
годъ 
СОРОКЪ ВОСЬМОЙ. ітігсшл Понедѣльникъ.

15-го Ноября.

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

Отъ Училищнаго Совѣта при Святѣй
шемъ Сѵнодѣ.

Завѣдываюіцій врачебно - санитарною частью 
учебныхъ заведеній Департамента Народнаго Про
свѣщенія сообщилъ, для свѣдѣнія, Г. Оберъ-Про
курору Святѣйшаго Сѵнода, ■ выработанные вра
чебно-санитарною чавтью и утвержденные Мини
стромъ Народнаго Просвѣщенія, для руководства 
въ подлежащихъ случаяхъ начальства соотвѣт
ствующихъ учебныхъ заведеній, списокъ болѣз
ней и тѣлесныхъ недостатковъ, могущихъ пре
пятствовать пріему въ число учащихся низшихъ 
и среднихъ техническихъ училищъ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія.

Разсмотрѣвъ, по порученію Г. Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Сѵнода, означенные списки бо
лѣзней и тѣлесныхъ недостатковъ, могущихъ 
препятствовать пріему въ число учащихся, Учи
лищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ по 
журнальному опредѣленію, отъ 13—16-го сентября 
сего года за № 528, утвержденному Г. Оберъ- 
Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода, призналъ по
лезнымъ указанный списокъ болѣзней и тѣлес
ныхъ недостатковъ, нижепомѣщенный, примѣнить 
въ церковно - учительскихъ и второклассныхъ 
школахъ, пополнивъ списки болѣзней слѣдую

щими названіями болѣзней, которыя должны слу
жить препятствіемъ къ пріему учащихся въ на
званныя школы: заиканіе въ сильной степени, 
хроническія измѣненія въ гортани, препятствую
щія изученію пѣнія, и путридный бронхитъ,— 
о чемъ и сообщается, для руководства въ по
требныхъ случаяхъ, совѣтамъ церковно-учитель
скихъ школъ и епархіальнымъ училищнымъ со
вѣтамъ.
Списокъ болѣзней и тѣлесныхъ недостатковъ, могущихъ 
препятствовать пріему въ число учениковъ низшихъ и 
среднихъ техническихъ училищъ Министерства Народ- 

днаго Просвѣщенія.
1. Рѣзкое общее истощеніе и сильный упа

докъ питанія, вслѣдствіе физическаго недоразви
тія тѣла и другихъ причинъ.

2. Бѣлокровіе въ рѣзко выраженной формѣ.
3. Сахарный діабетъ или сахарное мочеизну

реніе.
4. Хроническая малярія съ рѣзкимъ малокро

віемъ и увеличеніемъ паренхиматозныхъ орга
новъ.

5. Сифилисъ въ заразительномъ періодѣ.
6. Проказа, риносклерома, волчанка (Ідіриз 

ѵтіі&агіз) и другіе виды кожнаго туберкулеза съ 
изъязвленіями на открытыхъ частяхъ.
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7. Злокачественныя опухоли.
8. Болѣзни кожи: 1) заразныя, впредь до из- 

леченія: а) парши (Еаі'из), Ъ) различные виды 
стригущаго лишая: головы (Негрев іопзптапв) 
подбородка (Зусовій), тѣла (ТгусѣорЬуѣіа согрогів), 
с) чесотка (ВсеЬіев); 2) незаразныя: а) пузырчатка 
(РетрЬій’и»), Ь) красный отрубевидный лишай (Рі- 
ѣугіакіз гиЬга рііагів), с) хроническая тяжелая по
чесуха (Ріттгіо'о і'егох), сі) чешуйчатый лишай (Рзо- 
гіазіз ѵпі^агіз ипіѵегваііз), е) экзема, Г) красный 
лишай (ЬісЬеп гиЪгиш), §■) эритематозная волчанка 
(Ьириз егіШетаіозиз).

Примѣчаніе къ § 8 п. 2) Перечисленныя 
формы препятствуютъ пріему въ томъ слу
чаѣ, если поражаютъ открытыя части тѣла, 
достигаютъ очень большого распространенія 
или препятствуютъ работѣ.

9. Хроническія болѣзни костей съ тяжкимъ 
пораженіемъ надкостницы, костнаго вещества, а 
также и костнвго мозга, сопровождающіяся хро
ническими язвами и свищами и рѣзкимъ обезо
браживаніемъ лица.

10. Болѣзни легкихъ. Тяжелая форма брон
хіальной эстмы въ томъ случаѣ, если она мѣ
шаетъ занятіямъ. Туберкулезъ легкихъ, если 
имѣется на лицо ясно выраженная форма болѣзни , 
и если клиническій діагнозъ туберкулеза подтвер
ждается бактеріологическимъ изслѣдованіемъ.

11. Хроническія болѣзни суставовъ, могущія 
препятствовать практическимъ занятіямъ, въ осо
бенности туберкулезное воспаленіе и хроническій 
обезображивающій ревматизмъ (Агѣіігіѣія йеГогтапз).

12. Сведеніе суставовъ, невправимые вывихи 
и несросшіеся переломы верхнихъ конечностей, 
особенно правой, если оци препятствуютъ про
хожденію курса даннаго училища.

13. Болѣзни органовъ кровообращенія: орга
ническій порокъ сердца съ явленіями разстрой
ства компенсаціи, аневризма крупныхъ сосудовъ.

14. Болѣзни печени: тяжелые циррозы печени,
15. Пороки развитія мочевыхъ органовъ, со

провождающіеся недержаніемъ мочи.
16. Болѣзни почекъ: тяжелое хроническое во

спаленіе почекъ при наличности въ мочѣ бѣлка 
и цилиндровъ.

17. Болѣзни уха и недостатки слуха. Гноете
ченіе изъ средняго уха, сопровождающееся косто
ѣдой, съ образованіемъ грануляцій или ушныхъ 
полиповъ. Глухота на оба уха.

18. Зловонный насморкъ (Огаепа), выраженный 
въ сильной степени, съ рѣзкимъ запахомъ.

19. Болѣзни глазъ: а) заворотъ или выворотъ 
вѣкъ, съ явленіями раздраженія глазного яблока, 
Ь) трахома или зернистое пораженіе слизистой 
оболочки вѣкъ съ глубокою инфильтраціей и 
отдѣленіями; слабость зрѣнія меньше 0,2 на оба 
глаза, непоправимая оптическими стеклами до 0,5.

Примѣчаніе къ § 19, п. в. Если отдѣленія 
при трахомѣ прекратилось, то учащіеся до
пускаются къ посѣщенію учебныхъ заведе

ній, но должны быть подъ особымъ наблю
деніемъ учебной администраціи и врачей.

20. Идіотизмъ и помѣшательство во всѣхъ сте
пеняхъ и видахъ.

21. Слизистый отекъ (Мухоеііета) съ ослабле
ніемъ умственныхъ способностей.

22. Падучая болѣзнь съ конвульсивными, часто 
повторяющимися припадками.

23. Пляска св. Витта въ ясно выраженной 
формѣ.

24. Судороги болѣе или мепѣе общаго харак
тера, упорно и часто повторяющіяся.

25. Параличи и полупараличи (парезы) цен
тральнаго происхожденія и тѣ изъ параличей 
периферическаго происхожденія, которые препят
ствуютъ выполненію практическихъ занятій по 
курсу даннаго учебнаго заведенія.

26. Базедова болѣзнь въ рѣзко выраженной 
формѣ.

27. Отсутствіе верхнихъ конечностей или ча
стей оныхъ, посколько это можетъ препятство
вать, прохожденію курса данной школы.

28. Опухоли, мѣшающія движенію рукъ и мел
кой работѣ пальцевъ, посколько это препятствуетъ 
прохожденію курса данной школы.

29. Недостатки нижнихъ конечностей, прирож
денные и пріобрѣтенные, мѣшающіе стоянію и 
передвиженію,

30. Грыжи—пахомошеночная, пупочная и бе
дренная, не удерживаемыя бандажемъ.

СПИСОКЪ

книгъ, брошюръ и листовъ, напечатанныхъ въ Сѵнодаль
ныхъ типографіяхъ и въ Московской единовѣрческой ти
пографіи, въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ мѣсяцахъ 1910 года, 
съ разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода, духовной цензуры и 

по распоряженію духовнаго начальства.

а) Въ Московской:
Послѣдованіе утрени и 1 часъ, въ 16 д. л., 

церк. печ.
Молитвословъ сокращенный, въ 32 д. л., гражд. 

печ.
Псалтирь, въ 8 д. л., круп. гражд. печ. 
Евангеліе славяно-русское, въ 8 д. л.
Служба и акаѳистъ св. Архангелу Михаилу, 

въ 32 д. л. церк. печ.

Житія Святыхъ на русск. нз., въ 8 д. л. граж.д. печ.: 

Св. мученицы Татіаны.
Михаила и Ѳеодора Черниговскихъ.
Св. Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго. 
Преп. отца нашего Арсенія, епископа Твер

скаго.
Преподобныхъ Ксенофонта и Маріи.
Св. Равноапостольной Нины. 
Преп. Матери нашей Ксеніи.
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б)Въ Московской единовѣрческой:
„Часословъ аналойный", 7-мъ тисненіемъ, въ 

количествѣ 720 экз., съ оригинала, печатаннаго 
въ Ю-е лѣто патр. Іосифа.

„Кормчая", 3-мъ тисненіемъ, въ количествѣ 
720 экз, съ оригинала, печатаннаго въ 8-ое лѣто 
патріарха Іосифа.

.„Соборникъ о чести св. иконъ и о поклоненіи 
имъ", 1-мъ тисненіемъ, въ количествѣ 720 экз., 
съ оригинала, печатаннаго въ 1-ое лѣто патріарха 
Іосифа.

„Лѣствица"—твореніе св. Іоанна Лѣствичника, 
1-мъ тисненіемъ, въ количествѣ 720 экз., съ ори
гинала, печатаннаго въ 5-ое лѣто патріарха 
Іосифа.

„Канонъ Пр. Б—цѣ Ѳеодоровской", 2-мъ тисне
ніемъ, 1200 экз.

„Архіерейское служеніе", 1-мъ тисненіемъ, 
500 экз., съ рукописи XVI вѣка, хранящейся 
въ Сѵнодальной Патріаршей Библіотекѣ, въ 
Москвѣ.

Движенія и перемѣны по службѣ.
22 Октября учитель церковно-приходской шко

лы Михаилъ Монкевичъ назначенъ псаломщикомъ 
Голдовской церкви, Лидскаго уѣзда.

26 Октября перемѣщэнный въ Гродненскую 
епархію священникъ Вячеславъ Ширинскій остав
ленъ на прежнемъ мѣстѣ въ с. Новомъ-Мяделѣ.

28 Октября и. д. псаломщика церкви Вилен
скаго воспитательнаго дома «Іисусъ Младенецъ» 
Василій Новойновъ, согласно прошенію, уволенъ 
отъ занимаемой должности.

28 Октября священникъ Ганутской ц. Іоаннъ 
Аѳонскій утвержденъ въ должности духовника 
свенцянскаго благочинія.

28 Октября утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Ви
ленской Св.-Николаевской Коллежскій Совѣтникъ 
Георгій Николаевичъ Тарановскій, на 2-ое трех
лѣтіе; 2) Яршевичской, Вилейскаго у., кр. д. Кра
пивникъ Димитрій Ѳоминъ Сорока, на 3-е трех
лѣтіе; 3) Александро-Слободской, Ковенскаго у., 
кр. д. Гирлъ Алексѣй Сергѣевъ Гладышевъ, на 
1 ое трехлѣтіе и 4) Городоковской, Ошмянскаго у., 
кр. с. Городоки Ѳалалей Степановъ Сивецъ, на 
3 е трехлѣтіе.

27 Октября псаломщику Ошмянской ц. Іу
стину Счастному предоставлено мѣсто священ
ника при Вишневской ц., Свенцянскаго у.

28 Октября псал. Порѣчской ц, Дисн. у., Ни
колай Богаткевичъ уволенъ отъ занимаемой дол
жности по преклонному возрасту.

28 Октября священникъ Порѣчской ц, Диснен
скаго уѣзда, Іоаннъ Соколовскій, по прошенію 
перемѣщенъ въ Довбенской цОшм. у.

28 Октября скончался отъ паралича сердца 
священникъ Дубинской церкви, Ошмянскаго у., 
Василій Никольскій.

4 Ноября окончившій курсъ Литовской Семи
наріи Петръ Балабушевичъ назначенъ на долж
ность псаломщика къ Виленской Новосвѣтской 
церкви.

29 Октября скончался отъ старости псалом
щикъ Норицкой церкви, Вилейскаго уѣзда, Иванъ 
Дерингъ.

Вакантныя мѣста.
а) священническія:

Въ с цорѣчье, Дисн. у, съ 28 Октября; жа
лованья положено 400 руб.; земли имѣется 65 дес.; 
постройками причтъ обезпеченъ.

При Виленской Ново-свѣтской ц. второго свя 
щенника, съ 1 Октября; жалованяя положено 
500 руб , квартирныхъ 250 руб.

При Виленской Знаменской ц., со 2-го Октября 
жалованья положено 500 руб

Въ с. Заборье, Дисн. у., съ 21 іюля: жало
ванья положено 400 руб. земли имѣется 34 дес.‘ 
постройками причтъ обезпеченъ.

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

Въ м. Ковалахъ Дисн. у. съ 12 октября, жа
лованья положено 400 руб., земли имѣется 73 де
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Бакштахъ, Ошмянск. у., съ 14 октября; 
жалованья положено 400 руб., земли имѣется 70 
дес. постройками причтъ обезпеченъ.

б) псаломщическія:

Въ г. Вильнѣ при церкви воспитательнаго 
дома „Іисусъ Младенецъ" съ 28 Октября.

Въ г. Ошмянахъ, съ 27 Октября; жалованья 
положено 16і руб. 70 коп.; земли на фермѣ 
имѣется 67 дес. построекъ въ городѣ для причта 
нѣтъ.

Въ с. Порѣчье, Дисненскаго у., съ 28 Октября; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли для 
причта имѣется 65 дес.; постройками причтъ 
обезпеченъ.

Въ с. Норицѣ, Вилейскаго у., съ 29 Сентября; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли для 
причта имѣется 61 дес,

Въ г. Шадовѣ, ков. губ., съ 15 октября; жало
ванья положено 150.; земли имѣется 39 дес. и 
сверхъ сего ферма; постройками причтъ обез
печенъ.
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о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ
Вспомогательной кассы духовенства Литовской 

епархіи.

За Сентябрь мѣсяцъ 1910 года.
ПРИХОДЪ.

О Т Ч Е Т Ъ
Знаменекой приходской Общины

за 1909 годъ.

доложенный Общему Собранію 31 Января 1910 года. 
(Окончаніе).

Приходъ, расходъ и остатокъ по складу пожер
твованной поношенной сдежды и обуви.

Наличными. Билетами

'о й 
>5 О

Сц Е4 Оч
в о 

ЬЙ
Къ 1-му Сентября оставалось 2838 81 209100 00

Въ Сентябрѣ поступило:
Взносовъ отъ церквей.
Членскихъ взносовъ отъ участ-

55 00 — —

никовъ кассы. 1048 63 — —
Процентовъ съ капитала. — — — —
Куплено процентныхъ бумагъ — — —
Мелкихъ и случ. поступленій
Взносъ въ похоронный капи-

— — —

талъ кассы. 25 97 — —

Итого . 3968 41 209100 00

РАСХОДЪ
Наличными. Билетами

чэ м ю в

Выдано единовременныхъ по-
Рч И и

собій. 300 00 — — 1
Выдано постоянныхъ пособій 
Возвращено членскихъ взно-

1635 67 —

совъ выбывшимъ участни-
камъ кассы. — — —

Выдано жалованье служащимъ 
Правленія

На письменныя и канцелярскія
77 50 — —

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

Итого . 2013 17 — —

Къ 1-му октября въ остаткѣ наличными одна 
тысяча девятьсотъ пятьдесятъ пять рублей 24 коп.'.и 
билетами двѣсти девять тысячъ сто (209100) руб.

Оставалось отъ 1908 года....................175 шт.
Поступило ....................... 104 »
Выдано 21 семьѣ . 172 шт. и для

шлолы—47 шт......................................219 »
Остатокъ на 1910 г.................................. 60 »

По школамъ.
1) По преподаванію переплетнаго ремесла къ 

концу отчетнаго года достигнуты слѣдующіе ре
зультаты:

Въ обученіи находилось 18 мальчиковъ, изъ 
которыхъ въ настоящее времи работаетъ 10 (5 
учениковъ выбыло изъ школы за окончаніемъ 
курса, а 3 по домашнимъ обстоятельствамъ).

Изъ оставшихся почти каждый можетъ само 
стоятельно переплести книгу отъ начала до 
конца. Всѣхъ книгъ за отчэтное время перепле
тено 120 (110 для школы и 10 для Общинной 
библіотеки).

По сравненію съ прошлымъ годомъ, въ концѣ 
котораго началось обученіе, въ отчетномъ году 
замѣчается большой интересъ къ переплету 
книгъ, такъ, не смотря на то, что на это дѣло 
удѣляется не болѣе 3 часовыхъ уроковъ въ не
дѣлю, ученики по своей охотѣ остаются въ 
школѣ и еще нѣсколько часовъ. Интересъ этотъ 
замѣтно усилился съ того времени, когда уче
никъ достигъ возможности произвости переплетъ 
книги самостоятельно отъ начала до конца.

Къ сожалѣнію 2 хъ годичный курсъ церковно
приходской школы не даетъ возможности до
стигнуть изящеэтва въ работѣ и потому, въ бу
дущемъ, можетъ быть придется открыть особую 
мастерскую, преслѣдующую кромѣ научной и 
коммерческую цѣль.

2) До 1908 года обученіе рукодѣлью, по ува- 
занной Епархіальнымъ училищнымъ Совѣтомъ 
программѣ, велось учительницей школы, при 
чемъ она должна была заниматься одна со всѣмъ 
классомъ изъ 55 ученицъ.

Желая придти на помощь этому дѣлу, въ 
началѣ 1908 года одна изъ членовъ Общины 
предложила свои услуги для организаціи и при
няла въ дѣлѣ обученія непосредственное участіе.

Совѣтъ Общины съ благодарностью принялъ 
это предложеніе и тогда же, изъ остатковъ суммъ 
пожертвованныхъ на устройство школьной елки, 
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пріобрѣлъ первую швейную ручную машину и 
необходимый для работъ столъ.

До октября 1908 года обучалось шитью, при 
одной руководительницѣ, весьма не большое 
число дѣвочекъ, дѣло двигалось крайне медленно 
и для того, чтобы развить его, поставить на дол
жную высоту и дать возможность обучаться 
шитью большему числу дѣвочекъ, было признано 
необходимымъ пригласить, за плату изъ средствъ 
Общины, спеціальную учительницу шитья, кото
рая, совмѣстно съ первой, и ведетъ съ тѣхъ 
поръ дѣло обученія по нвстоящее время.

Въ началѣ отчетнаго года, послѣ устройства 
елки, на остаточныя суммы пріобрѣтена вторая 
машина и обучающіяся шитью распредѣлены на 
два отдѣленія, при чемъ съ старшимъ отдѣле
ніемъ, состоящимъ изъ 15 дѣвочекъ, занимается 
обученіемъ платная учительница, а съ млад
шимъ — изъ 10 дѣвочекъ — любительница этого 
дѣла. Въ концѣ года пожертвована Общинѣ 3-я 
машина, выкупленная Общинной изъ залога, ко
торая предоставлена въ пользованіе школѣ и 
пріобрѣтенъ 2-й рабочій столъ.

Вводя въ школу обученіе шитью, Община 
задалась той цѣлью, чтобы къ концу 2-хъ лѣт
няго курса въ школѣ, при З хъ часовыхъ уро
кахъ въ недѣлю, каждая обучающаяся шитью 
дѣвочка могла бы самостоятельно сшить себѣ 
скроенную кофточку или юбку иначе говоря— 
простое платье, и, имѣя уже нѣкоторую подго
товку, поступить въ мастерскую для далянѣйшаго 
усовершенстованія.

Изъ устраивоемой ежегодно выставки работъ 
ученицъ можно видѣть, что дѣло это съ каждымъ 
годомъ пріобрѣтаетъ больше навыка, совершен
ствуется и достигаетъ желаннымъ результатомъ.

3) Неоднократно наталкиваясь на случаи край
ней бѣдности нѣкоторыхъ учащихся, когда дѣти 
совершенно натощакъ приходили въ школу и 
шатаясь отъ слабости возвращались въ свою хо
лодную и голодную квартиру, Община пришла на 
помощь этимъ неимущимъ дѣтямъ и сначала от
четнаго года стала выдавать нуждающимся по 
’/з фунта чернаго хлѣба съ кускомъ сахара и 
стаканомъ чаю. Впослѣдствіи было замѣчено, что 
эта порція для сильно наголодавшихся дѣтей 
мала и съ 1910 года, по просьбѣ лицъ близко 
стоящихъ къ учащимся, было рѣшено Общиной 
увеличить дорцію хмѣба до */ 2 ф. и сахару до 
2 кусковъ.

По степени нужды выдача производится въ 
слѣдующихъ размѣрахъ:

31 дѣтямъ (19 дѣвочекъи 15 мальчиковъ) хлѣбъ, 
сахаръ и чай.

25 дѣтямъ (4 дѣвочки и 21 мальчикъ), сахаръ 
и чай.

И всѣмъ остальнымъ разрѣшается пользоваться 
безплатномъ чаемъ.

Всѣхъ учащихся въ обѣихъ школахъ ПО.

По библіотекѣ.
Библіотека Общины составлена изъ пожертво

ванныхъ книгъ, безплатное пользованіе которыми 
для чтенія предоставлено исключительно только 
Членамъ Общины, пріюту для алкоголиковъ и 
двумъ,дѣтскимъ пріютамъ.

По содержанію своему книги распредѣлены по 
слѣдующимъ отдѣламъ: 1) Богословіе и исторія 
церкви, 2) Психологія, философія и педагогика, 
3) Словесность, языкознаніе и искусство, 4) Періо
дическія изданія, 5) Исторія и археологія, 6) гео
графія, этнографія и путешествіи, 7) юридиче
скія и общественныя науки, 8) естествознаніе и 
медецина, 9) Публицистика, 10) справочныя кни
ги и 11) дѣтскія книги.

Въ отчетномъ году книгами пользовались 83 
лица (въ 1908 г.—25) и кромѣ того пріютъ для 
алкоголиковъ и два дѣтскихъ пріюта.

Всѣхъ посѣщеній для полученія книгъ было 
сдѣлано 504 (въ 1908 году 155), во время кото
рыхъ было выдано книгъ 1224 (въ

1 Къ началу отчетнаго года въ 
библіотекѣ было...............................

2) Въ теченіе года поступило .
3) Исключено дубликатовъ, пред

назначенныхъ къ передачѣ въ би
бліотеки другихъ Общинъ ....

4) Остается на 1 января 1910 г.
въ числѣ коихъ въ дѣтскомъ от 
дѣлѣ состоитъ...................................
каковое количество и записано ^въ 
въ отчетномъ году каталогъ.

Самыя крупныя пожертвованія
ступили въ отчетномъ году отъ библіотеки слу
жащихъ въ Виленскомъ отдѣленіи Государствен
наго крестьянскаго земельнаго банка (461 экз.) 
и отъ бывшаго НастоятеляпКафедральнадо Собора 
Протоіерея Котовича, при чемъ часть книгъ по
жертвованныхъ библіотекой банка и все количе
ство книгъ пожертвованныхъ Протоіереемъ Кото- 
вичемъ, не вошло въ число 2189 и будетъ вне
сено йъ катологъ послѣ разбора ихъ вь 1910 г.

По количеству книгъ самые обширные отдѣ
лы, 1,3,4, 5 и 11 содержащіе болѣе 200 книгъ и 11. 
въ каждомъ.

Требованіе книгъ въ отчетномъ году произво
дилось главнымъ образомъ изъ отдѣловъ 1, 3, 4 

Къ вышеизложенному необходимо добавить, 
что достигнутые результаты дѣятельности Общи
ны слѣдуетъ отнести всецѣло къ сочувствію лицъ, 
принесшихъ свою посильную лепту и личный 
трудъ на это святое дѣло. Сочувствіе это, про
явленное въ прошломъ, даетъ надежду, что и въ 
будущемъ дѣло помощи страждущимъ и доро
гому храму, какъ центру нашего объединенія, 
будетъ расти, а вслѣдствіе этого будутъ мно
житься и добрыя дѣла, на осуществленіе коихъ 
въ жизни призванъ человѣкъ. 
Пресѣдатель Приходскихъ Собраній Ф. Дешкинъ.

Секретарь Ив. Пашкевичъ.

г.—

книгъ.1898
373

82
2189

221 »

законченный

книгами по-
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Вниманію бывшихъ воспитанницъ Ви
ленскаго женскаго училища духовнаго 

вѣдомства.
8 сентября 1911 года исполняется 50 лѣтъ со 

дня основанія училища, и Правленіе училища, 
съ благословенія Его Высокопреосвященства, Вы
сокопреосвященнѣйшаго Агаѳангела, Архіепи
скопа Литовскаго и Виленскаго, постановило:

1) составить краткій очеркъ жизни училища 
за истекшія 50 лѣтъ;

2) составить сводъ воспомин ній бывшихъ вос
питанницъ училища, и

3) увѣковичить память 50-лѣтія училища ка
кимъ-либо добрымъ дѣломъ.

Написаніе краткаго очерка жизни училища 
поручено законоучителю священнику ГІ. П. Дру
жинину, а составленіе свода воспоминаній быв
шихъ воспитанницъ училища—-и. д. инспектора 
классовъ А. М. Бплецкому.

А посему Правленіе училища обращаеіся ко 
всѣмъ бывшимъ воспит пницамъ учпща съ покор
нѣйшей просьбой:

1) прислать въ возможно скорѣйшемъ вре
мени и свои воспоминанія объ училищной жизни, 
а равно и свои насильныя лепты на увѣковѣче
ніе памяти 50-лѣтія училища съ указаніемъ, ка
кимъ бы добримъ дѣломъ желательно было увѣ
ковѣчить эту память, и

2) извѣстить объ этомъ же и всѣхъ тѣхъ ВОС' 
питанницъ, кои живутъ внѣ предѣловъ Литов
ской и Гродненской епархій, ,н адреса коихъ из 
вѣстны кому-либо изъ бывшихъ воспитанницъ.

Свои воспоминанія и пожертвованія бывшія 
воспитанницы благоволятъ направлять по слѣ
дующему адресу; Вильна, Правленіе Виленскаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства. ІІодроб- 
рый отчетъ о поступившихъ пожертвованіяхъ 
будетъ своевременно напечатанъ въ Литовскихъ 
и Гродненскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Начальница училища М. Макаревичъ.

Секретарь Правленія А. Билецкій.

Издательство 3. ДО. СКворцоба
въ новомъ 1911 году за подписную плату 

въ десять рублей даетъ: 
і.

ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННО-НА 
РОДНУЮ И ЦЕРКОВНУЮ ГАЗЕТУ

5~ѴІГ.
] ИЗДАНІЯ^ „колоколъ". ^ѣрнубА

«Колоколъ» въ новомъ 1911 г., какъ и въ истекшія 5 
лѣтъ своего изданія, остается единственнымъ въ Россіи ежед
невнымъ печатнымъ органомъ, который одновременно является 
политической и церковной газетой, обстоятельно освѣдомлен
ной и широко освѣщающей всѣ злободневные вопросы, осо
бенно же церковную жизнь.

Будучи органомъ строго-православнымъ, неуклонно пра
вымъ и національнымъ, «Колоколъ» поставляетъ своею зада
чею твердо стоять на литературной стражѣ, охраняющей въ 
жизни церковной св. неприкосновенность вѣчныхъ истинъ и 
дорогихъ святынь родного православія,—въ жизни государст
венной—незыблемость историческихъ основъ Царскаго Самодер
жавія и исконныхъ правъ народа—хозяина великой и недѣ
лимой Руси святой.

Но въ то же время «Колоколу» чужда защита той косно
сти политическо-общественной, которая мертвитъ жизнь, воз
ставая противъ творческаго разумнаго прогресса,—необходи
маго преуспѣянія на лучшее и въ жизни Церкви, и въ госу
дарственномъ строѣ. Мужественно обличая противоцерковныя, 
космополитическія и революціонныя ухищренія враговъ Церкви 
и государства, «Колоколъ», какъ газета церковная, старается 
хранить во всемъ достоинство, христіанскую правду и без
пристрастіе, не скрывая худого у себя и того добраго и по
лезнаго, что встрѣчается во враждебномъ лагарѣ.

Обращаемъ вниманіе всѣхъ, кому дорога Мать-Церковь, 
что въ виду осложняющейся и обостряющейся борьбы лѣвыхъ 
противохристіанскихъ общественныхъ теченій съ православной 
Церковью и правой Россіей, а въ частности съ церковной 
школой и духовенствомъ,—въ виду явнаго натиска и подко
повъ масонства подъ православіе, какъ истину и первооснову 
исконнаго государственнаго нашего строя,—задачи «Колокола», 
ѳдпнственной церковной газеты,—дѣлаются все болѣе и болѣе 
отвѣтственными и чрезвычайно важными; «Колоколу» въ этой 
борьбѣ выпадаетъ тяжелая задача, требующая живой и дѣя
тельной поддержки единомышленниковъ. Враги Церкви моби
лизуютъ свои силы и настойчиво ведутъ осаду Церкви про
тивъ весорганизованнаго еще въ дѣлѣ политической борьбы 
нашего лагеря.

Стремясь создать для бѣднаго средствами духовенства и 
народа грамотнаго газету, которая бы могла вполнѣ замѣнять 
читателю два органа,—свѣтскую газету и церковныя извѣстія, 
Редакція въ новомъ 1911 году будетъ выпускать «Колоколъ» 
въ увеличенномъ объемѣ до большихъ столичныхъ газетъ и 
одновременно съ послѣдними будетъ давать всѣ телеграммы и 
новости дня, подробные отчеты изъ І'осуд. Думы и Совѣта, 
хронику административной дѣятельности синодальнаго и епар
хіальныхъ управленій. Важнѣйшія извѣстія и событія въ 
епархіяхъ будутъ передаваться по телеграфу. Расширяется 
и содержаніе другихъ отдѣловъ газеты, а потому «Колоколъ» 
съ новаго года будетъ выходить безъ приложенія.

Въ фельетонахъ «Колокола» въ новомъ 1911 году съ 
января мѣсяца начнется печатаніемъ повѣсть возвышеннаго 
христіанскаго содержанія изъ временъ гоненій на христіанство 
Ііопова-Пермскаго —«Живые факелы». Кромѣ того ежене
дѣльно будутъ печататься фельетоны по воскресеніямъ изъ 
общественной жизни г. Давыдова,—по четвергамъ литературно
критическіе—Говорова,—а также повременные по текущимъ 
вопросамъ (Со скрижалей сердца) В. Рязанскаго,—крити
ческій обзоръ духовной литературы—Сидорова.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА отдѣльно на газету «Колоколъ» 
остается безъ перемѣны, а именно: на 1 годъ 6 руб,, на 6 м- 
3 р., на 4 м. 2 р., на 3 м. 1 р. 50 к., на 2 м. 1 р., на 1 м. 50 к.
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и.
ежемѣсячнаго Оогосповснаго, полемики апологическаго журнала

12 » «МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ».
XVI г. изданія, ЦѢНА 6 р.

«Мисс. Обозр». въ теченіе XV л. было спеціальнымъ 
научно-популярнымъ органомъ только одной внутренней про- 
тпвосектантской и противораскольничьей миссіи, а съ 1911 г., 
согласно постановленію Сибирскаго общемиссіонерскаго съѣзда, 
на страницахъ «Мпсс. Об.» будутъ помѣщаться статьи и 
извѣстія и но внѣшней миссіи, а потому «Мисс. Обозр». ста
новится единственнымъ общемиссіонерскимъ печатнымъ орга
номъ, обслуживающимъ всѣ нужды и интересы миссіи пра
вославной Церкви. Въ теченіе новаго 1911 г. «Мисс. Обозр.» 
дастъ 12 кн. жури, въ увеличенномъ количествѣ печатныхъ 
.истовъ до объема толстыхъ свѣтскихъ журналовъ.

Въ программу «Мисс. Обозрѣнія» входятъ слѣдующія отдѣ
лы: I. Православно-апологетическія научныя статьи по вопро
самъ вѣры и невѣріи, соціализма, толстовства и др.: II. Руко
водящія статьи по вопросамъ внутренней и внѣшней ыпссіи. 
111, Полемическая борьба съ сектантами, расколомъ, иносла
віемъ [католицизмъ, лютеранство) и иновѣріемъ, (магометан
ство, язычество). IV. Критика и библіографія. Библіографи
ческое обозрѣніе новѣйшей заграничной, отечественной, 
православной, апологической и расколо-сектантской литера
туры,—критической оброзъ свѣтской литературы въ ея отно
шеніи къ текущимъ церковнымъ вопросамъ. Новыя книги. 
V.. Хроника современной жизнедѣятельности православной 
миссіи, въ ея борьбѣ съ расколо сектантскими лжеученіями, 
заблужденіями инославія, иновѣрія и язычества. IV. Отклики 
на текущіе церковные вопросы.

III.

популярнаго иллюстрированнаго апологическаго журнала
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рекомендованъ Св. Синодомъ для пріобрѣтенія въ церковно-школь- 
' ныя библіотеки.

«ГОЛОСЪ ИСТИНЫ» особо выдвигаетъ отдѣлы!—апологе
тическій и библіографическій (о новыхъ книгахъ и журна
лахъ), церковно-беллетристическій (разсказы, стихотворенія), 
поставляя своею ближайшею задачею давать готовый мате
ріалъ для внѣбогослужебныхъ бесѣдъ, церковныхъ проповѣдей 
и для чтенія въ семьѣ и школѣ.

Въ содержаніе «Голоса Истины» входятъ отдѣлы: 1) Жи
вое слово. 2) За вѣру и противъ невѣрія. 3) Печать и книги. 
4) Домашняя бесѣда. 5) Церковная и общественная жизнь и 
б) Корреспонденціи и ззмѣтки. Отдѣльная подписная цѣна на 
«Голосъ Истины» въ годъ 3 руб., на полгода 1 руб. 5С коп.

Подписчики журнала «МІІССІОНЕРСКАГО ОБОЗРѢНІЯ» 
«ГОЛОСЪ ИСТИНЫ» Получатъ безплатно, подписчики «^Коло
кола» вносятъ за годъ 2 р, вмѣсто 3-хъ, за полгода 1 руб.

СТѢННОЙ ОТРЫВНОЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

іѵ.
Всѣмъ извѣстно, что календарная литература является 

однимъ изъ самыхъ доступныхъ и удобныхъ орудій для прове
денія вч, широкіе слои грамотной читающей среды тѣхъ или 

другихъ идей, знаній, свѣдѣній и сообщеній. А потому на 
книжномъ рынкѣ можно встрѣтить множество календарей все- 
вожможныхъ видовъ, содержаніи и назначенія.

Особенно любимой народомъ и распространенной формой 
дѣлаются отрывные стѣнные календари, въ которыхъ, обычно, 
на лицевой сторонѣ календарнаго листка помѣщаются обще- 
калондарныя справки, а на оборотной тѣ свѣдѣнія и разсужде
нія, которыя издатель желаетъ провести въ народнуоі толщу: 
здѣсь встрѣчается и добро, и зло, и мудрость великихъ міра 
сего, и безумные глаголы растлѣннаго ума и совѣсти, но 
слишкомъ мало сообщается здѣсь «единаго на потребу»,— 
глаголовъ вѣчной жизни, что жгутъ сердца людей п пробуж
даютъ заснувшую совѣсть. Среди стѣнныхъ отрывныхъ календа
рей нѣтъ календаря спеціально-русскаго, православно евангель
скаго духа и содержанія.

Въ виду широкаго распространенія по городамъ и віеямъ 
св. Руси въ послѣдніе годы всяческихъ соціалистическихъ и 
атеистическихъ лжеученій, заявлена православными пасты
рями и миссіонерами давно нужда въ изданіи такого стѣнного 
календаря, который бы сѣялъ на русской вѣрующей нивѣ се
мейной и общественной жизни сѣиена здраваго религіознаго 
и нравственнаго ученія и разсѣевалъ бы тьму сектантскихъ 
заблужденій. Увы! благая идея эта объ изданіи евангельскаго 
содержанія календаря осуществлена сектантской средой ранѣе, 
чѣмъ православной миссіей.

Евангелики баптисты нотъ уже четыре года издаютъ и ши
роко распространили не только среди своихъ послѣдователей, 
но и въ православномъ населсзіи свой «евангелическій ка
лендарь» подъ названіемъ «Семейный Другъ».

Подъ личиной православной внѣшности, этотъ сектантскій 
календарь навязываетъ православному читателю неправое уче
ніе о спасеніи человѣка одною вѣрою, безъ личныхъ подви
говъ благочестія, умалчивается въ немъ о возрождающей силѣ 
благодати церковныхъ таинствъ, о споспѣшествующиха спа
сенію человѣка молитвахъ Божіей Матери св. угодниковъ 
Божіихъ и св. Церкви.

Въ противовѣсъ такому вѣроломному сектантскому ухищ
ренію, а таиже стремясъ путемъ летучей календарной лите
ратуры шире сѣять въ народѣ здравое сѣмя ученія истинной 
вѣры,—мы нынѣ выпускаемъ въ свѣтъ стѣнной православный 
календарь подъ названіемъ „Другъ христіанина".

Календарь составленъ ставропольскимъ миссіонеромъ о. 
В. Руденко, въ сотрудничествѣ съ другими миссіонерами—о. 
М. Виноградовымъ и А. Разумовскимъ, нами же проредакти
рованъ, дополненъ во многомъ и переработанъ.

Въ содержаніе «Друга Христіанина» входитъ на лицевой 
сторонѣ листка—мѣсяцеслевъ и святцы, особенности богослу
женія въ великіе праздники, замѣчательныя событія, указаніе 
евангельскихъ и апостольскихъ чтеній дня, съ выпиской основ
ного текста, который служитъ темою для благочестиваго раз
мышленія. На обратной сторонѣ листка помѣщается догмати
ческое или аполитическое к раткое изложеніе ученія объ 
основныхъ, пререкаемыхъ лжеучителями, догматахъ вѣры, 
здѣсь же помѣщаются стихотворенія и изреченія богомудрыхъ 
отцовъ и великихъ мыслителей, опровергается неправда рели
гіозныхъ и соціалистическихъ ученій, дается съ точки зрѣнія 
ІІрав. Церкви истинное пониманіе патріотическихъ началъ, 
національныхъ основъ п здравыхъ политическихъ воззрѣній.

Въ 360 листахъ календаря вполнѣ исчерпывается обличе
ніе всего круга заблужденій сектъ, какъ раціоналистическихъ, 
такъ и мистическихъ, а въ выписанныхъ текстахъ дается пол
ный сводъ всѣхъ необходимыхъ въ полемикѣ классическихъ 
мѣстъ Св. Писанія.

Календарь укрѣпленъ на папкѣ съ художественной эмбле
матической картиной и можетъ быть добрымъ праздничнымъ 
новогоднимъ подаркомъ для всякой христіанской семьи.

«ДРУГЪ ХРИСТІАНИНА» издается въ качествѣ безплат
наго приложенія къ журналу «Миссіон. Обозр.», отдѣльно мож
но пріобрѣсти его изъ редакціи «Мисс. Обозр.» во ■ всѣхъ 
книжныхъ магазинахъ по 40 к. за экз. безъ пѳрес. за 3 экз.— 
1 р., за 10 —25 р. Цѣны безъ пересылки.

Подписная плата на жирналъ «Миссіонерское Обозрѣніе» 
6 руб. на полгода 3 руб., съ безплатнымъ приложеніемъ «Го
лосъ Истины» и „Друга Христіанина",
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Подписавшіеся на всѣ изданія сразу—вносятъ 10 р. вмѣ
сто 15 р., причемъ допускается разсрочка, при подпискѣ 6 руб,, 
къ 1-му апрѣля 2 р. и 1-му іюля 2 р. Во избѣжаніе ущерба 
для редакціи, °,'о уплачивающей книжнымъ магазинамъ, под
писку покорнѣйше просятъ направлять исключительно въ кон
тору редакціи: С.-Петербургъ, Невскій, 153, а не въ магазины.

{В. М. Скворцовъ. 
Н. М. Гринякинъ.

(В. Ѳ. Смирновъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ
НА ЖУРНАЛЫ

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ»
и

«ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ»
ИЗДАВАЕМЫЯ ПРИ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ 

АКАДЕМІИ.

«ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИНЪ»—еженедѣльный журналъ, служащій 
органомъ богословской мысли и церковно-общественной жизни 
въ Россіи и за границы.

«ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ» вступаетъ въ 1911 году въ трид
цать седьмой годъ изданія.

Являясь органомъ академической корпораціи, «Церковный 
Вѣстникъ» ставитъ своею задачею давать объективное, акади- 
мическое обсужденіе церковныхъ вопросовъ главнымъ образомъ 
при участіи профессоровъ н наставниковъ Академіи.

Въ программу изданія входятъ:
1) Передовыя статьи по вопросамъ церковной въ широкомъ 

смыслѣ и церковно-общественной жизни.
2) Статьи и сообщенія церковно-общественнаго характера, въ ко' 

торыхъ обсуждаются различныя церковныя и общественныя яв
ленія текущей рссукой и иностранной жизни.

3) Отдѣлъ «Мнѣнія и отзывы», гдѣ приводятся и подвергаются 
оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и заслуживающія вниманія и суж
денія свѣтской и духовной печати по вопросамъ, составляю
щимъ злобу дня.

4) Отдѣлъ кзъ области церковно-приходской практики, гдѣ да
ются отвѣты иа различные вопросы изъ этой области.

5) Апологетичесній отдѣлъ. Обсужденіе вопросовъ борьбы съ 
невѣріемъ, соціализмомъ и моднымъ сѳктанствомъ въ наиболѣе 
типичныхъ его выдахъ.

6) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы.
7) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.
8) Постановленія и распоряженіи правительства.
9) Лѣтопись-церковной и общественной жизнй въ Россіи.

10) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей, осо
бенно въ родственныхъ намъ по вѣрѣ странахъ.

11) Извѣстія и замѣтни.

12) Объявленія.

«ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ»—ежемѣсячный журналъ, вступающій 
въ 91-й годъ своего существованія, даетъ статьи богословскія, 
философскія, историческія и по другимъ академическимъ пред
метамъ принадлежащія преимущественно профессорамъ ака- 
вдеміп.
Въ 1911 году редакція академическихъ журналовъ дастъ сво
имъ подписчикамъ въ видѣ приложенія въ переводѣ на рус
скомъ языкѣ извѣстный туудъ современнаго авторитетнаго пра
вославнаго канониста, епископа далматинско - истрійскаго 

Никодима

«Правила православной церкви съ толко
ваніями»

книга нѳрвая, содержащая правила св. апостоловъ и вселен
скихъ соборовг; вторая, содержащая остальныя правила будетъ 
дана 1912 году). Изданіе этого труда имѣетъ въ виду удовлет
ворить настоятельную современную практическую потребность 
въ доступномъ б научномъ сборникѣ основныхъ церковныхъ 
законоположеній на основаніи которыхъ построяется церковная 
жизнь н въ соотвѣтствіи съ которыми идетъ современное прео
бразовательное движеніе, стремящееся къ возсозданію канони

ческаго церковнаго строя.

Условія подписки (въ Россіи):
а) За одинъ «Церковный Вѣстникъ» или за одно «Христіан

ское Чтеніе», съ приложеніемъ 6 р. 50 к., а безъ приложенія 
5 р. За оба журнала съ приложеніемъ 9 р, а безъ приложенія 
8 р.

Кромѣ того, подписаики имѣютъ право пріобрѣтать, на 
льготныхъ условіяхъ, изданныя редакціей творенія св. I. Злато
уста и преп. Ѳеодора Студита.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: 
Въ Редакцію Церковнаго Вѣстника въ С.-Петербургѣ.

Подписывающіе въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору 
редакціи (Невскій пр. № 76й, кв. 27\ гдѣ можно получать так
же отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія 
для печатанія и разсылки при «Церк. Вѣстникѣ».

Редакторъ доц. Д. Дитлиновъ

Редакторъ офиціальной части Н. Лузгинъ. 
Вильна, Электро-Типографія „Русскій Починъ".
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