
Годъ 44 й.

ЛИТОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости
1 Января № 1. 1906 года.

ЧАСТЬ О Ф Ф И ЦI А Л Ь И А Я.

Копія рапорта Редактора Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей
Архимандрита Антонія, отъ 13 Декабря 1905 г. за № 965, на имя

Его Высокопреосвященства, нашего Архипастыря:

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнѣйшему Никандру, Архіепископу 

Литовскому и Виленскому.

Ректора. Литовской Духовной 
Семинаріи Архимандрита Янтонья.

Сложныя сами по себѣ, обязанности по должности 
Ректора Семинаріи въ настоящее тяжелое время, пере
живаемое школою вообще и духовною въ особенности, 
еще болѣе усложняются и требуютъ исключительнаго 
къ себѣ вниманія, не оставляя мѣста для стороннихъ 
занятій. Въ виду сего, осмѣливаюсь смиреннѣйше про
сить Архипастырскаго ходатайства Вашего Высокопрео
священства предъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ объ освобож
деніи меня отъ должности редактора Литовскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей.



Вашего Высокопреосвященства, Милостивѣйшаго Ар
хипастыря и отца, нижайшій послушникъ ректоръ Семи
наріи Архимандритъ Антоній.

На семъ рапортѣ Его Высокопреосвященствомъ 15 
Декабря 1905 года за .V? 2657 положена такая резо
люція: „Согласенъ. Заготовитъ соотвѣтственное предста
вленіе Святѣйшему Сѵноду съ ходатайствомъ объ осво
божденіи о Ректора отъ должности редактора Епар
хіальныхъ Вѣдомостей, съ упраздненіемъ) и должности 
помощника ею, и объ утвержденіи съ і Января іуоб г. 
редакторомъ оффиціальной части Епархіальныхъ Вѣдо 
мостей (которая пока одна имѣетъ выходить безъ не 
оффиціальной впредь до окончательнаго рѣшенія вопроса 
объ изданіи „Братскаго Вѣстника') секретаря духов
ной Консисторіи Н. И. Лузгина Послѣдній и назна
чается временно исп. обяз. редактора Епархіальныхъ 
Вѣдомостей и посему теперь же имѣетъ принять въ свое 
завѣдываніе имущество редакціи, какое есть, документы 
и суммы, если таковыя окажутся по книгамъ или въ на
личности* .

Высочайшія повелѣнія.
Государь Императоръ, въ 9-й день Декабря, Высо

чайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ 
Святѣйшаго Сѵнода о бытіи Преосвященному*  Гроднен
скому Никанору—Архіепископомъ Варшавскимъ и При 
вислинскимъ, Преосвященному Омскому Михаилу—Еписко
помъ Гродненскимъ и Брестскимъ и викарію Полтавской 
епархіи, Преосвященному Прилукскому Гавріилу—Еписко
помъ Омскимъ и Семипалатинскимъ.

О распространеніи правилъ о вычетахъ въ пользу инвалиднаго ка
питала на всѣхъ лицъ, пользующихся правами государственной 

службы.
Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ Депар

таментахъ законовъ, гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ, 
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Государственной экономіи и промышленности, наукъ и 
торговли и въ общемъ собраніи разсмотрѣвъ представле
ніе Военнаго Министра о распространеніи правилъ о 
вычетахъ въ пользу инвалиднаго капитала на всѣхъ 
липъ, пользующихся правами государственной службы, 
мнѣніемъ положилъ:

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконе
ній, постановить:

Дѣйствіе установленныхъ правилъ о вычетахъ въ 
пользу инвалиднаго капитала изъ содержанія служащихъ 
и единовременныхъ имъ выдачъ распространяется на 
лицъ, пользующихся правами государственной службы, 
но получающихъ означенные виды денежнаго доволь
ствія не изъ казны, а изъ разнаго рода спеціальныхъ 
средствъ или изъ суммъ земскихъ, городскихъ или со
словныхъ.

Его Императорское Величество изложенное мнѣніе 
Государственнаго Совѣта, 16 Іюня 1905 года, Высочай
ше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.
Согласно постановленію Епархіальнаго Начальства 

Общеепархіальный Съѣздъ духовенства Литовской епар
хіи перенесенъ съ іі на 24 Января сего года, къ како
вому времени и благоволятъ явиться въ Вильну депу
таты духовенства, выбранные отъ каждаго благочинія.

Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.
I. Отъ 20-го декабря 1905 года за № 6605, по свѣдѣ
ніямъ о предосудительномъ поведеніи нѣкоторыхъ священ

никовъ во время народныхъ волненій.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй

шій Правительствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе по 
поступившимъ извѣстіямъ о предосудительномъ пове
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деніи нѣкоторыхъ приходскихъ священниковъ во время 
происходящихъ по мѣстамъ народныхъ волненій.

II р и к а з а л и: По дошедшимъ до Святѣйшаго Сѵ
нода свѣдѣніямъ, въ нѣкоторыхъ епархіяхъ были еди
ничныя случаи, когда приходскіе священники въ собесѣдо
ваніяхъ съ прихожанами, безъ достаточнаго разумѣнія 
или даже сознательно, давали ложное толкованіе распо
ряженіямъ и дѣйствіямъ Правительства, возбуждавшее 
населеніе къ противленію законнымъ властямъ. Святѣй
шій Сѵнодъ не сомнѣвается, что православное духовен
ство, вѣрное обязанностямъ своего высокаго пастырскаго 
служенія и искони преданное государственному порядку, 
исполнитъ пастырскій свой долгъ въ переживаемое 
нашимъ Отечествомъ смутное время по чистой пастыр
ской совѣсти, воздѣйствуя на ввѣренную паству въ духѣ 
любви и мира, и не престанетъ призывать православный 
народъ къ неуклонному соблюденію установленныхъ 
законовъ и повиновенію законнымъ властямъ. Тѣмъ не 
менѣе, въ предупрежденіе изъясненныхъ прискорбныхъ 
случаевъ, Святѣйшій Сѵнодъ приглашаетъ епархіальныхъ 
преосвященныхъ не оставлять подвѣдомыхъ имъ священно
служителей благовременными руководственными указанія
ми и внушеніями; при полученіи же свѣдѣній о предо
судительныхъ дѣйствіяхъ кого-либо изъ духовенства, 
особливо къ тѣхъ случаяхъ, когда послѣдствіемъ сего 
является неповиновеніе законной власти и нарушеніе 
государственнаго порядка, принимать противъ виновныхъ 
лицъ рѣшительныя мѣры, немедленно удаляя таковыхъ 
лицъ изъ мѣстъ преступной дѣятельности съ запреще
ніемъ священнослуженія впредь до выясненія дѣла, о 
дѣйствіяхъ же сихъ лицъ, давшихъ поводъ къ обвине
нію, назначать неотложныя слѣдствія; о чемъ для испол
ненія по духовному вѣдомству, напечатать въ журналѣ 
„Церковныя' Вѣдомости'4.
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II. Отъ 22-го декабря 1905 года за № 6619, по дѣлу 
о возобновленіи учебныхъ занятій въ духовно-учебныхъ 

заведеніяхъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе по дѣлу 
о возобновленіи учебныхъ занятій въ тѣхъ духовно
учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ таковыя были прерваны.

Приказали: На основаніи бывшихъ разсужденій, 
Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: 1) объявить по духовно
учебному вѣдомству, что всѣ тѣ духовно-учебныя за
веденія или отдѣльные классы въ сихъ заведеніяхъ, въ 
коихъ учащіеся не приступятъ къ занятіямъ непосред
ственно послѣ Рождественскихъ каникулъ и во всякомъ 
случаѣ не позднѣе 15-го января 1906 года, надлежитъ 

• считать закрытыми до начала 1906—7 учебнаго года, 
и 2) о послѣдствіяхъ закрытія духовно-учебныхъ заве
деній въ учебномъ отношеніи поручить Учебному Коми
тету представить Святѣйшему Сѵноду свои соображенія 
въ возможно непродолжительномъ времени; Хозяйствен
ному же Управленію вмѣнить въ обязанность предста
вить заключеніе, признается ли возможнымъ и въ какой 
степени сохранить содержаніе служащимъ въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ, въ коихъ занятія не будутъ 
возобновлены послѣ Рождественскихъ каникулъ, а равно, 
какія должны быть произведены измѣненія въ смѣтныхъ 
назначеніяхъ по другимъ статьямъ содержанія духовно
учебныхъ заведеній; о чемъ, для исполненія по духовно
учебному вѣдомству, напечатать въ журналѣ „Церковныя 
Вѣдомости ".

Правительственное сообщеніе.
(.Правительственный Вѣстникъ11 № 255).

Въ послѣднее время въ нѣкоторыхъ газетахъ пе
чатаются заявленія отъ разныхъ „бюро и союзовъ*,  при



6

глашающія вкладчиковъ Государственныхъ сберегатель
ныхъ кассъ спѣшить взять свои вклады, въ виду пред
стоящаго будто бы государственнаго банкротства; одно
временно ведется въ томъ же направленіи агитація въ 
печати и устно между вкладчиками, для чего агитаторы 
не только пользуются различными публичными собра
ніями, но являются на частныя квартиры, настойчиво 
распространяя тревожные слухи о томъ, что Государ
ственныя сберегательныя кассы прекратятъ платежи или 
даже будутъ разграблены.

Агитація эта не осталась безъ вліянія на вкладчи
ковъ сберегательныхъ кассъ, что и выразилось усилен
нымъ истребованіемъ вкладовъ.

Вслѣдствіе этого Правительство считаетъ своимъ 
долгомъ предупредить, что трудовыя сбереженія, взятыя 
изъ кассъ, подъ вліяніемъ мнимыхъ опасностей, подвер
гаются дѣйствительной опасности необезпеченнаго хра
ненія на дому и въ частныхъ рукахъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
самымъ рѣшительнымъ образомъ удостовѣрить, что фи
нансовое положеніе Россіи настолько прочно, что вклад
чикамъ Государственныхъ сберегательныхъ кассъ не гро
зитъ никакой опасности, и что вклады, всегда выдавав
шіеся безпрепятственно, будутъ и впредь выдаваться 
безпрепятственно.

Для беззамедлительнаго же удовлетворенія предъ
являемыхъ къ кассамъ въ настоящее время усиленныхъ 
требованій приняты мѣры къ увеличенію рабочихъ силъ 
кассъ и продлено время производства операцій.

Что касается опасенія относительно того, что вклад
чики могутъ пострадать отъ разграбленія кассъ,то опа
сенія эти вполнѣ устраняются тѣмъ, что въ сберегатель
ныхъ кассахъ оставляются лишь суммы, необходимыя на 
текущій дневной оборотъ, и если бы даже допустить 
возможность маловѣроятнаго случая разграбленія какой- 
либо кассы, то подобный случай ни малѣйше не могъ 
бы повліять на состоятельность сберегательныхъ касса..



— /

Копія.

ЦИРКУЛЯРА
Исполнительной Коммисіи Главнаго Управленія Россій
скаго Общества Краснаго Креста по оказанію помощи 

пострадавшимъ отъ неурожая.

Окружнымъ и мѣстнымъ управленіямъ, комитетамъ и общинамъ се
стеръ милосердія Общества Краснаго Креста.

8 Декабря 1005 года.
№ 4

Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода, отношеніемъ 
отъ 26-го минувшаго Ноября за № 8395, сообщилъ Ис
полнительной Коммисіи Главнаго Управленія Общества 
Краснаго Креста по оказанію помощи пострадавшимъ 
отъ неурожая, что опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, 

7 Октября ... .
отъ і8 Ноября сего г°Да за э887, постановлено: вза
мѣнъ тарелочнаго сбора въ пользу больныхъ и раненныхъ 
воиновъ,установленнаго опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, 
отъ 8 Февраля и 17/27 Декабря 1904 года, за №№ 18 
и 6752, на время войны съ Японіей, во всѣ воскресные 
дни, а также двунадесятые праздники, свободные отъ 
другихъ сборовъ, разрѣшить Обществу Красною Креста 
производить, въ теченіе одною іода, таковой же и на 
тѣхъ же основаніяхъ сборъ пожертвованій въ пользу по
страдавшихъ отъ неурожая.

Исполительная Коммисія, сообщая объ изложенномъ 
учрежденіямъ Общества, имѣетъ честь разъяснить, что 
такъ какъ новый сборъ разрѣшенъ Сѵнодомъ на тѣхъ 
же основаніяхъ, на какихъ былъ разрѣшенъ нынѣ от
мѣненный сборъ, то, слѣдовательно, учрежденія Обще
ства могутъ, чрезъ уполномоченныхъ ими на то лицъ, 
по возможности изъ числа членовъ Общества, произво
дить. сборъ пожертвованій въ церквахъ; тамъ же, гдѣ 
учрежденій Общества нѣтъ, а также и въ тѣхъ церп- 
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вахъ, для сбора въ которыхъ не будутъ командированы 
учрежденіями Общества довѣренныя лица, сборъ будетъ 
производиться старостами церквей и въ послѣднемъ 
случаѣ собранныя деньги будутъ переводиться черезъ 
духовныя консисторіи въ Хозяйственное Управленіе при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ, а послѣднимъ передаваться въ кассу 
Главнаго Управленія Общества Краснаго Креста.

Исполнительная Коммисія, признавая желательнымъ 
въ цѣляхъ успѣшности сбора, возможно широкое участіе 
учрежденій Общества въ производствѣ сбора чрезъ сво
ихъ членовъ и другихъ пользующихся довѣріемъ лицъ, 
проситъ учрежренія Общества принять къ руководству 
слѣдующее:

Учрежденія Общества, находящіяся въ мѣстностяхъ, 
пострадавшихъ отъ неурожая, собираемыя ими въ цер
квахъ деньги принимаютъ въ свои кассы; эти деньги 
имъ предоставляется расходовать на помощь пострадав
шимъ отъ неурожая, на основаніяхъ, изложенныхъ в'ь 
циркулярѣ Исполнительной Коммисіи отъ 14 минувшаго 
сентября за № 1, т. е. путемъ открытія столовыхъ для 
стариковъ, женщинъ и дѣтей и раздачею пищевыхъ про - 
дуктовъ тамъ, гдѣ открытіе столовыхъ не представится 
почему либо возможнымъ, а также и организаціей вра
чебной помощи, въ случаѣ появленія эпидемическихъ 
заболѣваній, согласуй при этомъ свою по сему дѣятель 
ность съ дѣятельностью Общеземской организаціи, во 
избѣжаніе двойственности хозяйства, въ однѣхчз и тѣхч^ 
же мѣстахъ.

Учрежденія же Общества, находящіяся въ мѣстно
стяхъ благополучныхъ по урожаю, собираемый ими цер
ковный сборъ благоволятъ переводить разъ въ мѣсяцъ, 
въ первыхъ числахчз мѣсяца, въ кассу Главнаго Управ
ленія при особомъ, съ приложеніемч^ переводнаго билета 
отношеніи, съ указаніемъ въ немъ наименованія и наз 
наченія переводимыхъ денегъ.

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ учрежденій Общества нѣс
колько. учрежденія Общества благоволятъ разпредѣлить 
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производство сбора по церквамъ по взаимному между 
собою соглашенію.

Въ видахъ однообразія надписи на бланкахъ при 
тарелкахъ, обносимыхъ въ церквахъ, учрежденія Обще
ства благоволятъ помѣстить на бланкахъ знакъ Крас
наго Креста и слѣдующую надпись: „На помощь пост
радавшимъ отъ неурожая“.

Подписалъ:

И. об. Предсѣдателя Исполнительной Коммисіи, 
Шталмейстеръ Двора Его Величествя

Князь Оболенскій.

Скрѣпилъ:

Дѣлопроизводитель Коммисіи В. Щербаковъ.
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Движеніе и перемѣны по службѣ.
-- 6 Декабря 1905 года Преосвященнымъ Сергіемъ, 

Епископомъ Ковенскимъ рукоположенъ во священника 
къ Ковенскому Александро-Невскому Собору Александръ 
Должанскій

— 22 Декабря перемѣщенъ на священническое мѣсто 
къ Лужецкой церкви Дисненскаго уѣзда — священникъ 
Желядской церкви Свенцянскаго уѣзда Нилъ Шанинъ.

-— Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства отъ 22/гз 
Декабря заштатный псаломщикъ Иванъ Мачъ назначенъ 
на псаломщическое мѣсто къ Прозорокской церкви 
Дисненскаго уѣзда.

Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 23 
Декабря крестьянинъ Игнатій Чачикъ назначенъ И. д. 
псаломщика при церкви С. Батурина, Вилейскаго уѣзда.

Вакантныя мѣста.
а) Священническія:

В ъ с. К е р д ѣ е в о-И л ь и н с к ѣ, Виленскаго у., 
второго священника; вакансія открыта указомъ Святѣй
шаго Сѵнода, отъ 7 Ноября 1905 г. № 1 1088; жало
ванья положено 600 рублей; имѣется надѣлъ земли въ 
6 дес., отведенныхъ изъ им. Нобель; оброчныхъ статей 
и причтовыхъ построекъ нѣтъ. Въ приходѣ 5 народныхъ 
училищъ и двѣ церковно-приходскія школы.

Въ м. Желяди, Свенцянскаго у., съ 1 Января 
1906 г.; жалованья священнику положено 400 р.; земли 
имѣется 36 дес.; причтовыя постройки имѣются въ 
исправности.

Въ м. Н о в о-ІІ о го с т ѣ, Дисненскаго у., второго 
священника; вакансія открыта указомъ Святѣйшаго 
Сѵнода отъ 7 Ноября № 11087; жалованья положено 
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408 р. въ годъ; причтовыхъ построекъ и земли нѣтъ; о 
надѣлѣ землей возбуждено ходатайство. Въ приходѣ два 
народныхъ училища, двѣ церковно-приходскія школы и 
девять школъ грамоты.

Въ м. Уцянахъ, Вилкомирскаго у., приходъ от 
крытъ указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 19 Сентября за 
Л'.- 9323; жалованья положено священнику 408 р.; аренды 
отъ оброчныхъ статей поступаетъ около 600 р. въ годъ: 
причтовыхъ построекъ нѣтъ.

6) Псаломщическія:

Въ г. Вильнѣ при Пречистенскомъ соборѣ съ 
12 Сентября.

Въ с. 3 а м о ш ь ѣ, Дисненскаго у., съ 30 Сен
тября; жалованья положено 117 р.; земли для причта 
имѣется 62 дес. 107 с.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ- с. К е р д ѣ е в о-И л ь и н с к ѣ. Виленскаго у., 
второго псаломщика; вакансія открыта указомъ Святѣй
шаго Сѵнода отъ 8 Ноября за № 11088; жалованья по
ложено 200 р.; имѣется надѣлъ въ 6 д. земли, отведенной 
изъ им. Нобель; оброчныхъ статей и построекъ нѣтъ.

Въ с. Мыто, Лидскаго у., съ 1 Ноября; жало
ванья положено 117 р.; земли для причта имѣется 37 д ; 
жилой домъ ветхій, холодныхъ построекъ нѣтъ.

Въ с. Никольскомъ, Поневѣжскаго у., ст. 
1 Сентября; жалованья положено 175 руб.; причтовыя 
постройки возводятся; земли нѣтъ; имѣются оброчныя 
статьи, отъ которыхъ получается годового дохода 313 р.

Въ м. О л ь к е н и к а х ъ. Тройскаго у., съ 1 Де
кабря; жалованья положено 117 р.; причтовыя постройки 
имѣются; земли при церкви 2 дес. 633 саж.; кромѣ сего 
имѣется ферма, приносящая причту дохода 750 р.

Въ м. Рудоминѣ. Виленскаго у., съ 1 Декабря: 
жалованья положено 120 р.; дохода отъ оброчныхъ ста
тей причтъ получаетъ 460 руб.; причтовыя постройки 
имѣются.
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Въ м. Т р а б а х ъ, Ошмянскаго у., съ I Января; 
жалованья положено 117 р.; земли для причта имѣется 
121 дес. 2257 кв. саж.; жилого дома для псаломщика 
нѣтъ.

В ъ м. У ц я н а х ъ, Вилкомирскаго у., приходъ 
открытъ указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 19 Сентября 
за № 9323; жалованья псаломщику положено 122 р. 40 к.; 
аренды отъ оброчныхъ статей поступаетъ около 600 р.; 
причтовыхъ построекъ нѣтъ.

Въ с. С т а р о-К р а с н о с е л ь ѣ, Вилейскаго у., 
съ 7 Декабря; жалованья положено 117 р.; земли для 
причта имѣется 68 дес.; причтовыя постройки имѣются 
въ исправности.

Въ с. Римкахъ, Дисненскаго у., съ 9 Ноября; 
жалованья положено 117 р.; земли для причта имѣется 
45 дес.; причтовыми постройками обезпеченъ

НЕКРОЛОГИ *).
Иміиенникъ, Константинъ Іоанновичъ, священникъ 

Псуйской церкви, Дисненскаго уѣзда, скончался 23 янва
ря 1905 года на 75 году жизни и погребенъ на по
гостѣ приходской церкви. Покойный, какъ происходившій 
изъ духовной семьи (сынъ священника Литовской епархіи), 
обучался и окончилъ курсъ Литовской духовной Семи
наріи, послѣ чего 29 ноября 1853 года рукоположенъ 
былъ во священника къ Псуйской церкви, гдѣ и оста
вался до дня смерти. Съ 16-го мая 1900 года состоялъ 
членомъ Глубокскаго благочинническаго совѣта и съ 
1904 года духовникомъ благочинія Покойный былъ 
награжденъ: скуфьей, камилавкой, наперстнымъ крестомъ 
и орденомъ Св. Анны 3 степени; сверхъ сего имѣлъ

♦) Редакція, помѣщая Некрологи для поминовенія живыми своихъ 
усопшихъ отецъ и братш, покорнѣйше проситъ о.о. Благочинныхъ сооб
щать о болѣе или менѣе выдающихся чертахъ жизни и дѣятельности 
почившихъ священно-церковно-служителей по возможности одпокрсмеп- 
но съ донесеніями о смерти и погребеніи. 
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темнобронзовыя медали: въ память войны 1853 и 1856 г.г., 
въ память усмиренія польскаго мятежа 1863 г. и сере
бряную въ память царствованія Императора Александра 
III-го.

Смирновъ, Сергій Александровичъ, священникъ Евьев- 
ской церкви, Тройскаго уѣзда, онъ же и Тройскій благо
чинный, скончался 19 апрѣля 1905 года на 51 году 
жизни. Покойный сынъ священника Тверской епархіи 
обучался и окончилъ курсъ Тверской духовной Семи
наріи. Съ 1875 по 1876 г. состоялъ народнымъ учителемъ 
въ Ковенской губерніи. 4 октября 1881 г. рукоположенъ 
былъ во священника къ Евьевской церкви, гдѣ и оста
вался до дня смерти при чемъ съ 31 октября 1886 г. 
исполнялъ обязанности благочиннаго, и 17 марта 1888 г. 
былъ утвержденъ въ этой должности. Съ 27 ноября 
1893 г. по 1 іюля 1896 г. состоялъ наблюдателемъ 
церковно-приходскихъ школъ Тройскаго уѣзда. Покойный 
былъ награжденъ набедренникомъ, скуфьей, камилавкой, 
наперстнымъ крестомъ и орденомъ Св. Анны 3 степени, 
а такше имѣлъ медаль въ память царствованія Импера
тора Алекрандра ііі-го.

Лешкевичъ, Константинъ Ѳеодоровичъ, священникъ 
Батуринской церкви, Виленскаго уѣзда, скончался 5 іюля 
1905 г. на 74 г. жизни. Покойный сынъ священника, 
уроженецъ Литовской епархіи, обучался въ среднемъ 
отдѣленіи Литовской духовной Семинаріи и вышелъ 
изъ онаго; въ 1855 г. рукоположенъ былъ во діакона 
къ Песковской церкви Гродненской губерніи; 9 марта 
1886 г. рукоположенъ былъ во священника къ Батурин
ской церкви, гдѣ и состоялъ до дня смерти; въ 1899 г. 
награжденъ былъ скуфьею

Кудрицкій, Іоаннъ Лукичъ, Протоіерей Бѣницкой 
церкви, Ошмянскаго уѣзда, скончался 25 сентября 1905 г. 
на 77 г. жизни. Покойный сынъ протоіерея, уроженецъ 
Литовской епархіи, воспитывался въ Литовской духовной 
Семинаріи, гдѣ и окончилъ курсъ; 28 ноября 1854 г. 
рукоположенъ былъ во священника съ опредѣленіемъ 
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къ Бакштанской церкви Ошмянскаго уѣзда, а 3 января 
1887 г. перемѣшенъ къ Бѣницкой церкви и здѣсь оста
вался до дня смерти. Съ 1871 по 1878 г. состоялъ 
духовникомъ Воложинскаго благочинія. Покойный былъ 
награжденъ: набедренникомъ, скуфьей, камилавкой, на- 
перстнымъ крестомъ, орденомъ Св. Анны 3 степени и 
орденомъ Св. Владиміра 4 степени; сверхъ того имѣлъ 
медали: темнобронзовыя въ память войны 1853—1856 г.г., 
въ память усмиренія польскаго мятежа 1863 г. и сере
бряную въ память царствованія Императора Александра 
III го.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
I. отъ Кіевскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Существеннѣйшими вопросами современной жизни 
являются вопросы воспитанія и обученія вообще и въ 
частности воспитанія и обученія народныхъ массъ. Всѣ
ми сознается необходимость самаго широкаго развитія 
дѣла народнаго образованія Но одновременно съ этимгь 
сознается и вся великая трудность этого дѣла Отсюда 
нужда въ постепенномъ и посильномъ раскрытіи этих'ь 
вопросовъ какъ путемъ теоретическихъ, научныхъ из
слѣдованій. такъ и при посредствѣ указаній опыта.

Журналъ .Западно-Русская Начальная Школа? бе
ретъ на себя задачу посильнаго служенія дѣлу народ
наго образованія вообще и въ частности въ тѣхъ мѣст
ностяхъ, гдѣ это дѣло поставлено, сравнительно съ дру
гими, въ нѣсколько иныя условія. Съ цѣлію возможно 
шире и совершеннѣе выполнять принимаемую на себя 
задачу журналъ открываетъ свои страницы для все
сторонняго по возможности выясненія школьной 
жизни и, въ частности, условій дѣятельности учитель
ствующаго персонала въ начальныхъ школахъ.
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Учитель народной школы одновременно несетъ и 
тяжелый трудъ, и великую отвѣтственность за свое дѣло 
и его послѣдствія. Необходимо возможно тщательнѣе и 
разностороннѣе облегчать этотъ трудъ и дѣлать его на
иболѣе производительнымъ. Журналъ ,.Западно-Русская 
Начальная Школа’4 приложитъ всѣ усилія къ тому, что
бы ознакомить своихъ читателей съ развитіемъ педаго
гическихъ идей и ихъ приложеніемъ къ жизни началь
ныхъ школъ какъ въ Россіи, такъ и за границей,—а 
также и съ данными опыта и знанія по дидактикѣ и 
методикѣ преподаваемыхъ предметовъ въ начальной школѣ. 
Особенно широкое мѣсто будетъ предоставлено статьямъ 
живого, практическаго характера, непосредственно от
носящагося къ ж и з ни ш к о л ы, ея внутреннему и 
внѣшнему быту и просвѣтительной дѣятельности народ
наго учителя, и школьной и внѣшкольной, посредствомъ 
участія его въ устройствѣ народныхъ чтеній и вечер
нихъ курсовъ для взрослыхъ и т. п. Принимая во вни
маніе, что школа не можетъ стоять внѣ вліянія литера
туры, весьма полезнымъ признается для дѣятельности 
учительствующихъ ознакомленіе послѣднихъ съ болѣе 
или менѣе выдающимися произведеніями этой литературы 
и вообще знаменательными явленіями жизни.

Не пресѣдуя никакихъ иныхъ цѣлей, кромѣ посиль
наго служенія дѣлу народнаго образованія редакція жур
нала „Западно-Русская Начальная Школа*  питаетъ на
дежду, что люди стоящіе близко къ дѣлу народнаго 
образованія и имъ интересующіеся не откажутъ въ сво
емъ содѣйствіи въ разработкѣ поставленныхъ для жур
нала вопросовъ и въ выполненіи имъ намѣченной про
граммы.

Предсѣдатель Кіев. Епарх. Совѣта, 
и Редакторъ журнала «Западно-Русская 

Начальная Школа*  Епископъ Агапитъ.
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ПРОГРАММА 
педагогическаго журнала „Западно-Русская Начальная Школа“, раз
рѣшеннаго Св. Синодомъ Кіевскому Епархіальному Училищному Совѣту, 
выработанная на окружномъ въ Кіевѣ Съѣздѣ церковно-школьныхъ 

дѣятелей юго-западнаго края.

1.
Правительственныя распоряженія и разъясненія, от

носящіяся къ школьному дѣлу, а равно распоряженія 
епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ и отчеты о состо
яніи церковно-приходскихъ школъ епархій юго-запад
наго края.

2.
Статьи общаго педагогическаго характера, отно

сящіяся преимущественно къ предметамъ курсовъ на
чальныхъ учительскихъ школъ.

3.
Статьи практическаго характера по методикѣ пред

метовъ начальныхъ и учительскихъ школъ.

4.
Статьи, касающіяся школьной и внѣшкольной дѣ

ятельности учителя. Школьные дневники. Школьныя 
лѣтописи.

5.
Внутренняя жизнь школы. Очерки и разсказы изъ 

школьной жизни. (Школьная дисциплина Школьные праз
дники Практическое участіе учащихся въ богослуженіи. 
Паломничества Различные способы и пріемы умственнаго 
и физическаго развитія дѣтей. Школьныя и воспитатель
ныя занятія и игры).
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6.

Дополнительныя занятія въ школахъ по ремесламъ 
и рукодѣлію. Образцовые школьные сады, огороды, па
сѣки и др. сельско-хозяйственныя занятія.

7.

Внѣшкольное народное образованіе. Народныя чте
нія и собесѣдованія. Школьныя народныя библіотеки и 
читальни. Вечерніе и воскресные классы для взрослыхъ.

8.

Обзоръ дѣятельности земствъ по народному обра
зованію. Статистическія свѣдѣнія объ училищахъ Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія.

9.

Обзоръ педагогической литературы.

10.

Критика и библіографія Отзывы о наиболѣе замѣ
чательныхъ произведеніяхъ русской и иностранной ли
тературы, имѣющихъ общественное и воспитательное 
значеніе.

Редакція журнала въ Кіевѣ при Кіевскомъ Епар
хіальномъ Училищномъ Совѣтѣ; отвѣтственнымъ редак
торомъ Предсѣдатель Кіевскаго Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта.

Подписная цѣна ТРИ рубля. Изданіе ежемѣсячное.
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II. С.-П -Б. книжный складъ, учрежденный Обществомъ религіозно
нравственнаго просвѣщенія, идя на встрѣчу желаніямъ и запросамъ 
духовенства, давно жалующагося на книжный голодъ, объявляетъ 

слѣдующее:

I. Книжный складъ соглашается на весьма льгот
ныхъ условіяхъ составлять (по точнымъ указаніямъ за
кащиковъ или по собственному выбору завѣдывающаго 
складомъ, если ему довѣрятъ) библіотечки:

1) для домашняго чтенія священниковъ,
2) для священниковъ въ ихъ внѣбогослужебныхъ 

чтеніяхъ и проповѣди,
3) для выдачи народу.
II. Помогаетъ организовать при церквахъ книжные 

шкафы—для продажи книгъ.
Для этихъ цѣлей книги высылаются на усиленно 

льготныхъ условіяхъ.
III. Книжный складъ высылаетъ на льготныхъ усло

віяхъ всякія книги по заказу священниковъ, членовъ 
причта, учителей—хотя бы и не богословскаго харак
тера.

Условія: книги при высылкѣ не менѣе, чѣмъ на 
пять рублей, съ уступкой 20% и болѣе на собственныя 
изданія и отъ 18 до 20% и болѣе на чужія изданія.

Тѣ же самыя льготы и удобства предлагаются уче
ническимъ библіотекамъ... № при высылкѣ какого-ни
будь изъ нашихъ изданій на всѣ церкви епархіи уступ
ка 30%.

Пересылка по вѣсу.
Книжнымъ складомъ издаются: 
Книги: о Архимандрита Михаила (для ищущей Бога 

интеллигенціи). До 16 названій.
Книга о. Александра Рождественскаго: 
Семья прав. христіанина.
Сборники —на Пасху, Рождество, Троицынъ день и 

т. д.
Мелкія брошюры отъ 2 до 5 к.
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Готовятся къ изданію:
„Святыя минуты". Большой отрывной календарь, 

дающій чтеніе на каждый день (Житія Св., бесѣды, 
религ. разсказы, стихотворенія, мысли. Болѣе 2000 
буквъ на страницѣ).

До ста брошюръ на всѣ праздники дешевые сбор
ники: „Снохамъ*  „Женщинѣ христіанкѣ*  и т. п.

Книга: „ Почему намъ не вѣрятъ. Къ церковной ре
формѣ*...

Желающимъ будетъ за одну марку (въ 4 к.) выс
ланъ каталогъ.

Завѣдующій Архим. . ' ілъ Э-с профессоръ Д. А.
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