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Епархіальныя награды.Къ наступающему дню Св. Пасхи Его Высокопреосвященствомъ награждены священники: 
скуфьей: Подубисской ц., Шавельскаго у.,—Іоаннъ Бекаревичъ, Вилейской Св. Маріинской ц.—Владиміръ Ждановъ, Порплищской ц., Вилейскаго у.— Михаилъ Кушневъ, Дуниловичской ц., того-же уѣзда—Іоаннъ Левицкій, Красногорской ц., Новоалександровскаго у.,—Василій Рудковскій, церкви Березвечскаго монастыря, Дисненскаго у.,—Андрей Ярушевичъ и Ижской ц., Вилейскаго у.,— Николай Красниковъ; набедренникомъ: Интурской ц., Виленскаго у.,—Евдокимъ Ракецкій, Ново-По- гостской ц., Дисненскаго у.,— Владиміръ Синявскій, Ковнатовской ц., Шавельскаго у., —Нилъ Соколовскій, Роговской ц., Вилкомирскаго у.,—Гавріилъ Турбинъ, Дисненской ц.,—Викторъ Крас- ковскій, Сватковской ц., Вилейскаго у.,—Владиміръ Кудрявцевъ, Гнѣздиловской ц., того-же уѣзда,—Николай Голенкевичъ, Ковальской ц., Дисненскаго у.,—Алексѣй Иванкевичъ, Виленскаго каѳедральнаго собора—Павелъ Савицкій, Рабуль- ской, Вилейскаго у.,—Николай Оглоблинъ, Дов- бенской, Ошмянскаго уѣзда,—Исидоръ Насѣкай- ло, Язненской, Дисненскаго у.,—Алексѣй Соколовъ, Епархіальный Наблюдатель протоіерей Іоаннъ Дмитріевъ и іеромонахъ Виленскаго Св.-Ду- ховскаго монастыря Антоній.
О выпискѣ журнала «Православный 

Благовѣстникъ».Высокопреосвященнѣйшій Макарій, Митрополитъ Московскій, отношеніемъ на имя Его Высо- 

преосвященства, съ препровожденіемъ объявленія и программы журнала „Православный Благовѣстникъ", издаваемаго Совѣтомъ Православнаго Миссіонерскаго Общества, проситъ сдѣлать распоряженіе о напечатаніи до трехъ разъ сказаннаго объявленія въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и о выпискѣ журнала въ наиболѣе состоятельные монастыри и церкви епархіи.Въ виду сего Литовская Духовная Консисторія, съ утвержденія Его Высокопреосвященства 21 февраля 1914 года за № 425, опредѣлила: Въ виду просьбы Высокопреосвященнѣйшаго Макарія Митрополита Московскаго, присланное объявленіе и программу журнала „Православный Влаговѣстникъ" препроводить въ Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей для пропечатанія до трехъ разъ въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и при этомъ рекомендовать монастырямъ и духовенству къ выпискѣ сказанный журналъ.Программа журнала „Православнаго Благовѣстника":I. Руководящія статьи.II. Церковно-школьный отдѣлъ.III. Современное положеніе ^отечественныхъ миссій.IV. Очерки и разсказы изъ исторіи первоначальнаго распространенія христіанства.V. Вопросы миссіонерской методики: правила и способы проповѣди. Образцы бесѣдъ и поученій съ иновѣрцами. Положительное наученіе. Полемика.VI. Миссіонерская дѣятельность на Западѣ.VII. Миссіонерская хроника.VIII. Библіографія, относящаяся къ миссіонерству.IX. Извѣстія о пожертвованіяхъ.X. Приложеніе: Отдѣлъ оффиціальный.XI. Объявленія.



68 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 7—8Журналъ выходитъ разъ въ мѣсяцъ книжками въ объемѣ 15—18 печатныхъ листовъ каждая. Цѣна изданія 6 р. въ годъ съ пересылкою. При редакціи съ 1914 года организуется особое миссіонерское издательство книгъ, брошюръ и лист ковъ на русскомъ и инородческомъ языкахъ. О планѣ этого издательства, о имѣющихъ выходить въ свѣтъ книгахъ и брошюрахъ будетъ объявлено особо. Въ журналѣ будутъ помѣщаться относящіяся къ статьямъ иллюстраціи.Подписка принимается въ редакціи журнала „Православный Благовѣстникъ", а также въ Канцеляріи Совѣта Православнаго Миссіонерскаго Общества.Адресъ Редакціи и Канцеляріи: Москва, Лиховъ пер. (близъ Каретнаго ряда), Епархіальный домъ.Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ экземпляры журнала за прежніе годы (съ 1893 г.) могутъ быть высланы по 3 руб.Редакторъ Синодальный Миссіонеръ-Проповѣдникъ Протоіерей Іоаннъ. Восторговъ.
ПРОТОКОЛЪ № 1.

Епархіальнаго Съѣзда духовенства.1914 года января 28 дня. Депутаты духовенства Литовскаго Епархіальнаго Съѣзда, собравшись сего числа въ зданіи мужскаго духовнаго училища, большинствомъ голосовъ избрали: Предсѣдателемъ—священника Ковенскаго собора о.Ев- стаѳія Кадисскаго, Товарищемъ Предсѣдателя— священника Словенской церкви о. Іоанна Орловскаго, Дѣлопроизводителемъ—священника Оникш- тынской церкви о. Іакова Будникова и товарищемъ дѣлопроизводителя—священника Порплищ ской церкви о. Михаила Кушнева.На семъ резолюція 28 января Его Высокопреосвященства: „Избранные утверждаются".
ПРОТОКОЛЪ № 3.1914 года января 30 дня. Разсуждали по вопросу о развитіи приходской благотворительности. Постановили: рекомендовать приходскому духовенству озаботиться о возможно широкомъ развитіи приходскихъ Попечительствъ, братствъ и разныхъ союзовъ, каковыя дадутъ возможность развить приходскую благотворительность и содержать свой храмъ въ должномъ порядкѣ и благолѣпіи.На семъ 4 марта резолюція: „Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ № 5.1914 года января 30 дня. Обсуждали вопросъ о порядкѣ выбора и назначенія сторожей, а также объ источникахъ ассигнованій на ихъ содержаніе. Постановили: рекомендовать духовенству руководствоваться инструкціей для церковныхъ старостъ и распоряженіемъ г. Виленскаго Губернатора, поручившаго подвѣдомственнымъ ему должностнымъ лицамъ и учрежденіямъ обезпечить церкви дневнымъ и ночнымъ карауломъ.На семъ 4 марта резолюція: „Утверждается".
ПРОТОКОЛЪ № 8.1914 года января 29 дня. Послѣ обмѣна мнѣній по вопросу объ изысканіи способовъ благообразнаго содержанія приходскихъ кладбищъ, постановили: Въ виду того, что Врачебный Уставъ (въ ст. 709—711) обязываетъ населеніе содержать кладбища въ благообразномъ видѣ, обнося ихъ оградами, изгородями, плетнями и рвами,—рекомендовать о. о. Настоятелямъ церквей, въ каждомъ потребномъ случаѣ, искать содѣйствія сельскихъ властей въ лицѣ земскихъ начальниковъ и представителей полицейской власти; въ случаяхъ же особыхъ, исключительныхъ, обращаться къ содѣйствію Начальника губерніи чрезъ Епархіальную власть.На семъ 4 марта резолюція: „Утверждается".,
ПРОТОКОЛЪ № 101914 года января 28 дня. По вопросу объ установленіи болѣе частыхъ съѣздовъ духовенства и добросовѣстнаго къ нимъ отношенія, равно установленія соборныхъ богослуженій въ храмовые праздники и крестныхъ ходовъ, п о с та- новили: Предоставить право Благочинническимъ Съѣздамъ, непосредственно за съѣздами, сообщать Епархіальной власти о священникахъ, упорно уклоняющихся отъ посѣщенія благочинническихъ съѣздовъ и не считающихъ нужнымъ прислать извѣщеніе о причинахъ отсутствія на съѣздахъ и тѣмъ тормозящихъ правильное и быстрое рѣшеніе вопросовъ, подлежавшихъ обсужденію. Что же касается вопроса объ установленіи соборныхъ богослуженій въ храмовые празднику и крестныхъ ходовъ, то предоставить благочинническимъ Совѣтамъ тамъ, гдѣ это еще не сдѣлано, составить расписаніе соборныхъ богослуженій и крестныхъ ходовъ и неуклонно ихъ выполнять.На семъ 4 мар. резолюція: «Утверждается».
ПРОТОКОЛЪ № 11.1914 года января 31 дня. Всесторонне обсудивъ вопросъ о необходимости ежегодно соби-



ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.№ 7-8раться на Епархіальный Съѣздъ въ виду того, что за двухлѣтній періодъ времени слишкомъ много собирается матеріала и нѣтъ физической возможности съдолжнымъ вниманіемъ отнестись къ разсмотрѣнію предлагаемыхъ вопросовъ,—II о- становилъ: Просить Его Высокопреосвященство о ежегодномъ созывѣ Епархіальнаго Съѣзда духовенства.На семъ 4 мар. резолюція: „Согласенъ".
ПРОТОКОЛЪ № 14.1914 года 30 января. Обсуждали вопросъ о возбужденіи ходатайства предъ гражданскими властями объ отнесеніи на средства волостныхъ правленій страховки церквей и причтовыхъ построекъ, какъ общественныхъ зданій, и, принимая во вниманіе, что волостныя правленія имѣютъ свое взаимное страхованіе, а церкви и причтовыя строенія должны всѣ безъ изъятія страховаться въ Страховомъ Отдѣлѣ при Св. Синодѣ и что иногда православные бываютъ разбросаны по деревнямъ съ р.-католическимъ населеніемъ—П остановили: Рекомендовать духовенству непосредственно возбуждать соотвѣтствующія ходатайства тамъ, гдѣ есть по мѣстнымъ условіямъ возможность и надежда на успѣхъ.На семъ 4 мар. резолюція: „Согласенъ".
ПРОТОКОЛЪ № 15.31 января. Принимая во вниманіе великія историческія заслуги графа М. Н. Муравьева, оказанныя православной церкви, государству и Сѣверо-Западному краю въ скорбные дни смуты и гоненія на православіе, съѣздъ духовенства епархіи постановилъ просить Епархіальное Начальство о разрѣшеніи учрежденія стипендіи имени графа М. Н. Муравьева при Литовской Духовной Семинаріи, для каковой цѣли духовенство будетъ вносить по 2 руб. отъ причта по окончаніи взносовъ на стипендію Іоанна Крон- штадскаго.На семъ 4 мар. резолюція: «Учрежденіе сти- стипендіи имени графа М. Н. Муравьева въ Духовной Семинаріи признаю весьма желательнымъ. Выписку изъ протокола по сему предмету Консисторія сообщитъ въ Правленіе Семинаріи».
ПРОТОКОЛЪ № 16.1914 года января 31 дня. Имѣли сужденіе о томъ, что нѣкоторые священники принимаютъ на великопостную исповѣдь иноприходныхъ.Хотя и желательно, чтобы всѣ прихожане ис- повѣдывались у своихъ пастырей, но такъ какъ отказъ можетъ послужить поводомъ къ совершенному уклоненію отъ исполненія христіанскаго долга исповѣди, Постановили: Предложить 

дм?духовенству принимать иноприходныхъ только въ исключительныхъ случаяхъ, съ великою осторожностью и по весьма уважительнымъ причинамъ, вести самую точную запись иноприходныхъ и не позже 2-хъ недѣльнаго срока со дня Св. Пасхи сообщать о нихъ подлежащимъ принтамъ.На семъ 4 мар. резолюція: «Утверждается».
ПРОТОКОЛЪ № 18.1914 года января 28 дня. Обсудивъ вопросъ объ обезпеченіи приходскихъ церквей миссіонерскими противокатолическими библіотеками и имѣя въ виду крайнюю бѣдность церквей и обре- менность таковыхъ разнаго рода поборами, Постановили: Просить Миссіонерскій Комитетъ Литовской епархіи, по мѣрѣ возможности, снабжать церкви епархіи противокатолической литературой, изъ которой постепенно и составятся противокатолическія библіотеки.На семъ 4 мар. резолюція: „Копію сего Консисторія сообщитъ Миссіонерскому Комитету".
ПРОТОКОЛЪ № 19.1914 года января 30 дня. Разсуждали о желательности въ потребныхъ случаяхъ вызывать Синодальнаго Миссіонера. Постановили: Въ виду того, что въ Вильнѣ существуетъ Миссіонерскій Комитетъ подъ предсѣдательствомъ Преосвященнаго Епископа Ковенскаго Елевѳерія, рекомендовать духовенству епархіи обращаться въ затруднительныхъ случаяхъ по миссіонерской дѣятельности за указаніями и совѣтами въ вышеупомянутый Комитетъ.На семъ 4 мар. резолюція: «Утверждается».
ПРОТОКОЛЪ .№ 20.30 янв. обсуждали вопросъ о взаимномъ привѣтствіи между духовенствомъ. Принимая во вниманіе, что существующее правило въ военномъ вѣдомствѣ при встрѣчахъ привѣтствовать другъ-друга отданіемъ чести имѣетъ большое воспитательное значеніе въ смыслѣ взаимнаго уваженія и что среди духовенства такой порядокъ могъ-бы служить способомъ къ поднятію среди населенія авторитета священника, Постановили: Ввести за правило среди духовенства взаимно привѣтствовать при встрѣчахъ другъ друга снятіемъ шляпы независимо отъ того, знакомы-ли между собой встрѣчающіеся.На семъ 4 мар. резолюція: «Одобряется»
ПРОТОКОЛЪ № 21.1914 года января 30 дня. Обсуждали вопросъ о борьбѣ съ еврействомъ, экономически порабо-



(70 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 7—8щающемъ христіанское населеніе. Находя, что деревня, дѣйствительно, изнываетъ въ ожиданіи помощи, Постановили: Для полученія дешеваго кредита рекомендовать тамъ, гдѣ еще нѣтъ, открывать кредитныя и ссудосберегательныя това- вищества, а также потребительскія и сельско-хозяйственныя общества подъ руководствомъ Виленскаго русскаго сельско-хозяйственнаго общества, которое въ лицѣ своихъ уполномоченныхъ на Епархіальномъ Съѣздѣ выразило готовность всегда оказывать соотвѣтствующую помощь, совѣтъ и поддержку, какъ при открытіи, такъ и при двльнѣйшемъ существованіи общества. Открытіе послѣднихъ обществъ—вѣрный путь къ освобожденію бѣлорусской деревни изъ рукъ еврейства и другихъ кулаковъ.На семъ 4 мар. реаолюція: „Утверждается".
ПРОТОКОЛЪ Л 22.1914 года 30 января. Разсматривая перечень вопросовъ, предложенныхъ на обсужденіе Съѣзда, рѣшили оставить безъ протокольныхъ опредѣленій слѣдующее:47-ой, объ отнесеніи на средства Волостныхъ Правленій расхода по пріобрѣтенію бланковъ на призываемыхъ, какъ тѣсно связанныхъ съ обязательнымъ для духовенства, но необязательнымъ для свѣтскихъ властей, распоряженіемъ Епархіальнаго Начальства представлять метрическія выписи призываемыхъ на синодальныхъ бланкахъ:50-ый, объ изысканіи мѣръ къ искорененію въ народѣ пьянства, какъ всесторонне разсмотрѣнный и запротовГоленный на майскомъ Съѣздѣ 1912 года 38 мъ протоколомъ;53- ій, о порядкѣ вѣнчанія одновременно нѣсколькихъ паръ свадебъ, что воспрещено прямымъ и яснымъ опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода;54- ый, о доставленіи гражданскими начальства- ми принтамъ свѣдѣній, какъ о переселившихся на жительство въ Сибирь съ 1900 года по настоящее время прихожанахъ, такъ и на будущее время о тѣхъ, которые переселяются, какъ не вызываемый настоятельною нуждою и легко разрѣшающійся ежегодною повѣркою посемейныхъ списковъ и исповѣдныхъ вѣдомостей;64-ый, какъ подлежащій разсмотрѣнію Епархіальнаго Училищнаго Совѣта;42-ой, 56-ой и 72-ой, какъ подробно и обстоя тельно разсмотрѣнныхъ на Съѣздѣ 1912 года (см. протоколъ № 48, Лит. Епар. Вѣд. № 22, стр. 134).На семъ 4 мар. резолюція „Читалъ4".
ПРОТОКОЛЪ № 23.1914 года января 30 дня. Епархіальный Съѣздъ, съ благословенія Его Высокопреосвященства, на одномъ изъ своихъ засѣданій имѣлъ удовольствіе выслушать докладъ представителей только что 

съоргднизовавшагося «Виленскаго Русскаго Сельско-Хозяйственнаго Общества» въ лицѣ: Александра Евгеніевича Царегородцева, Правительственнаго Агронома Григорія Леонидовича Котельникова, Губернскаго Агронома по землеустройству Евгенія Евгеніевича Марченко и агронома-коопе- ратора Александра Іосифовича Мелоха.Совмѣстный докладъ представителей О-ва заставилъ Епархіальный Съѣздъ пережить минуты глубокой радости въ силу сознанія, что русскій націонализмъ въ Сѣверо Западной окраинѣ не только проснулся послѣ долгихъ вѣковъ спячки, но готовъ пышно расцвѣсти и вывести бѣлорусса насельника родной намъ Литовской епархіи на торную дорогу экономическаго благополучія. Докладъ произвелъ впечатлѣніе луча яркаго свѣта, который готовъ проникнуть въ закоптѣлое окошко покосившейся хаты бѣлорусса, разогнать царившій тамъ доселѣ полумракъ, тяжелымъ камнемъ давившій впалую грудь ея обитателя и понуждавшій въ безсиліи опускать руки. Въ сердцѣ бѣлорусса этотъ лучъ свѣта вольетъ надежду на лучшее будущее, когда онъ вырвется изъ польско-еврейской кабалы, бодро выйдетъ на трудъ землероба и, вооруженный спеціальными познаніями въ области сельскаго хозяйства, завоюетъ себѣ положеніе хозяина земли русской, благоговѣйно преклоняющаго колѣни предъ Великимъ Русскимъ Вѣнценосцемъ, неизмѣнно заботящимся о благѣ Своихъ поданныхъ и, въ силу этого, двинувшимъ на помощь меньшему брату ряды ин-- теллигентныхъ труженниковъ, подъ знаменемъ землеустройства и кооперативныхъ пріобрѣтеній.Въ силу вышеизложеннаго, Епархіальный Съѣздъ, глубоко радуясь и привѣтствуя русское начинаніе, какъ чисто національное, сулящее Родинѣ неисчислимыя блага, Постановилъ: Искренне благодарить представителей «Виленскаго Русскаго С.-Х. О-ва», напечатать настоящій протоколъ въ ближайшемъ №-рѣ «Братскаго Вѣстника» и копію такового препроводить въ Правленіе О-ва.На семъ 4 мар. резолюція «Утверждается».
ПРОТОКОЛЪ № 30.1914 года января 28 дня. Послѣ обмѣна мнѣній . по вопросу объ изысканіи средствъ на введеніе въ Литовской Семинаріи необязательныхъ уроковъ литовскаго языка, Постановили: Сознавая великое значеніе знанія священниками литовскаго языка въ тѣхъ приходахъ Литовской епархіи, гдѣ имѣются литовцы, и въ то-же время не имѣя возможности изыскать мѣстныя средства на данный предметъ,-просить Миссіонерскій Комитетъ Литовской епархіи объ исходатайствованіи у Свя- тѣйщаго Синода особыхъ средствъ на введеніе преподаванія литовскаго языка, какъ необязательнаго, въ Литовской Духовной Семинаріи.На семъ 7 мар. резолюція: «Изученіе Литовскаго языка въ Духовной Семинаріи по мѣстнымъ 
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ПРОТОКОЛЪ № 31.1914 года января 30 дня. Обсуждали вопросъ о взносахъ на содержаніе 7-го класса женскаго училища духовнаго вѣдомства. Хотя VII классъ до настоящаго времени еще не открытъ, но взносы должны идти въ будущемъ на содержаніе VII класса и на ремонтъ училища, посему Постановили: Признать нужнымъ, чтобы новопо - свящаемые священники и назначенные псаломщики, а также переходящіе изъ другихъ епархій, продолжали въ теченіе 10 лѣтъ установленные уже взносы на VII классъ женскаго духовнаго училища, и освобождать отъ взносовъ лицъ, внесшихъ въ ю лѣтъ слѣдующую сумму, а на о. о. благочинныхъ возложить строгую обязанность точно вести сему записи.На семъ 7 мар. резолюція: «Утверждается».

ПРАВИЛА
пріема учителей и учительницъ церковныхъ школъ 
въ климатическую колонію Имени Императора 

Александра III въ Алупкѣ.Утверждены опредѣленіемъ Св. Сѵнода, отъ 26 Марта - 1 Апрѣля І9ІЗ г. за № 2661.1. Въ колонію принимаются учители и учительницы церковныхъ школъ, страдающіе малокровіемъ, переутомленіемъ и истощеніемъ, нуждающіеся въ отдыхѣ и укрѣпленіи своего здоровья.2. Колонія открыта для пользованія круглый годъ, за исключеніемъ времени производства капитальнаго ремонта въ ней. О времени закрытія колоніи публикуется въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ».3. Желающіе пользоваться колоніей принимаются въ оную не менѣе, какь на мѣсяцъ и не болѣе какъ на: 2 мѣсяца.4. Желающіе поступить въ колонію подаютъ прошеніе на имя Распорядительнаго Комитета колоніи, съ приложеніемъ медицинскаго свидѣтельства, составленнаго по установленной формѣ. Прошенія разсматриваются Комитетомъ и подходящія по состоянію здоровья лица принимаются на свободныя мѣста.5. Въ разсмотрѣніи присылаемыхъ прошеній и въ удовлетвореніи ихъ соблюдается очередь.
Примѣчаніе. Внѣ очереди принимаются стипендіаты лицъ и учрежденій, внесшихъ капиталы, обезпечивающіе годовое довольство столомъ, если они, стипендіаты, по роду болѣзни, могутъ быть приняты въ колонію.

6. Принятые въ колонію Комитетомъ заблаговременно (сообразуясь съ разстояніемъ отъ мѣста жительства просителя) увѣдомляются о днѣ, съ котораго они зачислены, заказнымъ письмомъ (по желанію телеграммой, за счетъ принятыхъ). По полученіи увѣдомленія означенныя лица обязаны немедленно выслать переводомъ (почтой или по телеграфу) 20 р. плату за столъ за мѣсяцъ впередъ, которая засчитывается за ними со дня зачисленія вакансіи.7. Распорядительный Комитетъ колоніи имѣетъ право отказать въ пріемѣ тѣмъ уже зачисленнымъ имъ больнымъ, состояніе здоровья которыхъ не будетъ соотвѣтствовать написанному въ медицинскомъ свидѣтельствѣ.8. Лица, подавшія прошенія, не должны считать себя принятыми въ колонію впредь до полученія отъ нея увѣдомленія о пріемѣ.9. Каждый пользующійся колоніей получаетъ въ оной безплатно врачебную помощь и помѣщеніе съ постельными принадлежностями.10. Плата за столъ вносится впередъ за первый мѣсяцъ разомъ, а затѣмъ понедѣльно и возврату не подлежитъ.11. При поступленіи въ колонію каждый поступающій долженъ представить завѣдующему свой видъ на жительство.12. Пользующіеся колоніей обязаны имѣть собственное платье, обувь, носильное бѣлье. Стирка носильнаго бѣлья производится за ихъ счетъ.13. Принятые въ колонію учащіе обязаны подчиняться всѣмъ установленнымъ въ ней требованіямъ какъ относительно леченія, такъ и образа жизни. Несоблюдающіе правилъ и порядковъ колоніи немедленно выписываются изъ нея.14. О днѣ оставленія колоніи пользующіеся ею обязаны сообщить завѣдующему не менѣе, какъ за недѣлю.
Приложеніе къ § 4 правилъ. 

Форма прошенія.Въ распорядительный Комитетъ Климатической Колоніи Имени Императора Александра III въ Алупкѣ для учащихъ въ церковныхъ школахъ.Учител__________ церковно приходской (второклассной, церковно-учительской) школы--------------- ,губерніи,.........................  уѣзда, имя, отчествои фамилія. ПРОШЕНІЕ.Представляя при семъ медицинское свидѣтельство о состояніи моего здоровья за подписью врача, имѣю честь покорнѣйше просить о принятіи меня въ Колонію на (такой-то срокъ). Правила, коимъ должны подчиняться пользующіеся Колоніей, мнѣ извѣстны и будутъ мною въ точности исполняться.Подпись.Почтовый адресъ просителя.
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Приложеніе къ § 4 правилъ,ВРАЧЕБНОЕ СВИДѢТЕЛЬСТВО.Выдано г. _-------------------------------------------------------
Примѣчаніе. Въ Колонію принимаются не болѣе, какъ на 2 мѣсяца, малокровные, истощенные, переутомленные, нуждающіеся въ отдыхѣ.Вопросы Отвѣты1. Діагнозъ.2. Главнѣйшія жалобы.3. Продолжительность и развитіе болѣзни.4. Наслѣдственность.5. Общее состояніе:а) самочувствіе.б) вѣсъ, ростъ, тѣлосложеніе, питаніе, температура.в) состояніе силъ: работоспособность, способность ходить, стоять, сидѣть, вынужденное лежачее положеніе.6. Нервная система: параличъ, судороги.7. Душевное состояніе.8. Кожа и видимыя слизистыя оболочки, подкожная клѣтчатка, отеки.9. Железы.10. Кости и суставы.11. Состояніе органовъ кровообращенія.12. Дыхательные органы: гортань-голосъ, легкія —кашель, мокрота.13. Пищеварительные органы: желудокъ, кишки.14. Печень.15. Селезенка.16. Мочеполовые органы: сахаръ, бѣлокъ въ мочѣ.

Движенія и перемѣны по службѣ.4 марта скончался заштатный Протоіерей Ци- товянской церкви, Россіенскаго уѣзда, Владиміръ Василевскій.12 марта утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Турейской, Лидскаго у., кр. Семенъ Шостакъ, на 1-е трехлѣтіе и 2) Маломожейковской, того-же уѣзда, Петръ Мась, на 5-ое трехлѣтіе.14 марта послушникъ Сурдегскаго монастыря Антонъ Щербицкій допущенъ временно къ испол

ненію обязанностей псаломщика при Рудоминской церкви впредь до усмотрѣнія.17 марта окончившій 4 кл. Литовской Семинаріи Евстаѳій Балабушевичъ допущенъ къ исполненію обязанностей псаломщика Дисненской Воскресенской церкви.18 марта псаломщикъ Игуменовской ц., Дисненскаго у., Сергѣй Рафаловичъ, по прошенію перемѣщенъ къ Ново-Шарковской церкви, того- же уѣзда.20 марта діакону-псаломщику Николаевской ц., Ошмянскаго у., Венедикту Бортнику предоставлено мѣсто священника въ с. Заборьѣ, Дисненскаго уѣзда.20 марта свящ. Полоцкой епархіи Владимиръ Назаревскій перемѣщенъ къ Цвѣтинской ц., Дисн. у.21 марта скончался священникъ Занорочской ц., Свенцянскаго у., Николай Доминиковскій.21 марта б. воспитанникъ Литовской Дух. Семинаріи Василій Рутковскій допущенъ впредь до усмотрѣнія къ исполненію обязанностей псаломщика Игуменовской ц., Дисненскаго уѣзда.
Вакантныя мѣста.а) священническія:Въ с. Занорочи, Свенцянскаго уѣзда, жалованья 400 р.; земли 42 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2734 души об, пола.Въ с. Михаловщинѣ, Ошмянскаго у.; жалованья 578 руб.; земли 52 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 918 душъ обоего пола.Въ с. Благовѣщенско-Хвалойнѣ, Шавельск. у., жалованья 400 р.; земли 38 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1056 душъ обоего пола.Въ с. Радивонишкахъ, Лидск. у.; жалованья 400 р., земли 38 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 902 души об. пола.Въ с. Юдицинѣ, Дисненскаго у., жалованья 400 р., земли 53 дес., постройки имѣются; прихожанъ 2944 души об. пола.Въ м. Меречи, Тройскаго у.; жалованья 400 р.; земли 147 дес.; построекъ нѣтъ; прихожанъ 319 душъ обоего пола.б) псаломщическія:Въ с. Николаевѣ, Ошмянскаго у.; жалованья 117 р. 60 к.; земли 88 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2144 души об. пола.Въ м. Заборьи, Дисн. у.; жалованья 117 р. 60 к.; земли 34 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2173 души об. пола.Въ г. Диснѣ, жалованья 165 руб.; земли 47 дес.; построекъ нѣтъ; прихожанъ 4988 душъ обоего пола.Въ г. Россіенахъ, Ковенской губ.; жалованья 161 р. 70 к.; кружечныхъ дох. 314 р., аренды за землю на причтъ 1037 руб.; постройки имѣются; прихожанъ 430 душъ обоего пола.

Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. Ивановскій.
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Объявленія.

Лѣтніе Реіентекіе Куреы.
(Пятый годъ).Въ г. Вильнѣ открываются Регентскіе Курсы для подготовленія учителей, учительницъ народныхъ школъ, псаломщиковъ и другихъ лицъ къ регентской дѣятельности, съ цѣлью распространенія церковнаго и свѣтскаго пѣнія въ Сѣверо-Западномъ краѣ.Лѣтніе Регентскіе Курсы организуются для лицъ, не прошедшихъ систематическаго курса музыкально-пѣвческой теоріи и желающихъ ознакомиться съ Регентскимъ дѣломъ, а также и для тѣхъ начальныхъ учителей, учительницъ и регентовъ, которые нуждаются въ пополненіи своихъ знаній. Предметы занятій на курсахъ: 1. Общемузыкальная теорія. 2. Чтеніе партитуръ. 3. Теорія постановки голоса. 4. Методика начальнаго обученія пѣнію. 5. Управленіе хоромъ. 6. Церковное пѣніе. 7. Свѣтское хоровое пѣніе. 8. Игра на скрипкѣ и фисгармоніи. 9. Сольфеджіо.Начало занятій 10-го іюня, конецъ 20-го іюля. Плата за право слушанія Регентскаго курса 30 рублей.Лица, желающія получить надлежащее свидѣтельство, при окончаніи Курсовъ, подвергаются экзамену въ особой экзаменаціонной комиссіи.Взносъ за право прохожденія Курса дѣлается при записи на Курсы 10 руб. и при вступленіи на курсы остальные 20 руб., а заявленіе о желаніи поступить на курсы необходимо сдѣлать заблаговременно и не позже 1-го мая лично или письменно. Одновременно съ заявленіемъ о желаніи поступить на Курсы присылаются 10 рублей.Слушателямъ Курсовъ предоставляются безплатныя квартиры.Заявленія о записи на Курсы адресовать на имя учредителя Курсовъ. Гор. Вильна, Островоротная ул., д. № 12-й.Учредитель курсовъ, Преподаватель пѣнія Виленской женской гимназіи и другихъ учрежденій, Регентъ I разряда Нилъ С. Буйловъ.

Открыта подпискана второе (удешевленное вмѣсто 32 руб. 16 руб.)
ИЗДАНІЕПолной ]ПолНоВой Библіи

і проф. А. П. Лопухина,въ 12-ти томахъ съ иллюстраціями, на слѣдующихъ условіяхъ:1. Подписная цѣна за всѣ двѣнадцать томовъ (свыше 5С0 стр. большого формата въ каждомъ) шестнадцать руб. съ пересылкою2. Допускается разсрочка подписной суммы'по 2 рубля ежемѣсячно3. Во избѣжаніе утратъ на почтѣ всѣ тома Толковой Библіи будутъ разсылаться подписчикамъ не въ бандероляхъ, а въ посылкахъ, задѣланныхъ въ холстъ.4. Желающіе имѣть Толковую Библію въ изящныхъ англійскихъ переплетахъ благоволятъ прилагать по 50 -коп.за каждый томъ, а всего 6 рублей.Примѣчаніе. Въ отдѣльной продажѣ (для лицъ и учрежденій не подписавшихся) цѣна остается прежняя 4 р. за томъ съ пересылкой;
Адресъ: С.-Петербургъ, Невскій, 182, 

Контора духовнаго журнала „Странникъ".

«Походъ Румянцева къ Дунаю въ 
1770 году».Брошюра составленная секретаремъ Одесскаго отдѣла Императорскаго Русскаго Военно-историческаго Общества, Полковникомъ Генеральнаго Штаба И. М. Андріановымъ, писателемъ, получившимъ извѣстность своими популярно написанными военно-историческими трудами. Названная брошюра заключаетъ яркое описаніе замѣчательнаго похода Румянцева въ 1770 году и обрисовываетъ значеніе этого похода.Чистый доходъ отъ этого изданія поступитъ въ фондъ по сооруженію памятника П. А. Румянцеву.Цѣна иллюстрированной брошюрѣ 30 копѣекъ за экземпляръ.Съ заказами прошу обращаться въ г. Киши

невъ къ ген.-отъ-инфант. А. I. Іевреинову,
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О пріемѣ въ августѣ мѣсяцѣ 1914 года студентовъ въ Императорскую 
Кіевскую Духовную Академію.

Въ Императорской Кіевской Духовной Академіи во второй половинѣ августа 1914 года имѣетъ быть пріемъ студентовъ въ составъ перваго курса на слѣдующихъ условіяхъ:1) Къ пріему въ Академію допускаются лица всѣхъ сословій православнаго исповѣданія: 1) окончившія курвъ ученія въ духовныхъ семинаріяхъ по первому разряду-а) рекомендованныя семинарскимъ Правленіемъ и посылаемыя на синодальныя средства и б) прибывающія въ Академію на собственныя средства, но съ вѣдома и одобренія семинарскаго начальства; 2) имѣющія гимназическіе аттестаты зрѣлости и окончившія курсъ военныхъ училищъ; 3) окончившія съ успѣхомъ полный курсъ университета или другого высшаго учебнаго заведенія,2) Женаты*  въ студенты Академіи не принимаются. Исключеніе изъ этого правила допускается, съ особаго каждый разъ разрѣшенія Св. Синода (испрашиваемаго Совѣтомъ Академіи по окончаніи повѣрочныхъ испытаній), для лицъ изъ бѣлаго духовенства, если они удовлетворяютъ требованіямъ, изложеннымъ въ п, 1 и 10 сего, объявленія
Примѣчаніе: Студенты-священнослужители въ своей жизни студенческой состоятъ въ вѣдѣніи инспекціи и безусловно во всемъ подчиняются академическимъ правиламъ для студентовъ.3) Желающіе поступить въ число студентовъ должны имѣть по поведенію баллъ 5.4) Лица поименованныя въ 79 ст., и. 2, и 80 ст, п. 3, Уст. о воинск. повинности ('псаломщики, учители дух. учил, и семин9, зачисленныя въ запасъ арміи, не выслужившія установленнаго пятилѣтняго срока въ занимаемыхъ ими должностяхъ и не испросившія, въ установленномъ порядкѣ Высочайшаго разрѣшенія на поступленіе въ Академію, не могутъ быть допущены къ пріемнымъ испытаніямъ.

Ъ) Прошенія о пріемѣ въ студенты подаются волонтерами лично или присылаются по почтѣ на имя Ректора Академіи до 6 августа-6) При прошеніяхъ представляются документы; А) свѣтскими студентами духовныхъ семинарій, а) семинарскій аттестатъ; б) консисторское свидѣтельство о рожденіи и крещеніи; в) свидѣтельство о припискѣ къ призывному участку по отбыванію воинской повинности—свидѣтельство о таковой явкѣ; г) одобрительный отзывъ семи- нерскаго начальства; д) поступающіе въ академію по прошествіи одного или нѣсколькихъ годовъ по выходѣ изъ учебнаго заведенія должны представить свидѣтельство о благонадежности отъ того начальства, въ вѣдѣніи котораго состояли. Б) Лица, состоящія въ священномъ санѣ, представляютъ: а) документъ объ образованіи, б) консисторскій послужной списокъ и в) одобрительный отзывъ епархальнаго начальства на поступленіе въ Академію В9 Имѣющіе гимназическіе аттестаты, окончившіе курсъ военныхъ училищъ и окончившіе высшее учебное заведеніе представляютъ документъ объ образованіи, а также указанные въ настоящ, п. подъ лит. А, б, в, д; документы.
Примѣчаніе: Семинарскія Правленія также до 6 августа высылаютъ означенные въ семъ п. подъ лит. А, а, б, в, документы назначенныхъ ими въ Академію воспитанниковъ, которые обязаны явиться въ оную къ 14 августа, но не ранѣе 12 августа,
7) Поступающіе въ Академію волонтеры должны явиться въ академію къ 14 августа.8) Поступающіе въ Академію подвергаются предварительно медицинскому освидѣтельствованію состоянія ихъ здоровья, а затѣмъ повѣрочнымъ испытаніямъ въ особыхъ, назначаемыхъ для этого Совѣтомъ, комиссіяхъ и принимаются въ студенты лишь въ случаѣ удовлетворительности состоянія ихъ здоровья и по успѣшномъ выдержаніи въ Академіи повѣрочнаго испытанія.

Примѣчаніе'. Лица, окончившія съ успѣхомъ полный курсъ университета или другого высшаго учебнаго заведенія, принимаются въ Академію безъ экзамена и сверхъ нормы своекоштными, при желаніи же получить какую либо стипендію подвергаются повѣрочнымъ испытаніямъ наравнѣ съ прочими.9) Повѣрочныя испытанія для поступленія въ Анадемію производятся въ объемѣ курса духовныхъ семинарій,—устныя: по Св. Писанію Новаго Завѣта догматическому богооловію, все бщѳй церковной исторіи (до 1054 г.) и по греческому языку и письменныя однэ по нравственн му б госл ?вію, а другое по начальнымъ основаніямъ философіи; крмѣ того, требуется оставленіе въ письмен. н.й ф рмѣ одного п ученія.
Примѣчанія:—1) Воспитанники духовныхъ семинар:й изъ инородцевъ, кои не изучали древнихъ языковъ на повѣрочныхъ испытаніяхъ, для поступленія въ Академію, освобождаются отъ экзамена по симъ языкамъ съ обязательствомъ, однако же, въ случаѣ принятія въ Академію сдать въ теченіе пребыванія въ академіи экзаменъ по одному изъ доевнихъ языковъ,
2) Не обучавш'еся ранѣе въ Ровсіи иностранцы принимаются въ число студентовъ Академіи не иначе, какъ по сдачѣ упомянутыхъ выше (п. 9) повѣрочныхъ испытаній и съ особаго разрѣшенія Св. Синода При семъ они должны не только обладать соотвѣтственною учебною подготовкой, но и быть достаточно знакомы съ русскимъ языкомъ, чтобы сдавать по русски повѣрочное устное испытаніе и составить положенныя письменныя работы.10) Изъ числа подвергавшихся повѣрочнымъ испытаніямъ могутъ быть приняты въ Академію Только тѣ, кто выдержалъ оныя успѣшно.119 Принятые въ Академію къ количествѣ не свыше установленной академическимъ Совѣтомъ нормы зачисляются въ студенты Академіи—одни на синодальныя и частныя стипендіи, другіе своекоштными.12) Синодальныя и частныя стипендіи назначаются лучшимъ изъ державшихъ испытанія, Синодальныхъ стипендій для I курса имѣется 27, изъ которыхъ на 20 вакансій вызываются семинарскіе воспитанники по назначенію начальства а 7 вакансій предназначается для тѣхъ волонтеровъ, которые болѣе удовлетворительно сдадутъ повѣрочныя испытанія. Не получившіе стипендіи могутъ быть, по ихъ желанію, приняты въ академію своекоштными.
Примѣчаніе: Поступившіе въ Академію воспитанники изъ иностранцевъ содержатся въ Академіи на собственныя средства или на особыя стипендіи, назначенныя для сего отъ Св. Синода.1») Своекошные студенты обязаны жить въ академіи въ качествѣ пансіонеровъ или полупансіонеровъ. Число своекоштныхъ студентовъ опредѣляется вмѣстимостью академическихъ зданій.
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Примѣчаніе- Внѣ академіи своекоштнымъ студентамъ дозволяется жить только у родителей, имѣющихъ постоянное пребыванѣ въ акатемическомъ городѣ, за исключеніемъ лицъ, упомянутыхъ въ примѣч, къ п. 8 сего объявленія.14) I ансіонеры и п лупансіонѳры вносятъ годичную плату въ два срока; въ сентябрѣ и январѣ. Не внесшіе платы въ теченіе мѣсяца увольняются изъ анадеміи Въ случаѣ оставленія Академіи пансіонеромъ или полупансіонеромъ въ теченіе учебнаго года, внесенныя ими деньги не возвращаются. Пансіонерная плата—ЗОЭр. и иолупансіонѳрная—220 р. въ годъ.
Ліосксвекая синодальная типографія.

(Москва, Никольская улица).

Книги Священнаго Писанія, богослужебныя, церковно-историческія и ду

ховно-нравственныя.

Евангеліе въ 4 д„ въ порядкѣ церковныхъ чтеній изложенное (апракосъ), съ кин., цвѣтной обгородкой и хро- молитограф. изображ. св. Евангелистовъ, въ бум. 7 руб., въ колеи. 7 руб. уо коп., въ бархатѣ съ бронз. вызолоч, украш. 17 руб.
Евангеліе, чгігомое во святый Великій Четвертокъ на Литургіи, на умовеніи НОГЪ, и ВО св. Великій Пятокъ, на утрени и на вечерни, ц. п„ въ листъ, съ кин.. въ бум. т р. то к.. въ 16 д. безъ кин., бум. 8 к, колен. 20 к.; гр. п. 16 д„ бум. 17 к., колен. 37 к. Евангеліе (12 Евангелій), чтом во св. Вел. Пятокъ на утр. 16 д. сл. и русск. яз., бум. ту коп., колен. 7° к.; въ 16 д., на русск. яз., въ бум. ІО к., въ колен. 47 коп.
Евангеліе Пасхальное (на нарѣчіяхъ: греческ.-церк.-славянск., русск., латинск., болгарск., сербск., польск., чешск. и древне-еврейскомъ, съ присовокупленіемъ огласительнаго 2слова св. Іоанна Златоустаго), въ листъ съ украшеніями и заставками по золотому фону, каждое нарѣчіе на отдѣльномъ листѣ, въ папкѣ і р. 70 к., въ колен, 2 р. 37 к., въ колен. съ золот. тисн. 2 р. 70 к.
Евангеліе на славянско-малорусскомъ языкѣ. Четвероевангеліе и каждый Евангелистъ отдѣльно, въ 16 д. л.; тоже отъ Матѳея и Марка отдѣльно въ 32 долю л.; на одномъ малорусскомъ языкѣ отъ Матѳея, Марка, Луки и Іоанна въ 32 д. л. Евангеліе Пасхальное на малорусскомъ языкѣ.
Служба на каждый день Страстныя седмицы Великаго поста, ц. п., ВЪ 4 д., съ КИН. ВЪ 2-ХЪ КНИГ-, ВЪ бум. з р. 90 к. въ кожѣ 4 р. 7° к
Служба и акаѳпстъ Пресв. Богородицѣ, въ честь явленія Иверскія Ея иконы, въ 4 д., ц. п. СЪ КИН. И хромолитогр изобр., въ бум. 30 к., въ колен. 80 к., тоже (старое изд. въ кор. 37 к., папкѣ 70 к., кож. 77 к.
Служба, житіе и чудеса Св. Николая Мирликійскаго Чудотворца ('Э мая И 6 дек.). Ц. П., ВЪ ВЪ 4 Д-, въ бум. 97 к., ВЪ колен. і р. 70 к., гр. п. 4 д., въ бум. 70 к., въ кореш. 90 к„ въ колен. г р. 27 к.
Акаоистъ ко причагценію Божественныхъ Тайнъ, самѣмъ ТОКМО Іереомъ приличный, Ц. П., ВЪ 8 Д., ВЪ бум. 2І к.
Акаѳистъ Божественнымъ Страстямъ Христовымърц. п. СЪ КИН.. ВЪ 8 Д., въ бум. 27 к.,ВЪ у2д. ВЪ бум. 17 К., ВЪ колен. 37 к., безъ кин., въ бум. 8 к., гр. п. въ 8 д. въ бум. 27 к., въ 32 д., въ бум. 15 к., въ колен. 37 к. Тоже Іоанну Златоусту въ 8 д., ц п. съ кин., въ обол. 20 к., гр. п. въ обол. 27 к. Тоже Св Петру и Павлу 8 д., ц. п., съ кин. обол, 27 к.
Блаювѣгценіе Пресв. Богородицѣ. Служба на Праздникъ Благовѣщенія съ приложеніемъ минейныхъ сказаній избранныхъ статей, объяснительныхъ примѣчаній и нотныхъ пѣснопѣній, въ 8 д, ц. п. съ кин. и гр. и., съ хро- молит. изобр. праздника, въ бум. 67 к., въ колен. I р. I к., въ колен. саф. кор. I р. 27 к., въ саф. 1 р. 67 к., въ шагр. съ зол. обр. 2 р. 7 к.
Входъ Господень въ Іерусалимъ. Тоже, въ бум. 6о к., въ колен. I р., въ колен. саф. кор. г р, 17 к» въ саф, I р 6о к, въ шагр. зол. обр. 2 р. 37 к.
Великая Суббота (у Гроба Господня). ТоЖ'бу. ЧЯе м<?б к., въ . 17 кя‘ колен. і р.Ъ К0Л саф. кор. I. р. 30 к., ВЪ саф 

I р. 8о к., шагр. съ зол. обр. 2 р. 77 к
Вознесеніе Господне. Тоже, въ бум. 77 к., колен, 87 к. колен. саф. к»р. I р., въ саф. I р. 7° к., въ шагр. съ зол. обр. 2 р. 27 к.
Канонъ великій, твореніе св. Андрея Критскаго, напечат. въ порядкѣ чтенія на 1-й седмицѣ Великаго поста! . ц. круп. н. съ кин.. въ 8 д, въ бум. 47 к.. колен. 70 к., кол. саф. кор. 87 к, кожѣ 90 к. Ц. п. въ 16 д., въ бум. 20 к., колен. 40 к, кожѣ 47 к. Гр. п. въ 16 д, бум. 20 к., колен. 40 к„ съ греко-славянорусскими объясненіями, бум. 27 к. Каоонъ великій, въ порядкѣ чтенія на 5 й седмицѣ Великаго поста: ц. п. въ 16 д., бум. 20 к., въ колен. 40 к.; гр. п. въ 16 д. бум. 20 к., въ колен. 40 к.
Канонъ о Распятіи Господни и на плачъ Пресв. Богородицы (Твореніе Симеона Логоѳета), читаем. предъ Плащаницею на повечеріи во св. и Великій Пятокъ, ц, п. съ кин., въ 8 д., въ бум. 17 к.
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Послѣдованіе ко Св. Причащенію и по Св. Причащеніи, ц. п., въ 16 д., въ бум. у коп. Гр, п. 16 д. бум. ІО к.
Послѣдованіе (краткое) во Святую и Великую недѣлю Пасхи и во всю Свѣтлую седмицу, ц. п съ кин., 8 д., бум. гу к., колеи. 4у к. Тоже въ день св. Пасхи въ 32 д., ц п. безъ кин., въ бум. у к.
Послѣдованіе отпѣванія усопшихъ въ Пасхальную Седмицу, въ 16 д., ц. п. съ кин, 15 к.
Послѣдованіе Параисаса, т. ѳ. великой панихиды, ц. п., въ 8 д., въ бум. го к., въ колеи. 4У к.
Правило молитвенное ко Св. Причащенію, 16 д., ц. П. СЪ КИН., ВЪ бум. 4У К., КОЛвН. 7У К., колеи, саф. кор. ?о к.
Чинъ мироваренія, въ 4 д., ц. п. безъ кин., ВЪ бум. го к.
Чинъ на умовеніе ногъ въ Великій Четвертокъ, 4 д., ц. п. СЪ КИН., бум. го к.
Молитвословъ съ акаѳист.: 8 д., гр. п. (крупной), бум. ЗУ к., колеи. 70 К-, колѳн. зол. тисн. и обр. I р. уо к. Въ ’ съ свящ. изобр.32 д.. съ св. изобр., бум. 20 к, колен. 4у к.^ колеи, зол. обр. I р. гу к.,"шагр. I р. 50 к. Въ 64 д., бум. 12 к., кор. го к., колен. г у к., въ бѣлой кожѣ уо к., въ бархатѣ съ зол. обрѣз. р. 8у к.
Молитвы на открытомъ листѣ съ изображ., гр. п.: прѳп. Сергію Радонежскому 8 к.. преп. скому 8 к.
Молитвословъ толковый крат. 8 Д., Ц. И гр. п., бум. Іу К., колен. ЗУ К.
Молитвы, чтом. въ навечеріе Пятидесятницы, въ листъ ц. п. съ кин., на велен. бум. уо к., кин. въ бум. 7 коп.
Молитвы, положенныя для изученія въ первый годъ курса церковно-приходскихъ школъ, ц. круп. п., въ 12 д., въ бум. 3 К.
Избранныя молитвы и пѣснопѣнія (всенощнаго бдѣнія, литургіи, Октоиха, Тріодіона, Пентикостаріона, Анѳоло- гіона и молебныхъ пѣній), 8 д, ц. п., 192 л. (38^ стр./ въ бум. уо к., колом. 6о коп., колен. 85 коп., кол. саф. кор. 

I р. г5 к.
Избранныя поснопѣнія Страст. седмицы и утр. перв. дня св. Пасхи, на сл. яз. съ пер. на рус., 32 д., бум. 5 к. На греч. яз. 32 д„ въ бум. з5 к.
Иноческое келейное правило въ 8 д., цер круп. п. съ кин., бум. 76 к., въ колѳн. I р. 25 к.
Вѣрный мѣсяцесловъ всѣхъ русскихъ святыхъ, гр. П. 16 Д., бум. 15 К.
Христіанскій мѣсяцесловъ, съ краткими историческими сказаніями о всѣхъ святыхъ, прославл. правосл. Церковью, и съ объясненіемъ совершаем. въ оной празднествъ, въ бум- I руб., колѳн. I руб. з5 коп.

I р. 75 к.
Христіанское ученіе о Богѣ и Его свойствахъ 16 Д., гр. П. бум. 15 К.
Христіанское ученіе о Св Троицѣ гр. п , 16 д., ВЪ бум. го к.
Сказаніе о явленіи и чудесѣхъ Ѳеодоровскія иконы Пресвятыя Богородицы, въ 8 Д., цер. ПѲЧ. СЪ кин., 
Слава Богоматери. Свѣдѣнія о чудотворныхъ и мѣстно-чтимыхъ иконахъ Божіей Матери, Ц.
Праздники въ честь чудотворныхъ иконъ Пресв. Богородицы, въ 8 Д., Ц. П- СЪ КИН. И гр. П., ВЪ обол. 75 

го к., колен. саф. корень I р. 5 к., въ саф. і р. 75 к. шагрі съ зол. обр 2 р. 50 к.
Житія святыхъ, на русскомъ языкѣ, изложенныя по руководству Четьидъ-Миней Св. Димитрія

Сарафиму Саров-
въ 16 д. безъ

колеи, саф. кор.
въвъ бум. 40 к. бум. а р.к., колеи. I р.

и
п. к.

Житія святыхъ, на русскомъ языкѣ, изложенныя по руководству Четьидъ-Миней Св. Димитрія Ростовскаго, съ дополненіями изъ Пролога, объяснительными примѣчаніями и изображеніями святыхъ и праздниковъ. Вышли въ свѣтъ всѣ 12 книгъ (Сентябрь-Августъ) и первая дополнительная книга. Подготовляются къ печати вторая третья дополнительныя книги.
Великій Пятокъ и Суббота. Погребеніе Христово. Гр. п. 1 к.
Гоголь. Размышленіе о божественной литургіи, гр. П. бум. ІО к., колен. 35 к.
Никаноръ Архіеп. Объясненіе литургіи, въ 8 д. гр. п. въ бум. 50 к. Тоже утрени, вечерни и часовъ, въ 8 д. гр. въ бум. 75 к. Нагорная проповѣдь Господа нашего Іисуса Христа, съ объясненіями въ 16 д. гр. п. въ бум. 40
Религіозно-нравственныя стихотворенія въ 16 д. гр. п. бум. 50 к.
Сборникъ религіозно-нравственныхъ сгпихотвореній, въ 4 д. гр. П. СЪ рисунк. бум. 2 р. колен. саф. КОр. 3 р.25 К.
На пути въ Іерусалимъ и въ Іерусалимѣ, гр. п. ВЪ бум. 30 к. ВЪ КОЛѲН. 75 К.
Общедоступная религіозно-нравственная библіотека. 58 брошюръ. Цѣна ВЪ худож. оболочкѣ ОТЪ 5 КОП. ДО 29 коп 
Духовно-нравственныя брошюры. 27 брошюръ. Ц. бум. 3, 4 И 5 к
Добротолюбіе, въ 8 д, ц. п. въ 2-хъ книгахъ въ бум. 2 р. 55 к, въ кореш. з р. 15 к. въ кожѣ з р. 65 к
Земная жизнь Царицы Небесной (новое изданіеА гр. п. въ 16 д. съ 4 изображ. въ оболочкѣ 5 к.
Выписки изъ старописьменныхъ, старопечатныхъ и другихъ книгъ, свидѣтельствующія о святости Соборной и Апостольской Церкви, ц. п., часть І-я, въ бум. 70 коп., въ колен, I руб. 35 коп. часть 2-я, въ бум. 85 коп. въ колен. 7 р. 50 к. .
Атласъ плановъ и фасадовъ церквей, иконостасовъ къ нимъ и часовенъ, одобренныхъ для руководства при церковныхъ постройкахъ въ селеніяхъ, въ бум. з р.
Московскіе святыни и памятники'. Краткія историческія свѣдѣнія о Московскихъ соборахъ, монастыряхъ, древнихъ церквахъ, памятникахъ и замѣчательныхъ зданіяхъ. Въ 4 д. л., гр. п, съ 46 рисунк. въ бум. з р. 50 к.
Святцы лицевые на 48 таблицахъ въ 12 красокъ—14 р: 40 к.; черной краской—4 р.
Иконы, отпечатанныя красками и въ черныхъ тонахъ на бумагѣ, полотнѣ и шелку, цѣною отъ з до 

70 коп.
Сборникъ священныхъ изображеній Воскресенія Христова и дванадесятыхъ праздниковъ, въ папкѣ I р. 65 к., ВЪ колен. 2 р. 15 к., въ колен. съ зол. тисн. 2 р. 65 к.
Картины на открытыхъ листахъ, въ 12 красокъ, СЪ текстомъ.
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Листки для духовно-нравственнаю чтенія, содерж. житія святыхъ, общедоступн. объясненіе Св Писанія, цра- восл. Богослуженія, церковн. службъ пѣснопѣній исторіи и символики христіанскаго храма исторіи и значенія церковн. праздниковъ и т. п. Цѣна съ кинов. 2 к. за экз. I р. за сотню, ІО рублей за тысячу; безъ кинов. I коп. за экз- 70 коп. за сотню и у рублей за тысячу-

Каталогъ безплатно.

Вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу во всѣхъ 
книжныхъ магазинахъ С.-Петербурга

ШИ ХКѴІГА:
Владимиръ Пуришкевичъ.

„МАТЕРІАЛЫ по вопросу о разложеніи 
СОВРЕМЕННАГО РУССКАГО УНИВЕРСИТЕТА44.
Съ предисловіемъ автора и открытымъ письмомъ его Министру Народ

наго Просвѣщенія Л. А. Кассо.
Цѣна I рубль.

Складъ изданія: С.-Петербургъ, Таврическая 37, кв. 1. Требованія 
съ деньгами посылать на имя Владимира Митрофановича Пуриш- 
к е в и ч а.„Миссіонерскій Сборникъ",

издаваемый Братствомъ ев. Василія Ея. Рязанскаго. (ХХІѴ-й (24) годъ изданія).
<Миссіонерскій Сборникъ*  имѣетъ своею цѣлью путемъ раскрытія положительной истины Евангелія и Православія указать заблуждающимся ложь расколо-сектантства, магометанства и современнаго невѣрія во всѣхъ его видахъ, съ цѣлію привлеченія ихъ въ лоно Христовой Церкви. „Миссіонерскій Сборникъ", объединяя лучшія рабочія силы по спеціальнымъ вопросамъ миссіи, стремится объединить и духовенство и всѣхъ ревнителей православія въ . великомъ дѣлѣ защиты св. вѣры Христовой.
«Миссіонерскій Сборникъ» въ 1914 году издается по программѣ утвержденной Св. Синодомъ.

МИтПМРРГіІПЙ ГіКПРЙШГЪ” выходя ежемѣсячно книжками въ 5 печатныхъ листовъ дастъ въ годъ О п
”11111111/11111111 ѴІ11П 1/111)1 111111II подписчикамъ не менѣе 60 печатныхъ листовъ. Цѣна за год, изданіе ** Р*  „Миссіон. Сборникъ", признанный всероссійскими Съѣздами спеціалистовъ миссіонеровъ полезнымъ для дѣла православной внутренней миссіи, является самымъ доступнымъ по цѣнѣ (3 р. за годовое изданіе съ пересылкой) для православнаго приходскаго духовенства, школъ, дух.-учебн. завед., законоучителей и всѣхъ тружениковъ святого миссіонерскаго дѣла.Адресъ: Рязань, Редакція „Миссіонерскаго Сборника'1. Редакторъ' преподаватель Семинаріи, Н. Остроумовъ,
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1
]въ С.-Петербургѣ издается еженедѣльный НАРОДНЫЙ духовно-нравственный и просвѣтитель- АфППОП ПШПР ный журналъ НОВАГО ТИПА подъ ѴІГГіОВіЛшІІп

Іірибяазыпг- - - - - - - - - - - - -
Кшку

V народу! 
♦♦♦нннншнНародная книга, являясь проводникомъ просвѣщенія, должна быть близка и доступна народу.Самымъ подходящимъ видомъ народныхъ изданій необходимо признать листки и небольшія книжечки (листовки). Такія изданія охотно покупаются и читаются народомъНо здоровая, просвѣтительная народная книга почти отсутствуетъ на нашемъ народномъ книжномъ рынкѣ, заполненномъ, главнымъ образомъ, лубочными изданіями.Вопросъ объ устройствѣ продажи полезныхъ народныхъ книгъ въ селахъ и деревняхъ давно занимаетъ умы людей, стремящихся путемъ печатнаго слова принести пользу народу, и даже въ послѣдніе годы былъ обсуждаемъ правительствомъ и духовною властью. Но сложность этого дѣла (пересылка книгъ, возвратъ непроданныхъ, отчетность, контроль и пр.) до сихъ поръ мѣшали его осуществленію.

Журналъ „ОТРЕЗВЛЕНІЕ", раз
рѣшаетъ этотъ вопросъ и дѣлаетъ 
распространеніе книгъ въ народѣ 
путемъ продажи доступнымъ для 
каждаго.Каждый священникъ, учитель и просто ревнитель трезвости и просвѣщенія, выписы' вая 5, 10 экз. журнала „Отрезвленіе" будетъ имѣть въ достаточномъ количествѣ разнообразныя, еженедѣльно новыя книжки длятакой продажи.
Распространяйте народныя 
мннгн путемъ продажи ихъ 
—„н *° Д у; ..

■іі і ■ ■■ ■■ ■■ *■  ■■ .. ..

Съ 1-го Марта 1914 года

ь

съ

I

■

I

названіемъ
■іь-_-іи. іі ,і я» і,ііи
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА 
пересылкой і 
на годъ; Р*  г

на ’/« года—2 рубля, 
на 3 мѣс.—ОДИНЪ руб. ѣоа границу цѣна двойная. | держанію книгѣ и стремясь вѣр- 

’ ■■ •• ■ »-—I нѣйшимъ способомъ удовлетворить- эту потребность, журналъ «Отрезвленіе» отступаетъ отъ установившагося типа еженедѣльника и раздробляетъ свое содержаніе надмножество отдѣльныхъ книжечекъ и листковъ.
іі 1 ч

ь н’Сгя 
зй ІІ"

[Журналъ преслѣдуетъ дѣли отрезвленія и оздоровленія народа путемъ воспита- I тельнаго и просвѣтительнаго воздѣйствія “ на него.Считаясь съ установившейся потребностью въ здоровой, доступ- ± ной для народа по цѣнѣ и посо-
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—«Г*  1 ||— ■ II """ІІ" I I II ЧГ-.-~ЧІ I 1 II—I Каждый № журнала, выходящій ЕЖЕНЕДѢЛЬНО, будетъ состоять ИЗЪ 4 КНИЖЕКЪ (по 48,32 и 16 стр.. въ I общей совокупности до 100 стр.) и ІО ЛИСТКОВЪ (по 4 стр.).
Книжки и листки иллюстрированы.Каждая книжечка заключена въ цвѣтную плотную обложку съ картинкой: книжки и листки печатаются на хорошей бумагѣ, четкимъ и яснымъ шрифтомъ. 1 разъ въ мѣс. къ журналу прилагается по двѣ раскрашенныя картины художественнаго исполненія.Содержаніе книжечекъ и листковъ журнала будетъ касаться того, что, главнымъ образомъ, интересно и нужно народу.Будутъ помѣщаться: религіозно-нравствен., исто- рич., военные, патріотическіе, бытовые статьи и разсказы; статьи по сельскому хозяйству, артельному дѣлу, ремесламъ, ігоомысламъ; статьи: противоалкогольныя, врачебныя, народно-правовыя и др.Будетъ обращено особое вниманіе на общедоступность изложенія.Духовныя, историческія, и др. статьи, пріуроченныя къ какому-либо событію или празднику, бу- ! дутъ разсылаться заблаговременно.Борьбѣ сь пьянствомъ будетъ отведено видное мѣсто. !Къ сотрудничеству привлечены лучшіе духовные и свѣтскіе писатели.
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Журналъ «ОТРЕЗВЛЕНІЕ» приспособленъ для устройства 

продажи и раздачи книгъ народу.Для большаго удобства распространенія путемъ продажи книжекъ и листковъ «ОТРЕЗВЛЕНІЯ» имъ будетъ назначена розничная цѣна, примѣнительно къ существующимъ цѣнамъ другихъ трезвѳн- ныхъ и народныхъ изданій. Общая розничная стоимость книжекъ,листковъ и картинокъ значительно превыситъ подписную цѣну журнала.
Г—П |— 'Ч I——11—Ч г-Ч I—Ч |-——4 І——Ч І“"““Ч І“““Ч Г““““Ч Г““Ч Подписку адресовать: въ Главную Контору журнала 

«ОТРЕЗВЛЕНІЕ» С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Надеждинская, 10. (Тел. 132-17).Редакторы: Членъ Гос. Думы, евящ М. В. Митроцкііі. 
С. А. Володимеровъ. М. Д. Плетневъ.
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Борьба за трезЗссть Волана стать Ямомъ Всенароднымъ!
чг ч гч г

!

«Тип. Русскій Починъ»
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