
годъ
ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЕРВЫЙ ІІТЖІМ СРЕДА _

1-го Февраля 1912 г.

№3 ІГІІІРІІІИТІІ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНА

Пожертвованія въ 1911 г.
А) въ Церкви Жоснянскаго прихода, Мядельскаго 

Благочинія Вилейскаго уѣзда.1. Полное облаченіе для священника и діакона съ покровцами и воздухомъ изъ бѣлой парчи аплике, цѣною все 75 руб. Пожертвованы домовладѣлицей г. С.-Петербурга Маріей Николаевной Романовой.2. Дарохранительница, металическая,вызолоченная чрезъ огонь, цѣною въ . . 25 руб.Пожертвована тою же г-жей Романовойза поминъ душъ Николая и Маріи.3. Серебряные 84 пробы вызолоченные сосуды со всѣмъ приборомъ на жертвенникъ, цѣною все................................100 руб.Пожертвованы лицомъ, пожелавав- шимъ остаться неизвѣстнымъ, а указавшимъ лишь имя свое—«Александръ», для поминовенія „о здравіи".4. Парчи-ткани съ узоромъ въ кругѣна полное облаченіе для священника и на престолъ и жертвенникъ со всѣмъ необходимымъ докладомъ и напрестольною пеленою изъ матеріи «каннаусъ» малиноваго цвѣта, всего на сумму . . 90 руб.Пожертвованы тѣмъ же неизвѣстнымъ благотворителемъ.

5. Напрестольное св. Евангеліе въ мѣдно-позлащеной массивной оправѣ съ эмалью, цѣною въ............................................... 75 руб.Пожертвовано лицомъ, пожелавшимъ остаться неизвѣстнымъ.6. Братчикомъ Жоснянской церкви Александромъ Малеенкомъ пожертвованы хоругви, цѣною въ.........................  . 30 руб.7. Братчикомъ сей же церкви Даніиломъ Козичемъ пожертвованъ напрестольный Св. Крестъ въ................................ 25 руб8. Братчиками сей церкви НиколаемъМалевичемъ и Константиномъ Малеенкомъ пожертвована лампада - подсвѣчникъ къ Иконѣ Тайная Вечеря въ Слободской церкви на сумму.......................... 12 руб.
9. Братчикомъ сей церкви Александромъ Пильчукомъ пожертвованъ коверъ шерстяной, стриженый, хорошей изящной работы въ разные узоры въ . 15 руб.10. Штатнымъ фельдшеромъ при За- норочскомъ пріемномъ покоѣ, Свенцянскаго уѣзда, Іосифомъ Талерко, за поминовеніе души первой жены его «Анны» пожертвованъ коверъ, вязанный собственноручно покойной 10 руб.На добровольныя пожертвованія Братства и прихожанъ Жоснянской церкви пріобрѣтены въ Слободскую церковь:



42 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 311. Пара Запрестольныхъ: Свят.Крестъ и Икона Божіей Матери металлическіе съ эмалью на сумму .... 55 руб.12. Пара металическихъ хоругвей . 50 руб.13. Пара фонарей для крестныхъ ходовъ въ..........................................................................14. Подсвѣчники къ мѣстнымъ иконамъ всѣ съ металич свѣчами въ . . 5о руб.Въ Веселужскую приписную церковь:15. Пара Запрестольныхъ: Св. Крестъ и Икона Божіей Матери, деревянные иконописной работы съ тумбами въ . Зо руб.16. Икона Св. Николая Мѵрликій-скаго Чудотворца написаная на полотнѣ, въ......................................................................... 10 руб.17. Икона Св. Апостоловъ Петра иПавла, написаная на полотнѣ, въ . . 10 руб.18. Двѣ иконки въ овальныхъ золоченныхъ рамахъ; а) Нерукотвор. образъ Спасителя и. б) глава Св. Іоанна Предтечи, обѣ въ............................................................... 10 руб19. За престольный образъ Спасителя на полотнѣ въ Слободскую церковь—въ......................................................................... 10 ру9.
20. Высеребрены и позлащены Св. Ковчегъ, Дарохранительница и Дароносицы Слободской и Веселужскойцерквей на............................................................... 15 руб.21. Отдѣланы за ново два Напрестольныхъ Св. Евангелія, большое въ листъ и малое (требное) въ полулистъ въ новый малиновый бархатъ съ позолотою металлическихъ наугольниковъ, обрѣзовъ и украшеній, всего на . . . 15 руб

Всего пожертвовано на сумму: 722 руб.
Б) СПИСОКЪ

Жертвователей и поступившихъ пожертвованій 
на устройство каменной ограды при Благовѣ

щенскомъ кладбищѣ:1. Директоръ Департамента полиціи С. П. Бѣлецкій....................................  . 3 р. —2. Виленскій Вице - ГубернаторъА. Ф. Подъяконовъ.......................................... 5 р. 50 к.3. Священникъ Вячеславъ Благовѣщенскій и жена священника А. Г.Благовѣщенская................................................10 р. —4. Протоіерей Россіенской церквио. Петръ Преображенскій........................... 1р. —5. Священникъ Остринской церквио. Павелъ Лебедевъ..................................... 3 р. —Священникъ Юрбургской церквио. Іосифъ Марковичъ..................................... 1р. —

7. Сельскій врачъ М. ЯлутянъТельшевскаго уѣзда С. Я. Лебедевъ 5 р.— 8 Учитель Дубьяно Убесскаго народнаго учил. И. И. Дятковскій ... 5 р.—9. Учитель Ликшельскаго народ.учил. Я. М. Жуковскій ...... 5 р‘ —10. Вдова полицейскаго нздзирателяЕ. А. Добрякова................................................ 1р.—11. Утвентская сельская акушеркаА. Т, Добрякова.............................................. : 1р. —12. Учительница Благовѣщенскойжен. церковно приход. школы В. А.Головчицъ............................................................... 1р.—13. Благовѣщенскій Волостной писарь Н. Е. Еразмовъ..................................... 1р.—14. Крожскій полиц. уряд. Н. Шап-лыко............................................................................... 1р. —15. Ужвентскій полиц. уряд. Н.Ли-товщиковъ................................................................... 1р. —16. Завѣдующій им. Хвалойне Ѳ.Хрѣновъ....................................................................... 1р. —17. Завѣд. им. Ликшели А. Русакъ — 50 к.18. Сидѣл. казен. вин. лавки м. Вай-гова А. А. Лаврентьева................................... 6 р. —19. Почтово телег чиновникъ Ша-вельской почт. конторы П. К. Шинко 2 р. —20. Начальникъ Кронинскаго.почтовотелеграф. отдѣл. II. Будзило..................... 2 р. 50 к.21. Нвчальникъ Нескучнянскагопочт. тел. отдѣл. А. Е. Южикъ. • • • 1 р. 78 к.22. Мельникъ Адольфъ Конъ ■ • • • 3 р. —23. Начальникъ ІПанцкаго почт. тел.отд. И. II. Толкевичъ...................................... 1 р. —24. М. Малышевичъ...................................... — 20 к25. Крестьянинъ дер. Кольницы И.Борткевичъ.......................................................... 5 р. 20 к26. Крест. дер. Кольницы А. Закрасъ ............................................................................ 5 р. 20 к27. Крест. дер. Кольницы И. Полі-ановичъ........................................................................ 5 р. 20 к.28. Кр- дер. Кольницы И. Лапко • • — 20 к.29. Кр. дер. Гедвилы Е. Тарандо • . 1р.—30 Кр. дер. Гедвилы Б. Брупенко . — 50 к.31. Кр. дер. Гедвилы А. Булатъ • • — 50 к.32. Кр. дер. Линговишки С. Авло-шенко • ■.................................................................... — 20 к.33. Кр. дер. Линговишки Б. Козловскій ........................................................................ — 20 к.34. Собрано Приставомъ 1 ст. Ша-вельскаго уѣзда................................................... 4 р. 80 к.35. Конторщикъ депо Либава Ж. Д.Чепанисъ  ................................................... 1р. —36. Кружечнаго церков. сбора съмая 1910 г. по 1 декабря 1911 г. ... 45 р. іЭ’/зК.37. Кр. с. Благовѣщенскаго В. Ананьевъ ............................................................................. 1р. —Итого . . . 132 р.671/Зк.
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В) Въ Благовѣщенсно-Хвалойнскую церковь:На поступившія спеціально пожертвованія отъ прихожанъ этой церкви съ января 1910 г. по декабрь пріобрѣтены- 1) два металлическихъ запрестольныхъ креста и одна металлическая запрестольная икона — стоимостію семьдесятъ четыре рубля; 2) одна пара металлическихъ хоругвей стоимостію семьдесятъ пять рублей; 3) напрестольная бархатная плащеница стоимостію шестьдесятъ два руб 25 коп.; и 4) икона Св. Благовѣрнаго Великаго князв Александра Невскаго въ большомъ дубовомъ кіотѣ съ гравированной досчечкой, въ память царствованія Государя Императора АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА II го и въ ознаменованіе исполнившагося пятидесятилѣтія со дня освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, стоимостію сто двадцать руб. Въ сборѣ пожертвованій дѣятельное участіе при нимали Члены Благовѣщенскаго Братства учитель Дубяно-Убесскаго народнаго училища И. И. Деш- ковскій, цэрковный староста Благовѣщенской Хвалынской церкви Григорій Святковскій, крестьяне Егоръ Мунденъ Павелъ Гребенковъ и Сергѣй Андросовъ.
Г) Въ Залѣсскую церковь:1) Отъ жителя Царскаго Села, почетнаго гражданина Антона Станиславовича Дудко—дорогая гробница и напрестольная плащаница, шитая серебромъ, въ стекляномъ колпакѣ, длиною 23/< арш., шириною I8.* арш., высотою 13/4 арш., пелена къ ней серебряной парчи и подсвѣчникъ, вѣсомъ !’/• пуда.2) Усердіемъ свящ. Залѣсской ц. Іосифа Ка- линскаго и прихожанъ, съ разрѣшеніі Епархіальнаго Начальства сооружена вокругъ сей церкви каменная ограда длиною 74 погонныхъ саженей, высотою 2хй арш., шириною 1 арш. съ 6 ю столбами бѣлаго кирпича во фронтѣ, и паперть изъ четырехъугольныхъ камней 5x4 арш. съ двумя ступенями—стоимостью 1000 руб, при чемъ 760 руб 75 коп. употреблено изъ церковныхъ суммъ. Всѣ работы произведены подъ личнымъ наблюденіемъ и руководствомъ свящ. Ка- линскаго.Всѣмъ жертвователямъ объявляется благодарность Его Высокопреосвященства и преподается святительское благословеніе.

Движенія и перемѣны по службѣ.18 Декабря рукоположенъ во священника къ Голомысльской ц. Дисн. у., діаконъ-псаломщикъ Евьевской ц., Трокск. у., Михаилъ Занковичъ.13 Января діакону Виленскаго Кафедр. собора Владимиру Круковскому предоставлено мѣсто священника при Мытской ц., Лидскаго уѣзда.

11 Января священникъ Ковнотовской ц., Ша- вельскаго уѣзда, Петръ Благовѣщенскій, согласно прошенію, перемѣщенъ къ Залѣсской ц , Дисненскаго уѣзда.11 Января назначены: протоіерей Россіенской ц. Петръ Преображенскій ковенскимъ блогочиннымъ, священникъ Ковенскаго собора Евстафій Калисскій помощникомъ благочиннаго и священникъ того-же собора Александръ Должанскій членомъ благочинническаго совѣта.16 Января назначены: священникъ Сморгонской Михаило-Архангельской ц. Павелъ Александровскій исп. об. Ошмянскаго благочиннаго и священникъ Сутковской ц. Іоаннъ Концевичъ исп. об. помощника благочиннаго.8 Января рукоположенъ во священника къ Осиногородской ц., Дисненскаго у., діаконъ Виленскаго Пречистенскаго собора Фавстъ Люль- ковскій.19 Января б. псаломщикъ Александръ Гар- кушъ, согласно прошенію, назначенъ и. д. псаломщика Блошникской ц., Дисненскаго уѣзда.18 Января скончался псаломщикъ Виленской Св.-Николаевской ц. Іуліанъ Новашевскій.20 Января утверждены въ должности церковныхъ старостъ, избранные къ церквамъ: 1) Мытской, Лидскаго у., кр. Михаилъ Михайловъ Хо- лявинскій, на 2-е трехлѣтіе; 2) Еамень-Спасской, Виленскаго уѣзда, кр. Игнатій Леонтьевъ Лешке- вичъ, на 1-ое трехлѣтіе; 3) ІОратишской, Ошмян- скаго у., кр. Иванъ Осиповъ Борисевичъ, на 1-ое трехлѣтіе; 4) Ошмянской—Губернскій Секретарь Никаноръ Ивановичъ Орловъ, на 1-ое трехлѣтіе и 5) Островецкой, Виленскаго у., кр. Иванъ Ивановъ Синкевичъ, на 4-ое трехлѣтіе.23 Января утвержденъ въ должности старосты Черневичской ц., Дисненскаго у., кр. Иванъ Николаевъ Дударенко.
ВАКАНТНЫЯ МЪСТА.а) священническіяВъ м. Поставахъ; Дисн. у., 3-го священника съ 8-го марта, жалованья 400 руб., отъ аренды 270 р., земли нѣтъ, постройки возведены.Въ с. Залѣсьи, Дисн. у., съ 17 февраля; (2-го священника) жалованья 400 руб.; земли 72 дес.; постройки есть.Въ с. Новый Погостъ, Дисн. у.. (2-го священника) съ 2э февраля; жалованья положено 400 руб. земли на весь причтъ 76 д. (изъ нихъ 36 д. зарослей и пустопор.), Причтовыхъ построекъ нѣтъ., квартирныхъ 150 р.Въ с. Черессахъ, Дисн. у., 2 го свящ., съ 19 декабря; жалованья 400 руб.; земли 272 дес.; постройки имѣются.



44 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 3Въ м. Благовѣщенско-Хвалойнскѣ, Ковенской губ.; съ 21 декабря; жалованья 400 руб.; земли 
41 дес.; постройки имѣются.Въ м. Ковнатовѣ, Шавельскаго у., съ 11 января; жалованья 400 р.; земли 8 дес,; постройки имѣются; прихожанъ 366 душъ обоего пола; отъ фермы (73 дес. земли) 260 р.б) діаконскія:Въ г. Вильнѣ, при каѳедр. соборѣ, съ 14 января; жалованья 500 р.; квартира есть.в) псаломщическія:Въ г. Диснѣ при Воскресенской ц. съ 24 мар., жалованья 165 р., земли 47 дес., построекъ нѣтъ.Въ м. Евьѣ, Трокскаго у.; съ 10 декабря; жа лованья 117 р. 60 к.; земли 40 дес.; постройки имѣются.Въ г, Вильнѣ, при Пречистенскомъ соборѣ, съ 8 декабря; жалованья 300 руб.Въ г. Вильнѣ при кладбищенской церкви, 2 го псаломщ., жалованья 150 р. квартирныхъ 100 р.

Архіерейскія Служенія.22 и 29 янв. Литургія въ Св. Дух. Мон.
Редакціей получено слѣдующее письмо: 

Милостивый Государь!Борьба съ туберкулезомъ, этимъ истиннымъ ^енаро інымъ бѣдствіемъ, ведется въ Западной Европѣ уже сравнительно давно, и прош ло болѣе 10-ти лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ культурныя страны объединились съ этой цѣлью въ международный союзъ (лигу). Въ апрѣлѣ будущаго года въ Римѣ состоится ѴІ-й международный конгрессъ съ конференціей (совѣщаніемъ) національныхъ союзовъ по борьбѣ съ бугорчаткой. На этомъ съѣздѣ будетъ впервые представлена и Россія.Къ сожалѣнію, еще во многихъ областяхъ )сс.іи нѣтъ организацій для борьбы съ тубер- > левомъ, и наш;- Литва до сихъ поръ оставаясь позади этого движенія. Только 23 сентября Л г. въ Вильнѣ открылся „Виленскій Отдѣлъ Всероссійской Лиги для борьбы съ туберкулезомъ", имѣющій райономъ своей дѣятельности всю Виленскую губ. и объединившій всѣ національности нашего города.Потребность въ созданіи такого общества у насъ велика. У насъ не меньше, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, и чахоточныхъ, тающихъ у всѣхъ на глазахъ, и больныхъ волчанкой (туберкулезъ кожи), и хромыхъ, и горбатыхъ (всѣдствіе туберкулеза костей и суставовъ), и золотушныхъ съ опухолями желѣзъ. Но не было у насъ до сихъ даже органа, который могъ бы изобразить весь ужасъ этого народнаго бѣдствія.А вотъ что говорятъ цифры. Въ Германіи */» часть населенія одержимыхъ туберкулезомъ; 7? всѣхъ умершихъ падаетъ на чахоточныхъ; въ 1906 г. отъ туберкулеза умерло въ і‘/я раза 

больше, чѣмъ отъ тифа, оспы, скарлатины, дифтерита и коклюша вмѣстѣ взятыхъ.Такую картину даетъ намъ культурная Германія гдѣ благосостояніе значительно выше, чѣмъ у насъ, гдѣ такъ энергично и давно ведется, борьба съ туберкулезомъ, гдѣ такъ много народныхъ санаторій, амбулаторій, обществъ для борьбы съ нимъ.Если еще прибавить, что туберкулезъ поражаетъ человѣка во всякомъ возрастѣ и особенно опасенъ въ молодомъ и работоспособномъ, то станетъ ясно, почему такъ быстро появляются, растутъ и усиленно работаютъ общества для борьбы съ этимъ всенароднымъ бѣдствіемъ, почему такъ живо откликается населеніе на призывъ антитуберкулезныхъ организацій.Борьба съ бугорчаткой является насущной потребностью и виленскаго отдѣла всероссійской лиги для борьбы съ туберкулезомъ.Цѣлью Виленскаго Отдѣла является не только непосредственная борьба съ самой болѣзнью, т. е., лѣченіе амбулаторныхъ (приходящихъ въ больницу) но и матеріальная помощь больнымъ (раздача пищи, платья, плевательницъ, дезин- фекцирующихъ растворовъ, лѣкарствъ) и т. д., но и защита здоровыхъ отъ зараженія.Этой послѣдней цѣли Виленскій Отдѣлъ предполагаетъ достигнуть при помощи просвѣтительной дѣятельности; она должна выразиться въ ознакомленіи широкихъ массъ населенія съ сущностью туберкулеза, способами его распространенія, мѣрами, какими можно себя предохранить отъ зараженія, и т. под.Дѣятельность Виленскаго Отдѣла, само собой разумѣется, должна быть направлена на борьбу съ туберкулезомъ среди всѣхъ слоевъ населенія, безъ различія національности, религіи, пола, возраста, и прежде всего среди той народной массы, которая собственными силами не въ состояніи бороться съ этимъ бичемъ.Ближайшими задачами Виленскаго Отдѣла является устройство чтеній, лекцій, изданіе листковъ, брошюръ и проч., открытіе амбулаторій приходящихъ больныхъ съ отпускомъ лѣкарствъ, пищи и т. д.Таковы цѣли и ближайшія задачи Отдѣла. Готовясь всѣми имѣющимися въ его распоряженіи средствами приступить къ осуществленію таковыхъ, Правленіе Виленскаго Отдѣла призываетъ всѣхъ прійти на помощь ему словомъ, дѣ 
ломъ и деньгами въ предстоящей тяжелой и упорной борьбѣ съ бугорчаткой.Мы говоримъ, ^словомъ»—потому, что такого вездѣсущаго врага, какъ бугорчатка, можно побѣдить лишь тогда, если всюду окажется единомышленникъ-другъ (Лиги, который разъяснитъ менѣе знающему, гдѣ врагъ и какъ бороться съ нимъ; если всюду найдется слово, преслѣдующее ту же цѣлъ въ газетахъ, брошюрахъ и листкахъ.Мы говоримъ: „дѣломъ*—потому, что необходи



№ В ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 45мо, чтобы всѣ добытыя свѣдѣнія, какъ бороться съ туберкулезомъ, осуществлялись и исполнялись какъ отдѣльными лицами, такъ и общественными и административными органами.Мы говоримъ: „деньгами"—потому, что это громадное общественное дѣло требуетъ затратъ, которыя по силамъ тольо всему обществу: дѣло, которое не двинется ни на шагъ, если будетъ имѣть на лицо лишь платоническое сочувствіе общества.Призывая Васъ, М. Г., къ пожертвованіямъ отдѣлъ считаетъ необходимымъ указать, что общее дѣло съ развитіемъ его потребуетъ все бо

лѣе и болѣе средствъ, и потому предлагаетъ присоединиться не только лично къ работѣ Отдѣла, но и привлекать къ ней другихъ.Въ заключеніе Правленіе проситъ ознакомиться съ „инструкціей Виленскаго Отдѣла", которую можно безплатно получить въ помѣщеніи Правленія (Татарская, 5, кв. 2).Предсѣдатель Маренгічъ.Секретарь Домагиевичъ.

Объявленія.

„Правительственный Вѣстникъ44—ффиціальная газета, общая для всѣхъ Министерствъ и управленій, издаваемая по Высочайшему повелѣнію съ 1869 года при Главномъ Управленіи по дѣламъ печати, въ 1912 году будетъ выходить попрежнему ежедневно, кромѣ дней, слѣдующихъ за воскресными и праздничными, по слѣдующей программѣ: I. Придворныя извѣстія и церемоніалы.—II Дѣйствія Правительства: Правительственныя сообщенія; Высочайшіе Манифесты; Именные Высочайшіе Указы и повелѣнія; дого воры съ иностранными державами; Высочайшіе Рескрипты, грамоты, награды и приказы; указы и опредѣленія Святѣйшаго Синода и Правительствующаго Сената; приказы по разнымъ вѣдомствамъ; распоряженія, объявляемыя Правительствующему Сенату Министрами и Управляющими Министерствами; циркуляры, положенія, правила, вѣдомости, расписанія, таксы и проч.--ІІ1. Отдѣлъ внутреннихъ извѣстій: А) С.-Петербургъ.- Придворная хроника, административныя извѣстія. Б) По Россіи: Извѣстія о дѣятельности мѣстныхъ, правительственныхъ, земскихъ, городскихъ и иныхъ общественныхъ учрежденій.—IV. Отдѣлъ заграничныхъ извѣстій: Телеграммы спб. тел. агентства, общія свѣдѣнія о жизни иностранныхъ государствъ —V. Отдѣлъ Науки и Жизни. VI. Библіографическій отдѣлъ.—Свѣдѣнія и распоряженія по дѣламъ печати.—Извѣщенія—Казенныя и частныя объявленія.Подписная цѣна: внутри Имперіи:—за годъ—12 р, на другіе сроки—по 1 р. за мѣсяцъ; за границу: за годъ 18 р., на другіе сроки—по 1 р. 50 к. за мѣсяцъ. Цѣна отдѣльнаго нумера (безъ пересылки) —5 коп.Подписка принимается на всѣ сроки, съ перваго числа каждаго мѣсяца и не далѣе конца года. За перемѣну адреса взимается: въ предѣлахъ Россіи и за границей—единовременно 1 руб., а за границу—по 60 к. за мѣсяцъ.Плата за объявленія взимается за занятое ими мѣсто изъ расчета по 25 коп. со строки мелкаго шрифта—петитъ—въ одномъ столбцѣ—за каждый разъ.—За разсылку при газетѣ посторон нихъ приложеній плата взимается по Ѵ3 коп. съ лота вѣса каждаго экземпляра.Цѣна Указателя статей „Правительственнаго Вѣстника"—25 коп. по подпискѣ и 50 коп. въ розничной продажѣ.



46 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 3

Книжная Л~ЬтописьГлавнаго Управленія по дѣламъ печативъ 1912 году будетъ выходить попрежнеиу еженедѣльно по слѣдующей программѣ: I. а) Перечень въ алфавитномъ порядкѣ книгъ, напечатанныхъ въ Россіи какъ на русскомъ, такъ и на другихъ языкахъ; б) Алфавитный указатель авторовъ, переводчиковъ, редакторовъ и т. д.; в) Предметный указатель, представляющій собою сводъ всего напечатаннаго за недѣлю II. Разныя извѣстія, касающіяся книгопечатанія и книжной торговли; частныя объявленія. Ш. 2 раза въ годъ: а) Указатель авторовъ за 6 мѣсяцевъ; б) Сводный предметный указатель за то же время; в) Руководя щія статьи и ежегодно: Сводный годовой систематическій указатель предметовъ. Кромѣ того, при «Книжной Лѣтописи» будутъ печататься извѣстія о повременной печати.Подписка принимается на годъ—съ 1-го января; на полугодія же—съ 1-го января ила съ 1-го іюля.Подписная цѣна: внутри Имперіи за годъ—6 р. за *!а года—руб , за границу: за. годъ—10 р. за у» года—5 р., отдѣльный номеръ (безъ пересылки) 15 коп. Для библіотекъ и любителей изданіе печатается съ одной стороны; подписка только годовая—цѣна 9 р., за границу—14 руб.; въ розницу не продается.Указатели.въ розницу также не продаются.Плата за объявленія: 1 страница 15 р., ь2 страницы 8 р., »/«, страницы 4 р.
Подписка на оба изданія, а также на «Указатель статей, напечатанныхъ въ „Правит. Вѣсти." за 1912 г., и объявленія принимается въ конторѣ редакціи «Правительственнаго Вѣстника» Спб., Фонтанка, 57, зданіе Министерства Внутреннихъ дѣлъ.Заявленія о неполученіи номеровъ этихъ изданій должны дѣлаться вслѣдъ за полученіемъ слѣдующаго номера, болѣе же позднія заявленія остаются безъ послѣдствій.Въ той же конторѣ продаются:1) Полный алфавитный списокъ драматическимъ сочиненіямъ на русскомъ языкѣ, дозволеннымъ къ представленію безусловно, составл. по 1-е января 1904 года (цѣна 1 р перес.—15 коп., и дополненія къ нему: 1-е, составлен. по 1-е мая 1905 года (цѣна—15 коп, перес.—2 к.), 2 е, составл. по 1-е апрѣля 1908 г. (цѣна 40 коп., перес.—8 к.) и 3 ѳ, составл. по 15 е апрѣля 191о года (цѣна 40 коп., перес.— 8 к.). II) Полный алфавитный списокъ драматическимъ сочиненіямъ на русскомъ языкѣ, одобреннымъ къ представленію на сценѣ народныхъ театр >въ, составл. по 1-е апрѣля 1908 года (цѣна 30 коп., перес.—6 к.) къ нему «Дополнительный списокъ», составленный по 15-е апрѣля 1910 г. (цѣна —10 к., перес.—2 к). Ш) Алфавитный указатель книгамъ и брошюрамъ, арестъ на которыя утвержденъ судебными установленіями по 1-е января 1911 г. (цѣна 50 к., перес.— коп/ и дополненія къ нему: 1 е, состав. по 1-е апрѣля 1911 г., 2-е, составл. по 1-е іюля 1911 г. и З е, составл. по 1-е октября 1911 г. (цѣна—5 коп, и пересылка -2 коп. за экземпляръ) и IV) Алфавитный указатель номерамъ повременныхъ изданій, арестъ на которыя утвержденъ судебными установленіями, составл. за время съ 24-го ноября 1905 г. по 1-е октября 1911 г. (цѣан —30 коп., перес.—2 коп.)На высылку этихъ изданій подъ заказной бандеролью прибавляется 7 коп.За утрату простой бандероли контора не отвѣтствуетъ.Деньги до 65 копѣекъ могутъ высылаемы (въ заказныхъ пакетахъ) и марками, но не иначе какъ почтовыми 3 хъ, 2-хъ и 1-копѣечнаго достоинства; причемъ вообще деньги принимаются только за вышедшее въ свѣтъ изданіе; наложеннымъ платежейь или въ кредитъ высылка изданія не допускается.О выходѣ въ свѣтъ послѣдующихъ выпусковъ названныхъ изданій своевременно будетъ публиковаться въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», съ указаніемъ цѣны и стоимости пересылки.
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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 ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ, съ указаніемъ средствъ къ подавленію гибельнаго порока пьянства и вступленія на путь трезвой добродѣтельной жизни. 5) БЕСѢДЫ ПО ГИГІЕНѢ, а также о болѣзняхъ человѣка и ихъ врачеваніи. О КООПЕРАТИВНЫХЪ ТОВАРИЩЕСТВАХЪ, каковы: потреб. общества, птжарн. 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 болѣе расширена введеніемъ ДВУХЪ НОВЫХЪ 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 исцѣленію этихъ недѵговъ. Этотъ отдѣлъ предназначается, главн. образомъ, ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦІИ и людей образованныхъ, питающихъ серьезный интересъ къ религіи и знакомыхъ съ религіозными сомнѣніями.2) ПРОПОВѢДИ ДЛЯ ДѢТЕЙ или задушевныя бесѣды законоучителя съ дѣтьми о предме тахъ вѣры и благоповеденія христіанскаго въ храмѣ, школѣ и дома.

Кромѣ всего этого ТРИ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИ
ЛОЖЕНІЯ:1) КАЛЕНДАРЬ-СПРАВОЧНИКЪ НА 1912 годъ, заключающій въ себѣ массу всевозможныхъ справокъ необходимыхъ въ служебной и проповѣднической 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 патріотичеокихъ гимновъ, умилительныхъ пѣснопѣній и демонстрированіе ТУМАННЫХЪ КАРТИНЪ на религ. и историческіе сюжеты, съ, приложеніемъ статьи: ДЕШЕВЫЙ ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ и изготовленіе картинъ къ нему домашнимъ способомъ. Трудъ въ своемъ родѣ оригинальный и единственный, могущій служить въ деревнѣ—прекраснымъ 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, обнимающій собою всю жизнь христіанина отъ рожденія до могилы. По полнотѣ и разнообразію предметовъ этотъ сборникъ будетъ превосходить всѣ изданія подобнаго рода и состоять изъ нѣсколькихъ большихъ томовъ. Въ 1912 г. данъ бу
детъ первый томъ„ДУХОВНАЯ БЕСѢДА" дастъ своимъ подписчикамъ произведенія только лучшихъ проповѣдниковъ, отличающихся краткостью, простотою искренностью, теплотою и задушевностью, вполнѣ доступныя для пониманія самыхъ простыхъ слушателей и интересныя для городскихъ, т. к. поученія, входящія въ составъ „ДУХ. БЕС.“ будутъ отвѣчать на запросы духа, сильно волнующіе современныхъ христіанъ, иначе сказать, темами поученій будетъ служить современная жизнь со всѣми ея свѣтлыми и темными сторонами.Въ первые годы «ДУХОВНАЯ БЕСѢДА» имѣла значительный успѣхъ, большое распространеніе, встрѣтивъ полное сочувствіе въ печати и у подписчиковъ.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: въ Россіи 2 руб., за границу 3 руб. въ годъ съ перес.На года, наложен. платеж. и по безденежнымъ заявленіемъ журналъ не ВЫСЫЛАЕТСЯ.Адресъ: ПАВОЛОЧЬ, Кіевск. губ., въ редакцію „ДУХОВНОЙ БЕСѢДЫ'*,ПО ТОМУ ЖЕ АДРЕСУ МОЖНО ВЫПИСЫВАТЬ СЛѢДУЮЩІЯ книги.Поученія на воскр. и праздн. дни ц. 1 р. 50 к. Поученія и рѣчи на разные случаи, ц. 1 р. 50 к. Вѣра, падежда и любовь, катех. поученія на Симв. Вѣры, мол. Госп. и 10 заповѣдей, ц. 65 к., Бес. съ отдѣл. 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.
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Открыта подіиека на 1811 годъ
(2-й годъ изданія)на большую, ежедневную, политическую, экономическую и литературную, краевую газету 

„Сіьберо-ЗапаЭиая Жизнь -
Задача газеты вообще—сплоченіе на началахъ обновленнаго строя въ одно мощное ядро русскихъ племенъ—великоруссовъ, малороссовъ и бѣлоруссовъ—и всѣхъ сословій, для возстановленія могущества и славы русскаго народа и русскаго государства.Въ частности газета ставитъ себѣ цѣлью: выясненіе нуждъ и потребностей населенія Сѣверо-Западнаго края, выясненіе взаимоотношеній между народностями, его населяющими, и защита интересовъ наиболѣе слабаго въ культурномъ и экономическомъ отношеніяхъ бѣлорусскаго элемента.Имѣя цѣлую сѣть сотрудниковъ и корреспондентовъ въ краѣ, а также пользуясь услугами заграничныхъ корреспондентовъ и спеціальнаго корреспондента въ Петербургѣ, сообщающаго намъ всѣ новости по телеграфу, газета не только живо откликается на всѣ мѣстные вопросы и злобы дня, но и на злобы дня заграничной жизни и, благодаря спеціальному корреспонденту, даетъ на сутки раньше всѣхъ другихъ мѣстныхъ газетъ свѣдѣнія по всѣмъ выдающимся вопросамъ внутренней русской жизни и политики.
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