).Такія же свѣдѣнія ожидаются отъ уѣздныхъ отдѣленій о составѣ и дѣятельности за истекшее время.На выставкѣ желательно было бы также собрать образцы всѣхъ правилъ, инструкцій, выработанныхъ на мѣстахъ въ интересахъ упорядоченья.. Церковно-школьнаго дѣла (независимо отъ того, дѣйствуютъ ли они въ настоящее время, или уже потеряли силу), а также формы записей прихода и Расхода суммъ, поступающихъ въ уѣздное отдѣленіе или школы, и свѣдѣнія о способахъ провѣрки приходо расходныхъ книгъ, денежныхъ суммъ и школьнаго имущества.П. 6. Для характеристики дѣятельности инспекціи церковныхъ школъ могли бы служить, Помимо отчетовъ уѣздныхъ наблюдателей, дневники и записи наблюденій по поводу посѣщенія той или другой школы; интересны были бы и самыя формы записей (б панки), если таковыя вырабатывались и печатались на мѣстахъ. Изъ каждой епархіи желательно получить на Выставку хотя 1 отчетъ (уѣзднаго наблюдателя), наиболѣе выдающагося (по выбору епархіальнаго наблюдателя).П. 7. Желательно было бы составить полную коллекцію журналовъ всѣхъ съѣздовъ церковношкольныхъ дѣятелей, бывшихъ послѣ 1896 года. Если журналы занятій какого-либо съѣзда не печатались, то желательно имѣть рукописный экземпляръ журнала и во всякомъ случаѣ необходимо имѣть свѣдѣнія о всѣхъ съѣздахъ бывшихъ въ каждой епархіи за минувшее время.П. 8. При портретахъ почившихъ дѣятелей по церковно школьному дѣлу (предсѣдателей епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ и уѣздныхъ отдѣленій, епархіальныхъ и уѣздныхъ наблюдателей, попечителей школъ, завѣдующихъ, учителей и учительницъ) должны быть проложены свѣдѣнія объ ихъ практической дѣятельности на пользу школьно-педагогическаго дѣла, литературныхъ трудахъ, съ указаніемъ гдѣ они были напечатаны.П. 9. Если бы кто-либо изъ служащихъ по церковно школьному дѣлу пожелалъ представить на Выставку свои литературные труды въ особенности по школьно педагогическимъ вопросамъ, то таковые были бы весьма желательнымъ экспонатомъ.Б. Руководственныя указанія по доставленію экспонатовъ на Выставку.1) Экспонаты должны быть доставлены на Выставку, согласно опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода 

отъ 30 октября 1908 года не. позже 1 марта 1909 
года. Высланные послѣ этого срока экспонаты могутъ быть приняты на Выставку только по уважительнымъ причинамъ, въ случаѣ, если будутъ имѣть выдающійся интересъ. Школы, приготовившія экспонаты, могутъ высылать ихъ или непосредственно въ Комитетъ Выставки, или черезъ мѣстное уѣздное отдѣленіе.2) Экспонаты, отправляемые на Выставку, должны быть уложены тщательно и укупорены аккуратной прочно, во избѣжаніе порчи и поврежденій въ пути.3) Одновременно съ отправкой на Выставку экспонатовъ должна быть препровождена въ особомъ пакетѣ опись (фактура) ихъ, составленная по установленному образцу. Въ этой описи, между прочимъ, указывается, какіе предметы и въ какомъ количествѣ экземпляровъ каждаго названія отправлены на Выставку, какія вещи подлежатъ возвращенію, какія могутъ быть проданы по закрытіи Выставки (и по какой цѣнѣ) и какія могутъ быть помѣщены на постоянной выставкѣ предметовъ по церковно-школьному дѣлу; какимъ способомъ (почтой или по жел. дор.), высланы экспонаты, точный почтовый и желѣзно дорожный адресъ школы. Въ описи должны быть указаны тѣ номера, которые значатся на экспонатахъ.4) До отправки экспонатовъ не позднче 1 февраля 1909 г. необходимо препроводить въ Комитетъ предварительное заявленіе о томъ, какіе именно экспонаты и по какому отдѣлу будутъ высланы. Свѣдѣнія эти необходимы для того, чтобы Комитетъ, при многочисленности и разнообразіи поступающихъ на Выставку экспонатовъ, имѣлъ возможность заблаговременно распредѣлить ожидаемые экспонаты и приготовить для нихъ мѣсто въ соотвѣтствующемъ отдѣлѣ Въ случаѣ, если экспонаты будутъ присланы безъ такого предварительнаго „заявленія", Комитетъ можетъ быть поставленъ въ невозможность помѣстить эти экспонаты на Выставкѣ.5) Въ случаяхъ какихъ-либо затрудненій въ опредѣленіи пригодности предназначенныхъ для Выставки экспонатовъ, предлагается обращаться за потребными разъясненіми въ Комитетъ Выставки.6) Отводъ на выставкѣ мѣста для экспонатовъ производится Комитетомп Выставки.Согласно журнальному опредѣленію Училищнаго Совѣта при Св. Сѵнодѣ отъ 24 ноября за № 588, вырученныя отъ продажи экспонатовъ деньги будутъ или передаваемы экспонатамъ по принадлежности, или по ихъ желанію обращаемы въ пенсіонный фондъ учителей и учительницъ церковныхъ школъ.АДРЕСЪ для пересылка экспонатовъ и всякаго рода справокъ по дѣламъ Выставки:

С.-Петербургъ, Кабинетская 13. Комитетъ Всерос
сійской церковно-школьной Выставки.
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ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.а) Священническія:Въ м. Сумелишкахъ, Трокскаго у., съ 25 августа жалованья положено 400 рублей земли имѣется 78 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.Въ м Новомъ Пог-остѣ, Дисн. у., съ 10 октября, второго священника; жалованья положено 400 руб.Въ с. Михаловщинѣ, Ошмянскаго у., 29 октября, жалованья положено 400 руб. земли имѣется 66 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.Въ с. Рымкахъ Дисн. у. съ 1 ноября; жало ванья положено 400 руб.; земли имѣется 46 дес постройками причтъ обезпечен ь.Въ м. Роговѣ, Ковенской губ., съ 29-го Ноября; жалованья положено 400 руб.; земли ииѣется 37 дес., постройками причтъ обезпеченъ.Въ м. Кьвнатовѣ, Ковенской г. съ 5 го Декабря; жалованья положено 400 руб.; земли при церкви имѣется 3 дес.; имѣется ферма, приносящая 260 руб. въ годъ дохода; постройками причтъ обезпеченъ.Въ м. Лужкахъ, Дисн. у., съ 5-го. Декабря, 1 го священника; жалованья положено 4оо руб.; земли имѣется 61 дес.; постройками пристъ обезпеченъ.б) Псаломщическія:Въ с. Батуринѣ, Вйлейск. у., съ 12 ноября жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 38 дес.; построекъ нѣтъ.

Правленіе Виленскаго мужскаго Духовнаго учи- і лища симъ объявляетъ, что съ 1 января 1909 года въ означенномъ училищѣ открывается вакансія учителя церковнаго пѣнія, съ годовымъ содержаніемъ въ 445 руб. при 7 урокахъ въ недѣлю и условіи управленія ученическимъ хоромъ въ церкви. Лицамъ съ образованіемъ не ниже средняго на данной должности предоставляются права государственной службы съпенсіей въ 200 руб. по выслугѣ 25 лѣтъ.
Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ ТРЕТІЙ

Открыта подписка на 1909 годъ
на большую еженедѣльную, политическую, общественную, 

литературную и научную газету съ иллюстраціями

[Выходитъ въ гор. Вильвѣ еженедѣльно по пятницамъ). 
Газета будетъ отстаивать вѣковые устои Русскаго Царства.- 
Православіе, Самодержавіе и Русскую Народ

ность.
«МОРСКАЯ ВОЛНА»—единственная во всемъ Сѣверо- 

Западномъ краѣ независимая монархическая газета, создан
ная волей простого русскаго народа въ противовѣсъ жидов
ской и жидовствующей крамольной прессѣ, заполнившей 
край.

Такъ какъ мощь культурное развитіе и благосостояніе 
вашего Государства зависятъ отъ примѣрно устроенныхъ 
арміи и флота, разстроенныхъ теперь несчастной войной,— 
»М' рская Волна” ставитъ на первую очередь вопросъ о воз
рожденіи и обновленіи вооруженныхъ силъ страны, составля
ющихъ глав ую опору, надежду и гордость русской націи.

Газета посвящаетъ себя на служеніе иніересамъ рус
скаго народа въ полномъобъѳмѣ и въ самомъ обширномъ 
значеніи понятія о необходимости возрожденія всѣхъ духов
ныхъ, умственныхъ, экономическихъ и бытовыхъ политиче
скихъ свойствъ великаго русскаго народа, создавшаго Испол
инское Царство подъ Державою Вѣнценосныхъ Помазан
никовъ Божьихъ—Самодержцевъ Всероссійскихъ.

Благодаря обширности задачъ преслѣдуемыхъ г зѳтой 
она имѣетъ не только мѣстный интересъ, но и для всей 
Россіи, поэтому газета и стала распространяться по всему 
лицу страны Родной и даже заграницей.

«МОРСКАЯ ВОЛНА» издается еженедѣльно, а не еже
дневно потому, что трудящемуся Русскому Народу нѣтъ 
возможности удѣлять время рабочаго трудового дня на чте
ніе большихъ газетъ: для этого существуютъ праздники— 
дни отдыха.

Подписка и премъ объявленій
ПРОИЗВОДИТСЯ ВЪ КОНТОРЪ ГАЗЕТЫ

«Морская Волна».
Въ гор. Вильнѣ—Звѣринецъ, улица Монюшко, д. 25.
Въ Петербургѣ—въ книжномъ магазинѣ «Правой Рус
ской Печати». Литейный,. 46
Въ Одессѣ—въ книж омъ магазинѣ пайщиковъ-монар- 
хистовъ. Новосельская(Ямская) улица, д. № 89.
Въ Ростовѣ на Дону—въ книжномъ кіоскѣ Харчева 
Въ Томскѣ—въ Русскомъ Народномъ Обществѣ «За 
Вѣру, Царя и Отечество».
Во всѣхъ городахъ Имперіи—при редакціяхъ газетъ 
«Правой Русской Печати»Подписная цѣна на газету «Морская Волна» въ 1909 году:

Съ доставкой въ городѣ Вильнѣ:
На годъ 3 руб. На 6 мѣс. Цр. 50 коп.

Съ пересылкой иногороднимъ:
На годъ 4 руб. На 6 мѣс. 2 руб.

За границу!
На годъ 6 руб. На 6 мѣс. 3 руб.

Подписка принимается только на годъ или на полгода. 
Цѣна отдѣльнаго номера 7 коп.

Плата за объявленія:
Впереди текста 25 коп, а позади текста 10 коп. со 

строки петита въ одинъ столбецъ за каждый разъ.
Для православнаго бѣднаго и рабочаго ^Русскаго На

рода объявленія въ газетѣ будутъ печататься безплатно.

Редакторъ-издатель Алексѣй ШМИДТЪ.
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ОТКРЫТА 
ПОДПИСКА

НА

1509 г

Я Л1 ЖВ ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ въ >

ИЙ1 22жМЕЛЬНИН0ВА-ПЕЧЕРСКАГ0
Бжу НИ гаа Щ| ЙЯ Вя Съ портретомъ и критико-біографическимъ очеркомъ.
|Ц*У ЩИ НЯ ЦЦ (Цѣна существующаго изданія въ отд. продажѣ безъ пересылки 14 рф.

КЗ Талантомъ бытописателя и сатирика русской жизни примыкая къ
ШЯ Ѵш Салтыкову-Щедрину и Глѣбу Успенскому, Мельниковъ-Печерскій въ то же

(40-й годъ
изданія)

Еженедѣльный млюстриров. журнале м іиоюми приложеніями.
Салтыкову-Щедрину и Глѣбу Успенскому, Мельниковъ-Печерскій въ то же 
время принадлежитъ къ художественной школѣ, изъ которой вышли 
Гончаровъ, Писемскій, Тургеневъ, гр. Левъ Толстой—эти великіе учи
тели русской жизни, освѣтившіе ея внутренній смыслъ. Всю жизнь 
провелъ Мельниковъ-Печерскій среди народа, изучая его съ любовью 
въ его истинной обстановкѣ. И, познавъ его, живымъ словомъ повѣ
далъ намъ о немъ, повѣдалъ о такихъ сторонахъ его, какихъ еще не 
касался до н?го ни одинъ нашъ художникъ слова. Его два романа — 
,.Е"Ъ ЛѢСАХЪ44 и ,.НА ГОРАХЪ*4—безпредѣльная картина быта 
русскаго народа, его жизни, вѣрованій, преданій.

]
№№ „ПАРИЖ-І 

I СКИХЪ МОДЪ".
В До 200 столбцовъ 

текста и 300 мод
ныхъ гравюръ.Съ почтовымъ 
ящикомъ для отвѣтовъ на 
разнообразные вопросы 
подписчиковъ.

(Подписчики ,.НИВЫ“ получатъ въ теченіе 1909 года:

хдч №№ художеств.- 
9 литературн. журн. 

• ■ „НИВА", содержа- 
щаго романы, повѣ

сти и разсказы; снимки съ кар
тинъ прежн. и соврем. художн., 
рисунки, фотоэтюды и иллю
страціи современ. событій.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ въ

Йь".

ЛИСТОВЪ рисун
ковъ (около 300) для 
рукодѣльныхъ, вы- 
пильн. работъ и для 

выжиганія и до 300 чертежей
выкроекъ въ натур. величину.

/па КНИГИ, отпе- 
чатанныя ком- 

• ■ пактнымъ, чет- 
кимъ шрифтомъ, 

на хорошо глазированной бу
магѣ и содержащія:

'І (3 книгъ „Ежемкячн. лнтерат. и популярно-научн. Прил.“,
■ содержащихъ романы, повѣсти, разсказы, популярно- 

научныя и критическія статьи современныхъ авторовъ 
съ иллюстраціями и отдѣлы библіографіи, смѣси, Шахматовъ 
и. шашекъ, задачъ и разныхъ игръ.

18^ ГЕНРИКА ИБСЕНА
Въ переводѣ А. и П. Ганзенъ, съ портретомъ, критико-біографическимъ очеркомъ 
и предисловіями къ пьесамъ. (Цѣна существующаго изданія безъ перес. 12 р ).

Имя Ибсена извѣстно всему культурному міру. Пьесы его идутъ на 
всѣхъ европейскихъ сценахъ, возбуждаютъ восторги и споры въ литера
турѣ, театрѣ, обществѣ, семьѣ. Мы считаемъ, что каждому культурному 
человѣку интересно и желательно имѣть ихъ въ своей библіотекѣ.

„Самый сильный человѣкъ тотъ, кто одинъ" — вотъ символъ вѣры 
Ибсена. Гордо и смѣло выступилъ онъ безпощаднымъ судьей общества и 
его условности понятій. Идеализмомъ проникнуто каждое слово Ибсена. 
Онъ хочетъ сказать намъ, что нельзя долго жить такъ, какъ мы живемъ. 
Это —одинъ изъ тѣхъ сильныхъ умовъ, которые подготовили переживаемый 
нами великій умственный поворотъ отъ разрушительныхъ теорій къ 
созидающей философской и художественной работѣ.

в-ь с.-Пэ-н»< 8ь ДОГГ..ВК І—в р. 50 к. Съ пересылкою
во всѣ мѣстатербург Ь: I <-ь доставкой—-7 р. 5ІЛ к.

Безъ доставки: 1) въ Москвѣ, въ конторѣ

^^ЖЗЖИШШ!ЖМВКЯаИВЯК5МВНЗЗ&ЯК?п^8ГЕ22ВЗЯВКЖЖВГ^Г.<Ѵ_.  <и^ГЛХИ9ІМКЯВВВИВВММНІ

ПОДПИСНАЯ ІІѢН^ со всѣми прилож. на годъ:

При каждомъ № ..Нивы", независимо отъ друг. при
лож., подписчики получатъ по одной книгѣ. 
Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно. 

Адресъ: С-Петербургъ, въ контору журн. „НИВдѴулТГоголяГП.

1 СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1909 г., отпечатанный красками.

иѵэп даѵе і гі. лу оо тмѵппо, оо іхѵпіѵр'о _
Н. Печковской—7 р 25 к.; 2) въ Одессѣ, въ РОССІИ, 
книжн. магаз. „Образованіе"—7 р. 50 к. ? ,

ф л Разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока, ф ф ф
За границу—12 р.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ

ЗАДУШЕВНОЕ
СЛОВО♦
ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ І-го НОЯБРЯ І908 г. -

Г/, годовые подппечивя віурналі ,Д. СѴ для дѣтей

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА
(ОТЪ В ДО • ЯѣТЪ) подучитъ

52 №№ и 42 преміи.
9» опі, «.мші «Чття .і.т.п „‘ДРУЗЬЯ-СИ-
РОТЯИ" 12 ИГРЪ и ЗАНЯТІЙ на раенраш. " черт. л.ег.хѵ
12 ж. „МАЛЕНЬКІЙ РУССКІЙ ИСТвРИЯѴ; в „БИБЛІО- 
Т»М МАЛЕНЬИАГО ЧИТАТЕЛЯ"; 12 аин „ЖУРНАЛА МУР- 

ЗМЛКИ" и «н др

ДВА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЕ 
иллюстрированные журнала для дѣтей и юно
шества, основанные С. М. М А К А Р О ВО Й 
и изжаваемыѳ подъ редакціей П. М. ОЛЬХИНА.

ПЕРВЫЕ №№ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО.
Гг. годовые подписчики журнала „3. Сл.“ для дѣтей

СТАРШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 9 до 14 лѣтъ) получатъ

52 №№ и 38 премій.
Въ числѣ послѣдимъ: АКВАРЕЛЬН. НАРТИНУ — „СТРАНИЦА 
ИСТОРІИ"; истояическ. повѣете А. А. Царской „ЦАРСКІЙ ГНѢВЪ" 
въ идя.; худ. изд. „ЖУКОВСКІЙ ВЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯХЪ": 12 *л- 
ліѵотр. кя. ПОВѢСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ и ПЬЕСЪ для юношества.

„КАЛЕНДАРЬ" съ записной кяиж. и мн. др
Ярмѣ те, при каждоиъ изданіи будутъ яшсыяаться: „ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕЧКА" и „ДѢТСКІЯ М0ДЫ“. 

Подписная цѣна каждаго изданія «Задушевнаго Слова», со всѣми объявленными преміями 
и приложеніями, съ доставкой и пересылкой,—за годъ ШЕСТЬ рублей.

Допускается разсрочка на 3 срока: 1) при подпискѣ, 2) къ 1 февраля и 3) къ 1 мая—по
Съ требованіями, съ обозначеніемъ изданія (возраста), обращаться:' въ конторы «ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА», при 

книжныхъ магазинахъ Т-ла М. О. Во льф ъ—С -ПЕТЕРБУРГЪ: 1) Гост. Дворъ, 18, или 2) Невскій, 13.
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ЗА ГОДЪ —6 рублей, РАЗСРОЧКА—по 2 рубля.
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С О Ч И Н Е Н I

7. Я- І^ипріановича:
— - - - - - -

1) » Жизнь Іосифа Сѣмашки, митрополита Литовскаго и возсоедине 
нге западно-русскихъ уніатовъ». Съ 3-мя портретами, 2-е изд., 1897 г., 
Сильна, ц. 4 руб. Большой томъ 638 стран. Это сочиненіе Св. 
Сѵнодъ удостоилъ Макарьевской преміи, а Академія наукъ при
судила почетный одзывъ за второе изданіе «Жизни Іосифа»

2) ((Очеркъ жизни и дѣятельности Іосифа Сѣмагики, митрополита 
Литовскаго». Съ портретомъ митроп. Іосифа, 146 стран. Вильна, 
1893 г., ц. 6о коп. Рекомендовано и одобрено для пріобрѣтенія 
въ библіотеки Учен. Ком. при Св. Сѵнодѣ Ученымъ Комит. Мин. 
нар. просв. и Училищн. Совѣтомъ при Св. Сѵнодѣ.

3) Историческій очеркъ православія, католичества и уніи въ Бѣлорус
сіи и Литвѣ съ древнѣйгиаго до настоящаго времени», 2-е, значительно 
дополненное изданіе, 1899 г., Вильна, ц. і руб, 304 стран. Учен. 
Комит. Мин. народ. просв, одобрено для ученич. библіотекъ среди. 
Учеб, завед, и допущено въ безплатныя читальни и библіотеки. 
Учил. Совѣтомъ при Св Сѵнодѣ допущено въ библіот. ц.-при
ходскихъ школъ.

Въ этомъ сочиненіи, между прочимъ, находятся краткія свѣдѣ
нія о всѣхъ западно-русскихъ іерархахъ 1795—1898 гг.

Примѣчаніе. Выписывающимъ значительное количество сочине
ній ,,Жизнь Іосифа Сѣмашки*', Очеркъ жизни*' и „Историческій 
очеркъ православія, католичества и уніи" допускается уступка до зо°|0. 
Главный складъ всѣхъ трехъ изданій у автора, Григ, Яковл. Кипріано- 
ѣича. г. Вильна, Конная ул., д. 7, кв. 3. Всѣ эти сочиненія продаются 
у виленскихъ книгопродавцевъ, а также у Тузова, въ С-Пб.


