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Мѣстныя РАСПОРЯЖЕНІЯ.16 мая уволенъ согласно прошенію, по болѣзни, и. д. псаломщика Плисской церкви, Дисненскаго уѣзда, Владиміръ Пигулевскій.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Къ свѣдѣнію духовенства.Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Никандръ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, 4-го сего мая предложилъ Литовской Духовной Консисторіи сдѣлать распоряженіе о созваніи съѣзда выборныхъ депутатовъ Литовской епархіи на 31-е мая.

Къ свѣдѣнію о. о. депутатовъ 
предстоящаго съѣзда духовен

ства.По распоряженію Его Высокопреосвященства Доводится до свѣденія о. о. депутатовъ предстоящаго 

съѣзда духовенства, что, для большаго удобства въ обсужденіи текущихъ епархіальныхъ дѣлъ, о. о. депутатамъ, на все время ихъ пребыванія въ Вильнѣ, имѣетъ быть, съ благословенія Его Высокопреосвященства, предоставлено помѣщеніе, а въ случаѣ желанія и столъ, въ Виленскомъ мужскомъ духовномч, училищѣ (Вакшта Хг 11), куда и благоволятъ о.о. депутаты направляться по пріѣздѣ въ Вильну,—конечно, въ случаѣ ихъ личнаго желанія.
Архіерейскія служенія.

29-го января Его Высокопреосвященство совершилъ въ Вилевскомъ Св.-Духовомъ монастырѣ всенощное бдѣніе въ сослуженіи о. намѣстника и братіи монастыря.
30-го января, въ недѣлю 37 ую по Пятидесятницѣ, Его Высокопреосвященство совершилъ въ Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ божественную литургію и послѣ оной молебенъ.Въ сослуженіи участвовали: каѳедральный протоіерей I. Котовичъ, протоіерей Н. Догадовъ, протоіерей М. Голенкевичъ и священникъ М. Плиссъ.Проповѣдь произнесъ протоіерей А. Грязновъ.
30-го января вечеромъ Его Высокопреосвященство совершилъ въ Виленскомъ Св. Духовомъ 



№ 21 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТ. 192монастырѣ молебенъ съ акаѳистомъ Св. Виленскимъ мученикамъ.
1-го февраля, во вторникъ, вечеромъ и 2-го февраля утромъ Его Высокопреосвященство совершилъ въ Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ всенощное бдѣніе и божественную литургію.Въ сослуженіи участвовали: каѳедральный протоіерей I. Котовичъ, протоіерей 11. Догадовъ, протоіерей М. Голенкевичъ и священникъ М. Плиссъ.Проповѣдь произнесъ протоіерей Е. Бѣлавѣн- цевт.
6-го февраля, въ недѣлю о Мытарѣ и фарисеѣ, Его Высокопреосвященство совершилъ въ Виле '- ском'ь каѳедральномъ соборѣ божественную литур гію въ сослуженіи каѳедральнаго протоіерея I Ко- товича, протоіерея Н. Дѳгадова, протоіерея М. Го- ленкевича и священника М. Плисса.Проповѣдь произнесъ протоіерей А. Звѣревъ.
7-го февраля, въ понедѣльникъ, въ 2 часа пополудни, Его Высокопреосвященство совершилъ въ Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ панихиду но въ Бозѣ почившемъ Великомъ Князѣ Сергіи Александровичѣ. Въ сослуженіи участвовало все городское духовенство.
13-го февраля, въ недѣлю о Блудномъ Сынѣ, Его Высокопреосвященство совершилъ вь Виленскомъ каѳедральоомъ со орѣ божественную литургію въ сосл) женіи каѳедральнаго протоіерея I. Ко- товича, протоіерея Н. Догадова, священника М. Плисса и іеромонаха Св -Духова монастыря.Проповѣдь произнесъ протоіерей М. Голенкевичъ .
13-го февраля вечеромъ Его Высокопреосвященство совершилъ въ Виленскомъ Св.-Духовомъ монастырѣ молебенъ съ акаѳистомъ Св. Виленскимъ мученикамъ.
20-го февраля, въ недѣлю Мясопустн.ю, Его Высокопреосвященство совершилъ въ Виленскомъ 

каѳедральномъ соборѣ божественную литургію и послѣ оной молебенъ.Въ сослуженіи участвовали: каѳедральный протоіерей I. Котовичъ, протоіерей И. Догадовъ, протоіерей М. Голенкевичъ и священникъ М. ІІлиссь.Проповѣдь произнесъ протоіерей К. Смольскій.
20-го февраля вечеромъ Его Высокопреосвященство совершилъ въ Виленскомъ Св.-Духовомъ монастырѣ молебенъ съ акаѳистомъ Св. Виленскимъ мученикамъ.
26-го февраля, въ субботу, въ 12 час. дня, Его Высокопреосвященство совершилъ въ Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ панихиду по въ Бозѣ почивающемъ Императорѣ Александрѣ II.Въ сослуженіи участвовало все городское духовенство.
26-го февраля, въ 1 часъ дня, Его Высокопреосвященство совершилъ въ церкви среднихъ учебныхъ заведеній г. Вильны панихиду по Государѣ Императорѣ Александрѣ ІІІ-мъ, по случаю дня его рожденія и торжественнаго собранія Виленскаго Отдѣла Общества ревнителей русскаго историческаго нр - свѣщенія, учрежденнаго въ память Императора Александра ІІІ-го.
27-го февраля, вгь недѣлю Сыропустную, Его Высокопреосвященство совершилъ въ Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ божественную литургію и но окончаніи оной, согласно опред. Св. Синода отъ 18 февр. 1905 г., былъ прочитанъ Высочайшій Манифестъ о призывѣ русскихъ людей къ охранѣ закона и порядка. Затѣмъ совершенъ былъ благодарственно-просительный молебенъ.Въ сослуженіи участвовали: каѳедральный протоіерей I. Котовичъ, протоіерей И. Догадовъ, протоіерей М. Голенкевичъ и священникъ М. Плиссъ.

Протоколы съѣзда уѣздныхъ наблюдателей Ли
товской епархіи.

Протоколъ № 1.1904 года августа 25 дня. Уѣздные наблюдатели Литовской епархіи -священники: Дисненскаго уѣзда Павелъ Волынцевичъ, Лидскаго-Владимиръ Ждановъ, Ошмянскаго-Іосифъ Лисецкій, Виленско. Трокскаго округа-Владимиръ Жебровскій, Ковенской 



193 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 21губерніи 1 округа-Евстаѳій Кадисскій, 2-го округа Константинъ Маевскій, при участіи Предсѣдателя Вилейскаго уѣзднаго отдѣленія священника Сергія Шестова и о. Епархіальнаго Наблюдателя, священника Михаила Пашкевича, съ разрѣшенія и благословенія Его Высокопреосвященства, собрались 25-го августа сего 1904 года въ г. Вильнѣ для обсужденія и рѣшенія вопросовъ по школьнымъ дѣламъ и приступая къ своимъ занятіямъ, единогласно избрали о. Епархіальнаго Наблюдателя, священника Михаила Пашкевича предсѣдателемъ съѣзда, и дѣлопроизводителемъ священника Владимира Жебровскаго, о чемъ и постановили записать настоящій протоколъ.Па семъ резолюція Его Высокопреосвященства: 
Смотрѣно.

Протоколъ № 2.1904 года августа 25 дня. Съѣздъ уѣздныхъ наблюдателей Литовской епархіи имѣлъ сужденіе о необходимости дать въ руководство о о. Завѣдующимъ церковными школами въ епархіи и учащимъ въ церковно-приходскихъ школахъ выработанную примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ инструкцію. Въ общемъ засѣданіи съѣзда и въ особой комиссіи изъ трехъ его членовъ были разсмотрѣны, исправлены и дополненны составленныя о. Епархіальнымъ Наблюдателемъ, священникомъ Михаиломъ Пашкевичемъ двѣ инструкціи: одна для о.о. завѣдующихъ школами, а другая для учащихъ въ церковно-приходскихъ школахъ Литовской епархіи. ІІо атому предмету съѣздъ постановилъ: ходатайствовать предъ 
Его Высокопреосвященствомъ объ утвержденіи означен
ныхъ инструкцій и, по утвержденіи ихъ, немедленно ввести въ дѣйствіе по церковнымъ школамъ епархіи. Обѣ означенныя инструкціи при семъ протоколѣ прилагаются.На семъ резолюція его Высокопреосвященства: 
Смотрѣно.

Инструкція
Завѣдующимъ церковными школами.1) Приходскій священникъ заботится о томъ, чтобы въ его приходѣ было достаточное количество іпк 'лъ церковно-приходскихъ и грамоты.2) Заботясь объ открытіи школъ, приходскій священникъ изыскиваетч. мѣстныя средства на уст^ 

ройство и содержаніе ихъ. Мѣстныя средства составляются: а) изъ отчисленій изъ церковныхъ суммъ;б) пожертвованій отъ приходскихъ попечительствъ;в) ассигнованій средствъ по приговорамъ мѣстныхъ крестьянскихъ обществъ и г) пожертвованій частныхъ. лицъ.3) Завѣдующій школами заботится о томъ, чтобы школы имѣли попечителей, и знакомитъ послѣднихъ съ ихъ правами и обязанностями въ отношеніи къ тѣмъ школамъ, гдѣ они состоятъ попечителями.4) Приходскій священникъ о предполагаемомъ открытіи въ раіонѣ его прихода школы, будетъ ли эта школа духовнаго или гражданскаго вѣдомства, немедленно доноситъ въ уѣздное Отдѣленіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и Уѣздному Наблюдателю, съ указаніемъ условій открытія школы.5) Закрытіе всякой перковной школы, а равно и передача школы въ другое вѣдомство производится не иначе, какъ съ вѣдома и разрѣшенія Епархі- альнаго Уч. Совѣта и утвержденія архіерея, по доведеніи о семъ свѣдѣній установленнымъ порядкомъ. (?) Въ случаѣ уменьшенія и прекраще іи отпуска средствъ на содержаніе училища, по приговорамъ крестьянскихъ обществъ, завѣдующій немедленно дноситъ объ этомъ Отдѣленію.7) Заботы о хозяйственныхъ нуждахъ школы- объ отопленіи, освѣщеніи, наймѣ и увольненіи прислуги и пр. лежатъ на обязанности завѣдующаго.8) Завѣдующій заботится о томъ, чтобы всѣ школы его прихода имѣли собственныя помѣщенія. Ходатайство о преобразованіи школы грамоты въ церковно-приходскую возможно только тогда, когда имѣется для школы зданіе, соотвѣтствующее своему назначенію. Ходатайство о пособіи на устройство школьнаго зданія возбуждается только въ томъ случаѣ, когда на то-же дѣло изысканы мѣстныя средства деньгами или натурой.9) Завѣдующій школою священникъ своевременно представляетъ требующіяся по школамъ свѣдѣнія Уѣздному Наблюдателю и въ Уѣздное Отдѣленіе; уѣздному Наблюдателю сообщаетъ: 1) о времени открытія ученія во всѣхъ церковныхъ школахъ, съ указаніемъ лицъ учащихъ и числа учащихся, въ первыхъ числахъ поября, не позже 10-го ноября; 2) о прекращеніи, или временной пріостановкѣ занятій въ школѣ; 3) вѣдомость о состояніи церковныхъ школъ въ приходѣ за первое полугодіе учебнаго года, къ 10 декабря; 4) такую же вѣдомость за второе полугодіе учебнаго гола къ 1-му числу мѣсяца іюня; 5) всѣ нужныя свѣдѣнія для экзаменовъ а также и экзаменаціонные документы и а) вообще отвѣчаетъ на всѣ запросы о. Наблюдателя;—б) уѣзд



ЛГо 21 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЫ1ЫЯ ВѢДОМОСТИ. 194ному отдѣленію сообщаетъ статистическія свѣдѣнія о школахъ, и извѣщаетъ о посѣщеніи школъ начальствующими лицами: Начальникомъ края, преосвященными, губернаторомъ и др. лицами, а также— о сдѣланныхъ ими замѣчаніяхъ; доноситъ также о торжественныхъ актахъ или собраніяхъ въ училищѣ.10) На завѣдующемъ лежитъ наблюденіе за надлежащимъ веденіемъ школьныхъ документовъ, какъ то: классныхъ журналовъ, описей имущества, каталоговъ, приходо-расходныхъ книгъ, книгъ для записи свидѣтельствъ на льготу.11) 0. о. Завѣдующіе, почетные попечители школъ и попечители заботятся объ обязательномъ посѣщеніи учениками богослуженій даже изъ отдаленныхъ деревень, располагаютъ крестьянъ къ очередному отпуску подводъ для поѣздокъ учащихся дѣтей въ церковь.12) Желательно, чтобы время исполненія хрі- стіанскаго долга исповѣди и св. Причастія учащими и учащимися въ церковныхъ школахъ совершалось: на первой и послѣдней недѣлѣ Св. Четыредесятницы, а также предъ праздникомъ Рождества Христова.13) Завѣдующій располагаетъ учениковъ-дѣт й достаточныхъ родителей къ пріобрѣтенію классныхъ и письменныхъ принадлежностей на собственныя средства.14) Завѣдующій заботится о томъ, чтобы въ школахъ были вт> достаточномъ количествѣ и употреблялись учебники, одобренные для церковныхъ школъ Училищнымъ при Св. Синодѣ Совѣтомъ.15) Завѣдующій принимаетъ всѣ мѣры къ тому, чтобы занятія въ сельскихъ церковно-гіриход- скихъ школахъ начинались не позже 2 го октября, а въ школахъ грамоты не позже 2-го ноября; въ городскихъ же школахъ не позже 1-го сентября. Пріемъ дѣтей въ школы послѣ этихъ сроковъ допускается только въ исключительныхъ случаяхъ. Желательно, чтобы о.о. Завѣдующіе не столько черезъ содѣйствіе сельскихъ властей, сколько пастырскимъ своимъ словомъ увѣщевали крестьянъ отдавать своихъ дѣтей въ школу возможно благовременно.16) Для успѣшнаго хода учебно-воспитательной части въ школахъ грамоты, приходскимъ священникамъ вмѣняется въ обязанность возможно частое посѣщеніе ихъ (§ 19 правилъ о школахъ грамоты) не менѣе 1-го раза въ мѣсяцъ; о числѣ посѣщеній завѣдующими школъ грамоты Уѣздные Наблюдатели отмѣчаютъ въ годовыхъ отчетахъ.17) Посѣщая школы грамоты, священникъ испытываетъ познанія учениковъ, наблюдаетъ за преподаваніемъ учителя и обращаетъ особенное вниманіе на церковно воспитательную сторону школъ гра

моты, какъ то: благоговѣйное чтеніе молитвъ, посѣщеніе храма Божія, внѣклассныя чтенія (§ 20 правилъ о школахъ грамоты).18) Совмѣстно съ учителемъ школы-грамоты ежегодно завѣдующій производитъ въ нихъ экзаменъ. Въ случаѣ невозможности для завѣдующаго быть на экзаменѣ, его замѣняетъ учитель, или учительница мѣстной ц.-приходской школы и діаконъ или псаломщикъ.19) Завѣдующій, какъ лицо отвѣтственное, внимательно слѣдитъ за ходомъ учебнаго дѣла въ церковно-приходскихъ школахъ своего прихода, посѣщая въ свободное время уроки учителей или учительницъ, давая имъ въ случаѣ нужды дружескіе совѣты и разъясненія, а въ необходимыхъ случаяхъ (напр. въ случаѣ совершенной неподготовленности и неопытности учащихъ, или въ случаѣ ихъ неодобрительнаго поведенія) немедленно сообщая Уѣздному Наблюдателю.20) Завѣдующій слѣдитъ за тѣмъ, чтобы учащіе не позволяли себѣ въ учебные часы самовольныхъ отлучекъ изъ школы, онъ даетъ отпускъ учащимъ въ учебное время, въ особо экстренныхъ случаяхъ, на 3 дня, а также ина каникулярное время.21) Въ случаѣ болѣзни учителя или учительницы, завѣдующій принимаетъ всѣ мѣры къ тому, чтобы замѣнить ихъ немедленно другимъ лицомъ, чтобы ученіе но прерывалось, и доноситъ о семь Уѣздному Отдѣленію.22) Въ случаѣ какихъ либо несчастныхъ случаевъ (пожаровъ, наводненій и т. д.) Завѣдующій увѣдомляетъ о семъ немедленно Уѣздное Отдѣленіе и Уѣзднаго Наблюдателя.23) Въ случаѣ появленія установленной вра- чемъ или участковымъ медицинскимъ фельдшеромъ заразной болѣзни, завѣдующій прекращаетъ ученіе и доноситъ уѣздному Отдѣленію и Наблюдателю.24) За соблюденіемъ настоящей инструкціи слѣдятъ Уѣздные и Епархіальный Наблюдатели.На семъ резолюція Его Высокопреосвященства: Утверждается.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ—— Въ с. Михаловщинѣ, Отмянскаго уѣзда. (9).— Въ м. Дрисвятахъ, Новоалександровскаго уѣзда (5).— Въ м. Цитовянахъ, Россіенскаго у. (4.)



195 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 21— Въ с. Порплищѣ, Вилейскаго уѣзда. (3).— Въ с. Верхнемъ, Дисненскаго уѣзда (1).
Б) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—— Въ г. Свенцянахъ (13).— Въ г. Диснѣ при Воскресенской ц. (9).— Въ м. Прозорок іхъ, Дисненскаго уѣзда (5).— Въ м. Дрисвятахъ, Новоалександровскаго уѣзда. (5).— Въ м. Поставахъ, Дисненскаго уѣзда. (5).— Въ с. Язно, Дисненскаго у. (4).— Въ с. Голомысли, Дисненскаго у. (4).— Въ с. Плиссѣ, Дисн. уѣзда. (1).
Неоффиціальный отдѣлъ.

Памяти Священника Псуйской Церкви Констан
тина Имшенника.(Некрологъ).Въ январѣ мѣсяцѣ сего года смерть похитила одного изъ достойнѣйшихъ дѣятелей на Нивѣ Христовой.23-го числа духовенство Глубокскаго Благочинія, Дисненскаго уѣзда, хоронило своего любимаго и уважаемаго Духовника, священника Псуйской церкви, отца Константина Имшенника.Біографія его не сложна и не обширна, но она достойна замѣчанія и гласности по полезной и плодотворной дѣятельности почившаго.Священникъ Константинъ Іоанновичъ Имшен- пикъ, сынъ священника села Гриневичъ, Бѣльскаго уѣзда, Гродненской губерніи, родился въ 1830 году.По окончаніи курса наукъ въ Литовской Духовной Семинаріи, въ 1853 году, въ томъ же году, 29 ноября, былъ рукоположенъ приснопамятнымч, митр. Іосифомъ во священники къ Псуйской церкви. Здѣсь онъ и дожилъ свой вѣкъ.Съ 1866 года, почившій состоялъ законоучителемъ въ Исуйскомъ народномъ училищѣ. За усердіе и ревность по духовной службѣ, награжденъ былъ набедренникомъ 19 Декабря 1871 года, затѣмъ * куфіей, камилавкой, наперснымъ крестомъ и орден. Св. Анны 3 ст.Съ 16 мая 1900 года почившій состоялъ Кленомъ Глубокскаго Благочиннинскаго Совѣта; а іі февраля 1904 года избранъ былъ Духовникомъ Влагочинія.

Къ сему должно присовокупить, что покойный, неоднократно, за время службы, по должности законоучителя народнаго училища получалъ благодарно. ти отъ Виленской Дирекціи Народныхъ училищъ.Покойный своимъ вліяніемъ на окружающую среду народа,—своею добротою и мягкимъ характеромъ успѣлъ расположить къ себѣ даже иновѣрцевъ. Добрымъ словомъ, совѣтами, и примѣрнымъ поведеніемъ своимъ, отецъ Константинъ заставилъ мѣстныхъ католиковъ полюбить его лично, и церковное Богослуженіе. По чувству благоговѣнія къ Православію и по чувству уваженія къ о. Константину они во множествѣ посѣщали ІІсуйскую церковь.За четыре года до смерти покойникъ остался вдовымъ, потерявъ жену, испытавшую вмѣстѣ сч. нимъ много невзгодъ, трудной 50-ти лѣтней жизни.Умирая, отецъ Константинъ имѣлъ при себѣ Одну дочь Ольгу, 29-ти лѣтъ. Остальныя же дѣти— всѣ пристроены.Пользуясь крѣпкимъ тѣлосложеніемъ, хладнокровнымъ характеромъ, и крайне выносливою натурою, о. Константинъ могъ бы прожить еще немала лѣтъ. Но болѣзнь—воспаленіе легкихъ, полученная имъ огъ простуды и оставленная безъ радикальнаго и надлежащаго леченія свела его безвременно въ могилу.За мирную, тихую и смиренную жизнь, Богъ послалъ о. Константину7 и мирную кончину. Отецъ Константинъ скончался незамѣтно,-безъ агоніи, сподобившись напутствованія св. Таинъ.Такъ (кончалъ свое житіе пастырь добрый, кроткій, незлобивый,—полагавшій душу свою за овцы своя, —любимый всѣми, и любившій всѣхъ,—служившій на своемъ поприщѣ до послѣдняго издыханія не имѣвшій никогда, и ни отъ кого, ни упрека, ни обвиненія.Такія понятія надолго запечатлѣются въ душахъ тѣхъ, кто близко зналъ этого чуднаго по простотѣ старца!Осиротѣлая Шуйская словесная паства естественно скорбитъ и плачетъ о разлукѣ съ своимъ добрымъ пастыремъ! И только тотъ можетъ понять мѣру и силу ея грусти, кто хорошо понимаетъ, чѣмъ для нея былъ ихъ духовный отецъ.Чтобы хотя отчасти освѣтить нравственный обликъ и идеалъ покойнаго отца Константина, какъ бывшаго моего товарища и сослуживца, я считаю нравственнымъ своимъ долгомъ указать нѣкоторые- особенно выдающіеся факты служебной его дѣятельности, сопряженные съ пользою какъ для церкви, и прихода, такъ и для церковнаго фундуша.



№ 21 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢД МОСТИ 196Жизнь отца Константина, съ первыхъ дней священства въ селѣ Псуѣ, была не жизнью, но мученіемъ.Шесть лѣтъ его жена была прикована къ одру болѣзни, а затѣмъ, и до конца ея жизни тяжкій недугъ изсушилъ ея слабый организмъ, пока въ конецъ не изсякли послѣднія силы на 46 году образцоваго, единодушнаго супружества.—Чего стоило это покойному!Поступивъ на приходъ въ село Псую, покойный отецъ Константинъ получилъ этотъ приходъ при самыхъ тяжелыхъ условіяхъ, и самыхъ гнетущихъ обстоятельствахъ.Приходъ былъ самый малый. Едва 500 душъ составляли комплектъ онаго; но и тѣ были въ разрозненности. По прошествіи лишь значительнаго времени, приходъ этотъ распространился и устроился. Въ этомъ дѣлѣ сколько борьбы и душевнаго томленія пришлось испытать бѣдному отцу Константину, при крайней нуждѣ, и недостаткѣ матеріальныхъ средствъ!При поступленіи о. Константина на Псуйскій приходъ, церковной земли имѣлось всего 40 десятинъ, которыя въ половинѣ были подъ зарослями и кустарниками. Эти заросли покойному о. Константину пришлось собственноручно вырубывать и обращать въ пахатную землю.Псуйскій приходъ, до назначенія о. Константина,. по нѣсколько лѣтъ оставался вакантнымъ, управляемый сосѣдними священниками. Все оставалось опущеннымъ, все было въ забвеніи.Но вотъ, на эту невоздѣланную и пустую ниву Божію поступаетъ смиренный, простой душею, чистый сердцемъ, молодой іерей.Онъ начинаетъ сѣять доброе сѣмя—слово Божіе. Въ отношеніи платы за требы, покойный о. Константинъ былъ совершенно не взыскателенъ. При всѣхъ случаяхъ, всегда пользовался только добровольнымъ подаяніемъ, такъ-какъ видѣлъ крайнюю бѣдность прихожанъ. Если предстояли нужды на украшеніе, или ремонтъ церкви, то и въ этомъ случаѣ вымогательства отъ прихожанъ не дѣлалось нп малъйшаго. При недостаткѣ средствъ, покойный часто самъ былъ вкладчикомъ приношеній, при всей своей несостоятельности, и собиралъ крохи пожертвованій отъ постороннихъ доброхотныхъ дателей.И Богъ не оставлялъ труженика своей милостью. Въ 1870 году покойный порадованъ былъ надѣломъ казенной фермы, для улучшенія скуднаго причтоваго быта, и на арендныя деньги отъ этой 

фермы онъ воспиталъ своихъ дѣтей, давъ имъ образованіе.Занимаясь воспитаніемъ дѣтей, покойный отецъ Константинъ, въ тоже время, пе переставалъ трудиться и на служебномъ своемъ поприщѣ, съ напряженіемъ своихъ силъ, для пользы церкви и прихода. Крупнѣйшими подвигомъ его въ семъ отношеніи была постройка церкви въ селѣ Бобровщинѣ.Возведеніе здѣсь очень приличнаго каменнаго зданія и обезпеченіе этой церкви всѣми церковными принадлежностями вполнѣ зависѣло отъ личнаго желанія отца Константина, и происходило подъ его непосредственнымъ руководительствомъ.—На это святое дѣло, онъ не пощадилъ, личныхъ своихъ средствъ, и, въ дополненіе отпущенной суммы изъ казны 1500 рублей, израсходовалъ своихъ денегъ до 500 рублей.Свою Псуйскую церковь, благодаря заботливости и попечительности и не безъ участія личныхъ пожертвованій, отецъ Константинъ снабдилъ хорошею утварью, украсилъ иконами, и сдѣлалъ неузнаваемою, въ особенности устройствомъ новаго иконостаса.Заключительнымъ актомъ такой благотворительности о. Константина на пользу церкви было устройство новой церковной ограды, и пріобрѣтеніе новаго колокола.—Все это совершилось при участіи не только личнаго физическаго труда покойника, но и денежныхъ его пожертвованій.Вмѣстѣ съ заботами о церковномъ дѣлѣ, отцу7 Константину пришлось быть иниціаторомъ и народнаго образованія въ Псуйскомъ приходѣ, самомъ заброшенномъ. и забытомъ до его назначенія.Въ семъ отношеніи дѣятельность его не знала покоя.Въ 1863 году покойный отецъ Константинъ, изъ ревности къ просвѣщенію свохъ прихожанъ, не постѣснялся открыть народное училище въ своемъ домѣ.Въ началѣ существованія училища покойный былъ и завѣдующимъ и учителемъ.Если послѣдовало для него нѣкоторое облегченіе въ семъ отношеніи то лишь по прошествіи значительнаго времени, когда былъ назначенъ особый учитель и построено особое зданіе народнаго училища. Однако, и самое построеніе этого зданія не обошлось безъ содѣйствія отца Константина.Для этого покойный испросилъ у мѣстнаго помѣщика десятину земли, которая по ходатайству7 о. Константина была подарена училищу на всегда въ собственность.



ЛИТО КОКІЯ Е ГТАРХІ АЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ197Въ послѣднее время, 8 лѣтъ тому назадъ, о. Константинъ открылъ въ ІІсуѣ еще и женскую церковно-приходскую школу.Но школа почему-то была переведена въ Ковальскій приходъ. Наконецъ, заключительнымъ дѣ ломъ заботъ, трудовъ и жертвъ на улучшеніе Псуйскаго прихода, и положенія въ ономъ причта, о. Константина была постройка жилыхъ и холодныхъ зданій для причта, возведенныхъ самымъ тщательнымъ и аккуратными, образомъ.На поприщѣ такой безпрестанной и многотруд-

№ 21ной дѣятельности прервалась нить жизни о. Константина совершенно неожиданно, къ великой печали и сожалѣнію всѣхъ знакомыхъ и друзей покойнаго. Говорю „неожи тайно"; потому-что организмъ его былъ еще крѣпокъПочившій погребенъ на церковномъ погостѣ.Да будетъ же ему легка земля и не тяжелы слезы знаемыхъ, друзей и родныхъ!Священникъ Вишневской церквиАлександръ Котлинскій.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 8-Й 1905 г.
ИЗДАНІЯ подъ редакціею В. В. БИТНЕРА 48 КНИГЪ ВЪ ГОДЪ 8 р.

„Віьсшнп^ Знанія44
Ииллюстрир. ежемѣсячн. лит., худож. и попул. научи, журналъ ст» 36 кн. безплатн. прилож. для самообразов.

26 марта вышелъ № 3 (январь) «Вѣсти. Знан.». Содержаніе:Прив.-доц. А. Г. Тимофеевъ. Уголовная охрана государственнаго порядка и спокойствія по Улож. 1903 г,—Л. Перецъ. Мысль и арфа. (Арабская сказка).-Проф. Л. Румблеръ. Витализмъ и механизмъ-- С. Маруда. Народное иредствительство.—С. Лозинскій. Эпоха великой революціи въ ея представителяхъ.— Г. Ремсденъ. Современная финская литература.—В. Ѳ. Тотоміанцъ. Изъ исторіи нарушенія почтовой тайны. Черные кабинеты.—Н. М. Сувировъ. Къ вопросу о положеніи рабочихъ въ Америкѣ и Еврй- пѣ.—Проф. д-ръ Габерландтъ. Органы чувствъ у растеній. Л. Русскинъ. Сосѣди Тибета- Проф. М. В. Майеръ. Сѣверное сіяніе.—Лѣтопись современной литературы и искусства: 1) Л. В. Щеглова. Настроеніе современной личности (Леонидъ Андреевъ) —2 С. М. Тузиковъ. Эпоха „предчуствій“ (прошлое и настоящее русской живописи). Проф. I Фабръ. Жуки могильщики за работой. Вопросы народнаго образованія: А- А. Николаевъ. Нѣсколько параллелей изъ жизни русской и японской народныхъ школъ. Библіографія. ГІо поводу литературныхъ, злобъ. Евгеній Аничковъ: „Литературные образы и мнѣнія 1903 г." в- П. —Краткій обзоръ Степного края Тургайской области и Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской губерній въ сельскохозяйственномъ отношеніи 1904 годъ. Лѣтній и осеній періоды. А. Б.—Эпизодическія программы. А. А. Н.—Книги для дѣтскаго чтенія, учебники и учебныя пособія. А. А. н-—Краткій указатель литературы по крестьянскому вопросу. А. А. Н.—Крѣпостное право на Руси. Сборникъ очерковъ и стиховъ. А. А. Н. —Н. Н. Авйновъ. Опытъ программы систематическаго чтенія ио вопросамъ Земскаго самоуправленія. А. А. Н.--Н. Кобринская. Якимъ Мачукъ. А. А. Н.— Для народнаго учителя. А. А. Н. -А. Щетинскій. Практическое руководство къ собиранію и состав- ленію естествено-историческихъ коллекцій. А. А. Н. Научное обозрѣніе. Научная хроника. Съѣздъ прус- І' кихъ соціалдемократовъ. Н. Азефъ, Адольфъ Бастіанъ (|)—Жюль Вернъ, (ф)—Столѣтній юбилей [Мануэля Гарсіа. Научныя новости. Астрономія, физика, химія, физическая географія, метеорологія. Число 
I звѣздъ.-—При м ѣненіе аэролитовъ при астрономическихъ наблюденіяхъ.—Соединенія металловъ съ 
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алюминіемъ. —Происхожденіе золотыхъ самородковъ.—Мѣсторожденія радія.—Водопады озера Викторіи.—Самая дождливая мѣстность земного шара.—Археол гія, исторія культуры, статистика. Древнѣйшая въ мірѣ статуя.—Во что обошлось открытіе Америки? -Нефтяная промышленность въ Румыніи. - Потребленіе каменнаго угля въ Германіи,- Седьмой международный конгрессъ по устройству дешевыхъ жилищъ.—Населеніе Китая.—Біологія, физіологія, медицина. -Новое сахарное растеніе.—Вопросъ о высотѣ птичьяго полета.—Окраска животныхъ на морскихъ глубинахъ.—Древнѣйшія млекопитающія.—Внезапное вымираніе рыбъ.—Сонъ и трудъ.—Обоняніе въ старческомъ возрастѣ.— Медицинская лабораторія въ Суданѣ.—Бациллы сифилиса. Техника и сельское хозяйство.—Отопленіе при помощи электричества.—О новомъ примѣненіи сахара.—Состязаніе между электричествомъ и паромъ.—Искуственное озеро. Лампа „Юпитеръ". Производство искусственнаго хлопка. Проектъ орошенія Тигро-Ефратской равнины. Поразительные опыты въ плодоводствѣ. Взаимопомощь читателей „Вѣст. Зн.“. Къ свѣту знанія! I. Задачи интеллигенціи, живущей среди народа. П. Нужда въ капитальныхъ научныхъ недорогихъ изданіяхъ. III. Предполагаемый планъ изданія. IV. Взаимопомощь,— Отвѣты подписчикамъ. Списокъ книгъ присл. для отзыва. Словарь научныхъ терминовъ, иностранныхъ словъ и выраженій. Приложенія къ № 3. Три книжки: 1) „Общедоступный Университетъ": Проф. Крейбихъ. Пять чувствъ человѣка ч. I. 2) „Энциклопедическая библіотека для самообразованія":—ІІроф. Андрэ Льессъ. Статистика. Ея трудности, пріемы и результаты. 3) Читальня „Вѣстника Знанія":—Д-ръ Цѣлль.УМЪ ЖИВОТНЫХЪ,
Подписная цѣна: на годъ (48 кн.) 8 р. съ пер., 7 р. безъ пер. Разсрочка по соглашенію. Подробныя объявленія безплатно. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Владимірскій просп., домъ № 1.Подписка во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Наложеннымъ платеж. журналъ не высылается, Кол- лектив. подпис. 5% уступки. Подписавшіеся получаютъ всѣ вышедшіе №№ и приложенія.

самый большой магазинъ

Ф 
Ф
ф 
Ф ф 
ф 
ф 
ф В. М. Фоломина

В ъ К і е в ѣ,
Подолъ, Александровская улица, собственный домъ.

ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.
ІІРЕЙСЪ-КУ РАНТЫ БЕЗПЛАТНО.

л, )»•«ч*Ч' V ока № ®

За Редактора, Ректоръ Семинаріи, 

Архимандритъ Антоній.

за Помощника Редактора,

Ив. Нещеретовъ.

Дозволено цензурою. Вильна, 20 мая 1905 года. Вильна, типогр. «Русскій Починъ».
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