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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ПРАВИЛА
помѣщеній для больныхъ духовнаго вѣдомства 

въ с. Саки, Евпаторійскаго уѣзда.§ 1. Помѣщенія для больныхъ духовнаго вѣдомства состоятъ изъ трехъ корпусовъ, въ коихъ имѣется 48 комнатъ (номеровъ) разной величины, съ полной обстановкой.§ 2. Помѣщенія состоятъ подъ покровительствомъ Таврическаго Архипастыря. Главный надзоръ и управленіе помѣщеніями принадлежатъ особой Комиссіи, а ближайшее завѣдываніе ими ввѣряется священнику Сакской Ильинской Церкви.§ 3. Помѣщенія открыты съ 15 мая по 20 августа, т. е. во все продолженіе лечебнаго сезона въ Сакской земской грязелечебницѣ.§ 4. Лица духовнаго вѣдомства, желающія занять комнату въ помѣщеніяхъ, обращаются съ заказами къ о. завѣдующему помѣщеніями, Сак- скому священнику. При заказѣ .комнаты (номера) должно быть обозначено: а) съ какого времени желаютъ занять комнату и б) со сколькими кроватями; б) долженъ быть указанъ подробный адресъ заказчика для писемъ и телеграммъ (расходы эти относятся за счетъ заказчиковъ) и г) долженъ быть присланъ задатокъ въ размѣрѣ не менѣе ТО руб.§ 5. Лица, не явившіяся въ помѣщенія въ первые три дня указаннаго ими времени и не приславшія увѣдомленія, считаются выбывшими и ихъ задатки поступаютъ въ пользу помѣщеній. Послѣ 10 іюня, когда свободныхъ номеровъ обычно не бываетъ и освобожденіе ихъ происходитъ разновременно, въ зависимости отъ окончанія леченія занимающими ихъ больными, о. завѣдующій приблизительно за 5—6 дней до указаннаго заказчикомъ срока увѣдомляетъ заказчика телеграммою о времени освобожденія номера и по

слѣдній приглашается немедленно отвѣтить,— ожидать ли его въ назначенный день, или же перенести срокъ его прибытія на другое время. Если же въ теченіе сутокъ отвѣта (по телеграфу) не послѣдуетъ, то номеръ, приготовленный для заказчика, сдается другому лицу, а задатокъ обращается на покрытіе расходовъ по вызову и— убытковъ помѣщеній отъ неприбытія заказчика.§ 6. Лица, занявшія комнату въ помѣщеніяхъ, тотъ часъ же обязательно представляютъ свои паспорта о. завѣдующему.§ 7. Лица духовнаго вѣдомства, занимающія комнату, пользуются отъ помѣщеній безплатнымъ кипяткомъ для чая.
Примѣчаніе.. Самовары подаются за особую плату по таксѣ.§ 8. За пользованіе комнатою съ одного лица 

духовнаго вѣдомсгпва взимается 20 р. за время ле- чебной очереди, съ двухъ лицъ въ одной комнатѣ—30 р., а съ трехъ лицъ—40 р.
Примѣчаніе. Сакской Коммиссіи предоставляется право, въ случаѣ особыхъ уважительныхъ причинъ сдавать комнаты и на болѣе льготныхъ условіяхъ.§ 9. Рекомендуется запасаться возможно большимъ количествомъ носильнаго и постельнаго бѣлья.§ 10. Куреніе табаку въ корридорахъ и употребленіе спиртныхъ напитковъ въ помѣщеніяхъ воспрещается.§ 11. Въ каждомъ корпусѣ къ услугамъ пріѣзжающихъ имѣется прислуга, которая обязана быть вѣжливой; жалобы на прислугу приносятся о. завѣдующему.§ 12. Если въ помѣщеніяхъ окажутся комнаты, не занятыя лицами духовцаго вѣдомства, то таковыя могутъ быть сдаваемы и лицамъ другихъ вѣдомствъ, посуточно, по таксѣ. При заказѣ номера лица свѣтскія приглашаются руководствоваться правилами, изложенными въ § 5, при чемъ задатокъ вносится ими въ размѣрѣ стоимо



ва ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 12сти номера за 8 сутокъ. Разсчетъ за номеръ, самовары, кипятокъ и пр. производится понедѣльно, въ назначенные о. завѣдующимъ дни и часы.
Примѣчаніе і. Лица духовнаго вѣдомства вносятъ плату за номеръ полностью впередъ.
Примѣчаніе 2. Лица, живущія въ помѣщеніяхъ, должны извѣщать о. завѣдующаго о днѣ своего отъѣзда за 6 дней. Въ случаѣ, если такого извѣщенія не послѣдуетъ, или если номеръ будетъ оставленъ раньше указаннаго срока, то плата за это время взимается съ отъѣзжающихъ полностью за всѣ дни до намѣченнаго срока, такъ какъ номеръ, по ихъ винѣ, долженъ эти дни пустовать.§ 13. Приготовленіе кушаній въ помѣщеніяхъ не допускается.§ 14. Пользоваться керосиновыми лампами въ помѣщеніяхъ строго воспрещается.§ 15. Гулять въ корридорахъ и на террасѣ ранѣе 8 часовъ утра и позже ІО1/» ч. вечера не дозволяется. Лицъ, имѣющихъ надобность выходить изъ своихъ комнатъ утромъ до 8 часовъ и вечеромъ послѣ 1О‘/3 ч, покорнѣйше просятъ: а) возможно тише отворять и затворять двери и б) возможно тише ходить. Лицъ, находящихся въ это время въ своихъ комнатахъ, тоже просятъ соблюдать тишину, чтобы не безпокоить спящихъ.§ 16. Въ 11 ч. вечера помѣщенія закрываются и постороннія лица къ этому времени приглашаются уходить изъ помѣщеній.§ 17 Родителей просятъ не позволять ихъ дѣтямъ бѣгать, шумѣть и устраивать игры въ корридорахъ и на террасѣ; не позволяется ломать деревья, рвать цвѣты, портить клумбы и дорожки и пр.§ 18. Живущія въ помѣщеніяхъ обязаны соблюдать вообще правила благопристойности, трезвости и тишиныВсѣ эти правила, по указанію опыта, съ разрѣшенія Его Преосвященства, могутъ быть дополняемы и измѣняемы.

□Г А К С А .

Суточная цѣна комнатъ (номеровъ).

48 ПО 1 р. 50 КСамоваръ 20 к.Чайникъ кипятку 5 к.Добавочная кровать въ сутки 30 к. Постельное бѣлье на недѣлю 50 к. Свѣча 15 к.

СВѢДѢНІЯ, 
необходимыя больнымъ, ѣдущимъ ле- 

читься сакскими грязями въ Крыму.
Сакская грязелечебница, состоящая въ завѣдыва ніи Таврическаго губернскаго земства, расположена на сѣверномъ берегу Сакскаго озера, въ восточной его части, у самаго села Саки, въ 5 верстахъ отъ берега моря, на почтовомъ трактѣ (шоссе) между Симферополемъ и Евпаторіей, въ одной верстѣ отъ почтовой станціи „Саки", въ 43 верстахъ отъ Симферополя и въ 19 верстахъ отъ Евпаторіи.
Путъ въ Саки. Въ Саки можно ѣхать слѣдующими путями:1) По южнымъ желѣзнымъ дорогамъ до станціи Симферополь, а отсюда по шоссе 43 версты до Сакъ: 1) на почтовыхъ по системѣ вольныхъ почтъ (отпускъ лошадей неограниченный), съ платой по 4 коп. съ версты и лошади, при ѣздѣ на почтовыхъ бричкахъ и по особой таксъ въ рессорныхъ экипажахъ; 2) въ рессорныхъ экипажахъ земскаго контрагента, выѣзжающихъ къ приходу каждаго поѣзда, по особой таксѣ; 3) въ вольнонаемныхъ извозчичьихъ экипажахъ (можно достать и ландо за 15—18 р.) и 4) на автомобиляхъ. Этотъ путь самый удобный.2) По той же желѣзной дорогѣ до станціи Севастополь, а оттуда моремъ на пароходѣ до Евпаторіи (5 часовъ ѣзды; пароходы ходятъ не каждый день); изъ Евпаторіи же почтовыми, земскими пли на автомобиляхъ.3) Черезъ Одессу моремъ до Евпаторіи, а оттуда до Сакъ лошадьми.
Болѣзни, отъ коихъ помогаютъ Сакскія грязи.Грязями пользуются главнымъ образомъ:а) при различныхъ ревматическихъ заболѣваніяхъ, куда относятся: хроническій и подострый суставной ревматизмъ, мышечный ревматизмъ, ревматическія невралгіи и проч.б) при застарѣлыхъ формахъ сифилиса, при меркуріализмѣ и малокровіи, развившихся послѣ ртутнаго леченія сифилиса;в) при хроническихъ страданіяхъ костей и надкостницы;г) при хроническихъ болѣзняхъ суставовъ, суставныхъ сумокъ и связокъ, какъ-то: триппер- ное воспаленіе, туберкулезный процессъ, водянка суставовъ и проч.;д) при туберкулезѣ костей и суставовъ (въ хронической стадіи);е) при уплотненіи и утолщеніи тканей, образовавшихся послѣ переломовъ, ушибовъ, разрывовъ, растяженій связокъ и сухожилій;ж) при страданіяхъ периферической нервной системы, какъ-то: невралгіи лицевыя, межреберныя, сѣдалищные невриты (іксѣіав), парезы, параличи и проч.;з) при нѣкоторыхъ заболѣваніяхъ спинного 
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мозга — преимущественно міэлиты и менинго-міэ- литы сифилитическаго происхожденія;и) при хроническихъ болѣзняхъ женской половой сферы: метриты, периметриты, параметриты, сальпингиты, оофориты и проч.;і) при золотушныхъ страданіяхъ лимфатической системы: опухоли железъ, нагноенія въ нихъ, свищевые ходы, золотушныя язвы и пр.;к) при подагрѣ;л) при обезображивающемъ артритѣ;м) при длительныхъ эксудативныхъ плевритахъ не гнойнаго характера;н) при нѣкоторыхъ кожныхъ болѣзняхъ, какъ напр., при хронической экземѣ, волчанкѣ и проч.;о) при всѣхъ страданіяхъ, требующихъ энергичнаго улучшенія общаго обмѣна;и п) при нѣкоторыхъ глазныхъ болѣзняхъ (паренхиматозное воспаленіе роговицы, хроническое воспаленіе радужной оболочки склеры и сифилитическія страданія сосудистой.оболочки).
Противопоказанія для леченія грязями въ Сакахъ. Противопоказаніемъ къ назначенію всякаго рода грязевыхъ ваннъ служатъ: аневризмы, пороки сердца въ сильной степени развитія, хроническія воспаленія легкихъ, наклонность къ кровохарканію, всѣ острые воспалительные процессы и инфекціонныя болѣзни, сонрождающіяся лихорадочнымъ состояніемъ; хроническія болѣзни, сопровождаемыя амилоиднымъ перерожденіемъ органовъ, паренхиматозное и ясно выраженное интерстиці- ональное пораженіе почекъ, злокачественныя новообразованія раннія формы сифилиса, спинная сухотка, беременность болѣе 6 мѣсяцевъ, фиброидъ матки съ наклонностью къ кровотеченіямъ, сильное нервное резстройство (истерія и нейра- стенія въ сильной степени), предрасположеніе къ апоплексіи, упадокъ силъ въ старческомъ возрастѣ и т. п.
Примѣчаніе: Такія бзлѣзни, какъ спинная сухотка (іаЬеа (1 гзиаі з), трясучій параличъ (ртаіузіз а^Дапз), гемиплегія и проч.. въ послѣдніе годы лѳчатся въ Сакахъ исключительно ройными ваннами. Сѣдалищная невралгія, повидимому, скорѣе поддается извлеченію при помощи разводныхъ ваннъ, чѣмъ натуральныхъ.При леченіи грязями въ Сакахъ необходимо запасаться теплымъ платьемъ (осеннее пальто, пледъ, теплый платокъ, или теплое одѣяло) и брать съ собою побольше бѣлья, которое придется мѣнять нѣсколько разъ въ день. Практичнѣе брать бѣлье изъ болѣе грубаго полотна. Не лишнимъ будетъ звпастись мохнатою простынею или такимъ же халатомъ.
Вспомогательныя лечебныя средства. На ряду съ грязевыми, родными ваннами и купаніемъ въ озерѣ, составляющими основной методъ леченія, въ Сакахъ въ широкихъ размѣрахъ примѣняются и другіе вспомогательные къ нему методы леченія, безъ которыхъ не во всей возможной полнотѣ были бы использованы природныя, естественныя цѣлебныя богатства, находящіяся въ распоряженіи грязелечебницы.

Особенно важнымъ и неотъемлемымъ подспорьемъ при страданіяхъ суставовъ и костной системы, о равно при заболѣваніяхъ женской половой сферы являются хирургическія и гинекологическія пособія. Для послѣдней цѣли лечебница располагаетъ спеціальнымъ хирургическимъ и гинеко
логическимъ отдѣленіями, гдѣ имѣются оборудованныя, согласно требованіямъ современной медицины, операціонныя, перевязочныя и палаты, находящіяся въ вѣдѣніи спеціалистовъ-врачей. Главная задача отдѣленій состоитъ на ряду съ спеціальнымъ наблюденіемъ за больными данной спеціальности въ назначеніи и проведеніи имъ, въ случаѣ необходимости, добавочнаго леченія, обусловливающаго еще большій успѣхъ основного леченія грязями*).Постановка строгихъ показаній къ грязелече- нію, къ формѣ его и дозировкѣ производится на основаніи лабораторныхъ клиническихъ анализовъ, выполняемыхъ въ спеціально устроенной для этой цѣли химико-бактеріологической лабораторіи, находящейся въ завѣдываніи самостоятельнаго врача-ла- боранта.Наряду съ основнымъ леченіемъ, на спеціально-оборудованныхъ площадкахъ проводится лече- ніе солнечно-воздушными, песочными ваннами и назначаются углекислыя ванны.Въ большихъ размѣрахъ проводится леченіе минеральными водами (СопЬгехёѵіП, Эссентуки №№ 4, 17, 18, Виши, Боржомъ и др.), въ связи съ соотвѣтствующимъ режимомъ и діэтой при пада- грическихъ страданіяхъ.Широко проводятся массажъ, врачебная гимнастика, электризація, подвѣшиваніе, иньекціи мышьяка, втиранія и вспрыскиванія ртутныхъ препаратовъ во всѣхъ случаяхъ имѣющихъ къ нимъ показанія; при лечебницѣ нормальная аптека.

г Г А. К С А
Сакской земской грязелечебницы, утвержденная 

г. Таврическимъ Губернаторомъ.
Медицинская помощь.За врачебный осмотръ, наблюденіе и уходъ за больными по леченію грязью и ропой въ теченіе мѣсяца взимается 15 рублей.Дальнѣйшее леченіе оплачивается въ размѣрѣ 5 руб, за каждые 10 дней.Желающіе получить врачебный совѣтъ по поводу купанья въ озерѣ уплачиваютъ 3 рубля.Деньги эти уплачиваются при полученіи билетовъ на ванны и въ купальню.

*, Реитгѳнівскіо снимки, амЬющіѳся у бо.іыыхь прісятъ Пі ИЗ 3 ть съ собой.



70 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 12За химическіе и бактеріологическіе анализы выдѣленій и проч. уплачивается, смотря по характеру анализа, отъ 1 руб. 50 коп. до 3 руб.Оперативное пособіе оплачивается особо по соглашенію съ врачами.Всякое другое медицинское пособіе оплачивается особо по установленной таксѣ.
Примѣчаніе: Назначаемые врачами массажъ и спе

ціальныя втиранія оплачиваются особо; по соглашенію съ занимающимися этимъ дѣломъ лицами.
Пользованіе паркомъ, музыкой, читальней, биб

ліотекой и дѣтской площадкой.Лица, живущія внѣ грязелечебницы, уплачиваютъ единовременно за библіотеку-читальню и музыку 3 руб; семейные, при составѣ семьи изъ двухъ человѣкъ, уплачиваютъ 5 руб , и за каждаго слѣдующаго члена семьи по I рублю.Дѣти до 10-лѣтняго возраста освобождаются отъ вышепоименованнаго сбора.Пользованіе дѣтской площадкой, находящейся въ вѣдѣніи спеціально приглашеннаго лица, оплачивается 1 рублемъ.
В а н н ы*):
I-го класса.

Въ общемъ залѣ. Р. К.Ропная........................................................................ — 75Прѣсная.........................................................................— 75Грязевая натуральная, съ обмываніемъ 1 75Грязевая разводная, съ обмываніемъ . 1 75Грязевая мѣстная, съ обмываніемъ . 1 20
ІІ-го класса.Ропная................................................................................. — 60Прѣсная................................................................................. — 60Грязевая натуральная, съ обмываніемъ 1 50Грязевая разводная, съ обмываніемъ . 1 50Грязевая мѣстная, съ обмываніемъ . 1 —

НІ-го класса.Ропная.................................................................................— 50Прѣсная.................................................................................— 50Грязевая натуральная, съ обмываніемъ 1 10Грязевая разводная, съ обмываніемъ . 1 10Грязевая мѣстная, съ обмываніемъ . — 75
II о т ѣ л ь н я.За пользованіе кроватью съ постельнымъ бѣльемъ въ потѣльномъ отдѣленіи, на время потѣнія, за каждый разъ пользованія:въ 1-мъ классѣ..................................................— 60

*) Для пріема ваннъ лечебница располагаетъ 3-мя ванными зданіями 1-го, 2 го и 3-го кіассовъ, съ мужскими и женскими отдѣленіями. Р зличіе классовъ основывается лишь на боль
шемъ или меньшемъ комфортѣ. Методъ лѳчѳнія одинаковъ во всѣхъ классахъ

во 2-мъ классѣ................................................. — 50въ 3-мъ классѣ ... . —- 40
Носилки.Носилки изъ земской гостиницы на ванну и обратно (по 20 к. конецъ) . . — 40

Прокатъ бѣлья для ваннъ. Р. К- Прокатъ парусиннаго плаща для грязевыхъ ваннъ, за все время леченія, состиркою....................................................................................2 50На одну ванну............................................................ — 30Желающіе купить въ кассѣ ваннаго зданія въ собственность новый плащъ платятъ со стиркою во все время леченія . 3 50За стирку собственнаго плаща, пріобрѣтеннаго внѣ конторы Грязелечебницы, за все время леченія.....................................................1 —За одинъ разъ . . . . . . — 10 Простыня для ваннъ, за каждый разъ — 15 Полотенце на ванну, каждый разъ . — 8
Предметы потребленія.Порція кушаній по особой ежедневнойкартѣ отъ 35 к. до 1 р. 50 к.Общій обѣдъ: изъ 2-хъ блюдъ . . — 70изъ з-хъ блюдъ . . — 90изъ 4-хъ блюдъ . . 1 30Бутербродъ .... отъ 5 к. до — 25 Хлѣбъ бѣлый (франзоль) . . . — 10„ крупчатый, фунтъ ... — 7„ пшеничный „ . . . — 6„ ржаной „ ... — 5Масла сливочнаго порція . . . . — 20Сливокъ молочникъ на 3 стакана чаю — 2оМолока стаканъ................................................ — 5Чая стаканъ съ лимономъ . . . — 10Чая стаканъ со сливками . . . — 2оЧая порція со сливками, хлѣбомъ имасломъ, или сухарями..................................... — 60Чая полъ-порціи................................................— 40Кофе чернаго стаканъ . . . . — 20Кофе со сливками и сухарями.......................... — 30„ чернаго чашка.................................................... — 15„ со сливками и сухарями...............................— 25Зельтерской воды бутылка, безъ посуды,московской.........................................................................— 20Зельтерской воды мѣстной.................................... — 15Фруктовой воды бутылка, безъ посуды . . — 25Лимонъ одинъ....................................................................— 10Самоваръ....................................................................................— 20Кипятку чайникъ...............................................................— 5Льда фунтъ..............................................................................— 5Вина и спиртныя напитки по особой картѣ . — —Свѣча стеариновая..........................................................— 10Картъ игра.......................................................... . . . 2 —Свѣчи, мѣлки и пр. для игры въ картыбезъ требованія картъ.......................................... — 50



№ 12 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 71Обѣдъ и ужинъ для прислуги..........................За разбитую посуду уплачивается по ея стоимости....................................................................
Пользованіе экипажами.

А. Четырехмѣстный экипажъ (фаэтонъ). Р.1) Отъ Сакской грязелечебницы до г. Симферополя въ одинъ конецъ, при одномъ пассажирѣ, съ багажемъ,—сколько помѣстится въ экипажѣ или безъ багажа .2) Тотъ-же переѣздъ при двухъ пассажирахъ съ ручнымъ багажемъ.....................съ громоздкимъ ....3) Тотъ-же переѣздъ при трехъ пассажирахъ, съ багажемъ не свыше 3 пудовъ .........................................................................................4) Тотъ-же переѣздъ при четырехъ пассажирахъ, съ ручнымъ багажемъ . .5) Отъ Сакской грязелечебницы до г. Евпаторіи, въ одинъ конецъ, при одномъ пассажирѣ, съ багажемъ,—сколько помѣстится въ экипажѣ, или безъ багажа . .6) Тотъ же переѣздъ при двухъ пассажирахъ, съ ручнымъ багажемъ.....................съ громоздкимъ ....7) Тотъ-же переѣздъ при трехъ пассажирахъ. съ ручнымъ багажемъ не свыше 3 пудовъ ...............................................................................8) Тотъ-же переѣздъ при четырехъпассажирахъ, безъ багажа.....................................9) Отъ Сакской грязелечебницы дог. Евпаторіи и обратно, съ прожданіемъ въ Евпаторіи не болѣе 4-хъ часовъ (при 1, 2, 3 или 4 пассажирахъ)................................За каждый часъ, сверхъ 4хъ часовъ ожиданія...............................................................10) За переѣздъ въ Мойнакскую грязе-лечебницу и обратно, къ платѣ параграфа № 9 прибавляется ... .....................................11) Отъ Сакской грязелечебницы къближайшему берегу моря и обратно, съ прожданіемъ у берега не болѣе одного часа, при 1 или 2 пассажирахъ......................12) Тотъ-же переѣздъ при 3 или 4 пассажирахъ .......................................................................... 3За каждые полчаса, излишне прожданные у берега моря, сверхъ опредѣленнаго выше часа....................................................................—
Примѣчаніе. Обожданіе до ‘А часане засчитывается...........................................

Б. На линейкѣ.1) Для поѣздки изъ грязелечебницы къ берегу моря и обратно, въ числѣ не менѣе 4 хъ взрослыхъ пассажировъ, и съ прожданіемъ на берегу не болѣе полутора часа, съ каждаго пассажира:Взрослаго .................................................................... —

60

К.

1010

889

4
4
5

5
5

6
1

2

Ребенка не старше 10 лѣтъ..........................— 302) Для поѣздки изъ грязелечебницы въсело Саки или обратно, въ періодъ времени съ 7 часовъ утра до 10 вечера, одинъконецъ, съ пассажирами..........................................— 20При одновременно большомъ числѣ пассажировъ изъ одного дома, съ пассажира ............................................................................................. — 153) Та-же поѣздка послѣ 10 часовъ вечера, съ пассажира......................................................... — 50
Списокъ епархій,

изъ коихъ поступили пожертвованія на расши
реніе Сакскихъ Епархіальныхъ помѣщеній для 
больныхъ духовнаго вѣдомства, съ обозначені
емъ и общей суммы пожертвованій отъ каждой 

епархіи. *

50

50

Архангельская ............................... Руб. Коп..... 67 50Астраханская ........ ..................... 77 74Благовѣщенская........................... .... 35 50Варшавская..................................... ..................... 7 —Владивостокская..................... .... ..................... 42 79Владикавказская .......................... ..................... 12 70Владимірская................................ ..........................275 40Вологодская ..................................... .....................216 64 *)Волынская.......................................... ..........................365 24Воронежская................................ ... .375 46Вятская ............................................... ..........................335 82Гродненская ..................................... .......................... 140 74Грузино-Имперетинская . . ..................... 39 67Донская ............................................... .....................628 60Екатеринбургская ..................... ..................... 84 74Екатеринославская ..................... .... 291 10Казанская .......................................... ..........................114 96Калужская......................................... .......................... 124 27Кіевская ............................................... ..........................338 5Кишиневская................................ ..................... 91 10Костромская ..................................... ..................... 202 88Курская ............................................... ..........................223 66Литовская: чрезъ Лидскаго благочин-наго 3 р. 40 к. а всего . ..................... 4 40Минская............................................... ..........................134 33Московская ..................................... ..................... 826 10Нижегородская. ...... ..........................276 31Новгородская ................................ .......................... 172 43Олонецкая .......................................... ..................... 52 71Омская ............................................... ..........................155 77Орловская .......................................... .......................... 154 59Пензенская ..................................... .....................120 25Пермская .......................................... ..................... 26 30Подольская ..................................... ..........................269 36Полоцкая .......................................... ..................... 261 25
*) Въ томъ числѣ отъ Преосвященнѣйшаго Ешіскоиі Никона 25 руб.50



72 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛ’ НАЯ. № 12Полтавская............................................................... 207 3Рижская......................................................................... 57 28Рязанская.................................................................... 255 2Самарская..................................................................._. 6 40С.-Петербургская..............................................'. 260 35Саратовская............................................................... 159 65Ставропольская.................................................... 403 52Таврическая..................................................................1823 36 *)Тамбовская............................................................... 380 2Тверская.................................................................... 94 76Тобольская............................................................... 167 62Томская......................................................................... 3 —Тульская..........................................................................114 81Туркестанская.......................................................... 183 44Финляндская.......................................................... 48 35Харьковская...................................................  262 58Херсонская.................................................................... 416 73Холмская.................................................................... 98 82Черниговская.......................................................... 120 75Ярославская............................................................... 266 79
А всего изъ 54 епархій пожертвованійпоступило..................................... 11835р.95 к.Всѣ эти пожертвованія, за исключеніемъ имѣющихъ спеціальное назначеніе (покупка земли), употреблены на устройство и оборудованіе особаго корпуса № 3-й, на буреніе артезіанскаго колодца, покупку парового кипятильника, керосинокалильнаго двороваго фонаря и на посадку деревьевъ вокругъ корпусовъ.Предсѣдатель СакскойКомиссіи, Протоіерей Александръ Сердобольскій.Члены Комиссіи:Протоіерей Василій Никольскій.Протоіерей Николай Шпаковскій.

Епархіальныя награды.13 мая священникъ Ситской ц. Вилейскаго уѣзда Евстафій Недѣльскій за труды по сооруженію храма награжденъ скуфьей, а псаломщикъ Андрей Протасъ—посвященіемъ въ стихарь.
*) Въ томъ числѣ отъ Преосвященнѣйшихъ Епископовъ: 

Алексія дО руб., Иннокентія 10 руб. и пожертвованій отъ церквей, монастырей и духовенства спеціально на по ;упку земли 1016 руб. 83 коп. Сверхъ сего пожертвовано изъ суммъ свѣчного завода 5000 руб. и изъ 1% сбора на леченіе бѣд
ныхъ духовнаго званія 5000 руб.

Движенія и перемѣны по службѣ.26 мая и. д. псаломщика Поставской церкви, Дисненскаго уѣзда, Михаилъ Соловьевъ, уволенъ по прошенію отъ занимаемой должности.12 мая діаконъ-псаломщикъ Залѣсской церкви, Дисненскаго уѣзда Іосифъ Андрейчикъ рукоположенъ во священника къ Кронской церкви, Трокскаго уѣзда.
Вакантныя мѣста.а) священническія:Въ с. Турейскѣ, Лидскаго у., жалованья 400 руб.; земли 163 дес.; достройки имѣются; прихожанъ 2889 душъ обоего пола.Въ с. Березвечѣ, при женскомъ монастырѣ.Въ с. Пересахъ, Дисн. у, 2 го свящ. съ 18 февраля; жалованья 400 руб., земли 272 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 5121 душа обоего пола. Въ с. Бесядѣ, Вилейскаго у., съ 6 ноября; жалованья 400 р.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1867 душъ обоего пола.Въ г. Вильнѣ, при Новосвѣтской ц., съ 9 ноября; жалованья 500 руб.; квартиры нѣтъ, но отпускаются квартирныя деньги въ размѣрѣ 250 р.; прихожанъ 306 душъ обоего пола.Въ с. Радивонишкахъ, Лидскаго у., съ 18 ноября; жалованья 400 р.; земли 38 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 771 душа обоего пола.Въ с. Кердѣево-Ильинскѣ, Виленскаго у., съ 5 ноября; жалованья 400 руб.; земли 120 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 141 душа обоего пола.Въм. Никольскомъ, Поневѣжскаго у.; съ 14 марта; жалованья 400 р.; земли нѣтъ; имѣются двѣ мельницы, приносящія доходу 460 руб.; жилыя помѣщенія имѣются; прихожанъ 630 душъ обоего пола. б) псаломщическія:Въ с. Залѣсьи, Дисн. у.; жалованья 117 р. 60 к.; земли 72 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 7694 души обоего пола.Въ м. Лужкахъ, Дисн. у; жалованья 117 р. 60 к.; земли 162 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 4186 душъ обоего пола.Въ Гелванахъ, Виленск. у.,: жалованья 117 р. 60 коп.; земли 22 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 159 души обоего пола.Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣзда, съ 12 октября; жалованья 200 р.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 67 душъ обоего пола.Въ м. Поставахъ, Дисн. у., съ 11 марта; жалованья 117 р. 60 к.; земли 65 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 8457 душъ обоего -пола.

Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. Ивановскій.
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Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства.
(Объ условіяхъ пріема воспитанницъ въ училище).Въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства, состоящемъ подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, будетъ въ текущемъ 1913 году пріемъ воспитанницъ на Зб вакансій.Къ поступленію въ 1 классъ училища допускаются дѣвицы не моложе 10-ти лѣтъ и не старше 12, (къ 16 августа 1913 г.) дочери священно-церковно-служителей. Желающіе помѣстить дѣтей въ училище должны доставить свидѣтельства: метрическое—о рожденіи и крещеніи—завѣренное консисторіею, лекарское—о привитіи оспы, благонадежности здоровья и неимѣніи недостатковъ, препятствущихъ учиться; сверхъ сего требуются письменныя обязательства объ обратномъ принятіи дѣтей по ихъ выпускѣ или увольненіи, а для кандидатокъ на казенное содержаніе—удостовѣренія благочиннинскаго совѣта о несостоятельности вносить положенную плату за содержаніе въ училищѣ. Кандидатки на поступленіе въ училище будутъ подвергаемы предварительному испытанію. Къ поступающимъ въ младшій классъ будетъ предъявляться требованіе знанія учебныхъ предметовъ въ объемѣ курса одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ. О срокѣ испытаній будетъ своевременно объявлено.Если число кандидатокъ будетъ превышать вакантныя мѣста,- то преимущество на поступленіе будутъ имѣть тѣ изъ нихъ, которыя окажутся на испытаніи болѣе подготовленными. Списокъ дѣвицъ, удостоенныхъ пріема въ училище, будетъ представленъ на ВЫСОЧАЙШЕЕ утвержденіе ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, въ ожиданіи коего будетъ начатъ съ предназначенными къ пріему въ училище учебный курсъ. Положенная плата за пансіонерокъ, о коей будетъ объявлено особо, вносится за полгода впередъ: къ 1 сентября и къ 1 января каждаго года всегда въ полномъ количествѣ, и не возвращается, если бы дѣвица выбыла и прежде окончанія времени, за которое угілочены деньги. Кромѣ того съ поступающихъ въ училище установленъ особый единовременный взносъ на первоначальное ихъ обзаведеніе, въ размѣрѣ по 20 руб. отъ каждой поступившей, исключая сиротъ. Сборъ этотъ вносится сразу, послѣ объявленія результатовъ пріемныхъ испытаній. За преподаваніе необязательныхъ предметовъ положена особая плата, а именно—въ годъ: за обученіе музыкѣ 30 руб., на починку роялей 5 руб., за преподаваніе французскаго языка 5 руб., нѣмецкаго языка 5 руб. и за обученіе черченію и рисованію 5 руб. Плата эта вносится также по полугодіямъ впередъ, въ тѣ же вышеупомянутые сроки, а потому родители и опекуны, желающіе, чтобы дѣтямъ, могущимъ поступить въ училище, преподавались означенные предметы, или какой-либо изъ нихъ, благоволятъ заявить объ этомъ начальницѣ училища по окончаніи испытаній дѣвицъ. Прошенія о принятіи въ училище (своекоштныхъ и казеннокоштныхъ) подаются на имя начальницы училища, съ приложеніемъ вышеозначенныхъ свидѣтельствъ и документовъ. Срокъ подачи прошеній назначается до 15 іюля настоящаго года.Прошенія о пріемѣ пишутся на бѣлой обыкновенной бумагѣ, чистымъ почеркомъ, безъ помарокъ. При этомъ Правленіе покорнѣйше проситъ придерживаться слѣдующихъ правилъ:1) Къ прошенію на имя начальницы о принятіи дѣтей въ училище, а также и къ медицинскимъ свидѣтельствамъ не слѣдуетъ прилагать гербовыхъ марокъ.2) Медицинскія свидѣтельства должны быть выдаваемы докторами, а не фельдшерами.3) Нельзя ссылаться на свидѣтельства о здоровьи, присланныя въ училище въ 1911 году (на поступавшихъ, но почему-либо не поступившихъ въ училище въ 1911 г.), такъ какъ здоровье дѣтей могло измѣниться.4) Всѣ требующіеся документы должны быть представлены одновременно съ прошеніемъ, въ надлежащемъ порядкѣ, а не досылаться потомъ особо, послѣ подачи прошенія.Начальница училища М. Макаревичъ.

ВОВ^ р.
„ШХШОД ЛОДГОЛІОВКА Второй РУССКОЙ ревожг.

Изданіе Русскаго Народнаго Союза имени Михаила Архангела.Цѣна 75 коп. (290 страницъ текста). С.-Петербургъ, Таврическая 37, кв. 1.— Книгопродавцамъ при оптовомъ заказѣ обычная скидка. —
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ ■..НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ.
„Церковный Вѣстникъ",

издаваемый при ,
Императорской Спб. Духовной Академіи.Еженедѣльный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" вступилъ въ 1913 году въ тридцать девятый годъ изданія.Являясь органомъ академической корпораціи, „ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" ставитъ своею задачею давать объективное, академическое обсужденіе церковныхъ вопросовъ, главнымъ образомъ при участіи профессоровъ и наставниковъ Академіи.Въ программу изданія входятъ: 1) Передовыя статьи, посвященныя разрѣшенію выдвигаемыхъ временемъ вопросовъ церковной въ широкомъ смыслѣ (богословскихъ, ц.-исторпческихъ, ц.-практи- ческихъ, духовно-учебныхъ) и церковно-общественной жизни. 2) Статьи и сообщенія церковнообщественнаго характера, въ которыхъ обсуждаются различныя церковныя и общественныя явленія текущей русской и иностранной жизни. Въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые пожелаютъ высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвшимъ вопросамъ времени. 3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы" приводятся и подвергаются оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и заслуживающія вниманія сужденія свѣтской и духовной печати по вопро самъ, составляющимъ злобу дня. 4) По настойчивому желанію подписчиковъ, «ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ» давно уже даетъ на своихъ страницахъ мѣсто ихъ вопросамъ изъ области церковноприходской практики, поручая составленіе отвѣтовъ на эти вопросы вполнѣ компетентнымъ лицамъ. 5) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы, знакомящія читателей съ выдающимися явленіями мѣстной церковной жизни. 6) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ. 7) Постановленія и распоряженія правительства, печатаемыя, смотря по обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи. 8) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи. 9) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей. 10) Духовная и церковная школа. 11) Извѣстія и замѣтки.Съ 1-го марта 1913 г. журналъ «ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ» издается подъ новой Редакціей. Новая Редакція въ своей дѣятельности руководится свѣтлыми традиціями прошлаго академическаго органа,—тѣми традиціями, жизненность которыхъ такъ наглядно доказана 38-лѣтнимъ существованіемъ журнала, всегда откликавшагося на запросы времени и дававшаго свои отвѣты въ статьяхъ, на которыхъ лежала печать достоинства Академіи, какъ высшей богословской школы. И новая Редакція прилагаетъ всѣ усилія къ тому, чтобы, по мѣрѣ силъ, освѣтить объективно и безпристрастно всѣ выдвинутые жизнью и временемъ вопросы, идя въ этомъ случаѣ прямымъ путемъ, исключающимъ уклоненія въ ту или другую сторону. Не забывая своихъ главныхъ задачъ, Редакція принимаетъ всѣ мѣры къ тому чтобы своевременно освѣдомлять своихъ читателей о новостяхъ въ церковной, духовно-учебной и церковно школьной жизни. Редакція ставитъ также своею обязанностію знакомить читателей «ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА» съ новѣйшими теченіями въ области духовной жизни современнаго общества, а также и съ отраженіемъ этой жизни въ современной наукѣ и художественной литературѣ.Для ознакомленія съ журналомъ желающимъ высылаются отдѣльные №№ „Ц. В.“ за мартъ и апрѣль текущаго года безплатно.

Условія подписки на 1913 годъ:Въ Россіи.
5На „ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" безъ приложенія.....................................Съ приложеніемъ перваго тома „Полнаго собранія твореній ІоаннаДамаскина".....................................................................................................................'.........................На */е  года на журналъ „Ц. В." (только безъ приложенія) . . . .

руб.
„ 50

п$а границу.
7 руб..

6
3Подписка принимается въ Конторѣ Редакціи СПБ., Консисторская ул., д. № 13, кв. 7.Редакторъ, проф. Императорской СПБ. Духовной Академіи Гр. Прохоровъ.
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