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ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

Назначені * на должность Архіепи
скопа Литовскаго и Виленскаго.

Государь Императоръ, 13-го августа 
сего года, Всемилостивѣйше утвердить 
соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ 
Святѣйшаго Синода о бытіи Преосвя
щенному рижскому Агаоангелу Архіепи
скопомъ Литовскимъ и Виленскимъ, Ви
ленскаго Свято-Духова первокласснаго 
монастыря священно-архимандритомъ.

Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода.
I. Отъ 23—26 іюня 1910 г. за № 4886, по воз
бужденному Предсѣдателемъ Совѣта Министровъ 
вопросу объ организаціи экскурсіи учащихся цер

ковныхъ школъ.
По Указу Его Императорскаго Величества, Свя

тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: пред 
ложенный Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, 
отъ 22 іюня 1910 года за .№ 5739, журналъ Учи
лищнаго Совѣта по возбужденному Предсѣдате
лемъ Совѣта Министровъ вопросу объ организаціи 
экскурсій учащихся церковныхъ школъ.

Приказали: Предсѣдатель Совѣта Министровъ, 
въ письмѣ на имя Г. Оберъ Прокурора Святѣй
шаго Сѵнода указывая на важное значеніе прак
тикуемыхъ за послѣднее время многими частными 
и правительственными учебными заведеніями, какъ 
средства для содѣйствія общему развитію уча
щейся молодежи и ознакомленія ея съ бытомъ, 
природными братствами, памятниками искусствами 
и старины Россіи, систематически организован
ныхъ школьныхъ экскурсій и поѣздокъ въ мѣст
ности, наиболѣе въ вышеуказанныхъ отношеніяхъ 
достопримѣчательныя, признаетъ правильнымъ, 
чтобы и православное духовное вѣдомство, на по
печеніи коего находятся учебныя заведенія и шко
лы, не замыкая своихъ питомцевъ въ тѣсныя 
рамки школьныхъ стѣнъ, знакомило ихъ съ выда
ющимся, по крайней мѣрѣ, центрами государст
венной, а главное—церковной жизни. Устройство 
съ этой цѣлію систематическихъ поѣздокъ вос
питанниковъ церковныхъ какъ начальныхъ, такъ 
и учительскихъ школъ, по мнѣнію предсѣдателя 
Совѣта Министровъ, несомнѣнно способствовало 
бы поднятію въ нихъ духа преданности и любви 
какъ къ православной Церкви, такъ и къ Отече
ству. Къ изложннному Предсѣдатель Совѣта Ми
нистровъ присовокупляетъ, что государственная 
власть' съ своей стороны, можетъ оказать приня
тому въ этомъ отношеніи духовнымъ вѣдомствомъ 
почину такую же широкую поддержку, каковою 
пользуются и другія оффиціальныя и частныя ор
ганизаціи. Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ изъясняетъ по сему предмету слѣдующее. 
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Систематическія экскурсіи и поѣздки учащихся 
въ церковныхъ школахъ, какъ воспитательныя и 
образовательныя мѣры, уже примѣняются въ жи
зни церковныхъ школъ почти съ самаго начала 
существованія сихъ школъ. Въ соотвѣтствіи съ 
главною задачею церковной школы воспитывать 
учащихся въ сірого-религіозныхъ понятіяхъ, раз
вивать въ нихъ добрые христіанскіе навыки и 
искреннюю преданность и любовь къ православ 
ной Церкви, уваженіе къ святынямъ ея и памят
никамъ церковнымъ, поѣздки эти имѣютъ скорѣе 
характеръ паломничества по святымъ мѣстамъ. 
Цѣль такихъ паломничествъ, прежде всего рели
гіозная—поклониться мѣстнымъ святынямъ. Цер- ; 
ковная школа въ этомъ отношеніи сливается съ 
окружающей народной средой; она проникаетъ 
тѣмъ же религіознымъ одушевленіемъ которое 
заставляетъ окрестныхъ жителей идти, чтобы по
клониться чтимымъ святынямъ, мѣстамъ, освя
щеннымъ жизнію угодниковъ Божіѣхъ Въ соот
вѣтствіи съ этой цѣлью паломничества учащихся 
церковныхъ школъ и по своему внѣшнему и внут
реннему характеру значительно отличаются отъ 
обычныхъ образовательныхъ экскурсій Если па
ломничество учащихся совершается къ ближай
шимъ мѣстнымъ святынямъ, учащіеся идутъ туда 
обыкновенно, въ подражаніе простому русскому 
народу, пѣшкомъ, въ чемъ они видятъ какъ бы 
нѣкоторый подвигъ и особое уваженіе къ святынѣ, 
самое путешествіе сопровождается пѣніемъ цер
ковныхъ молитвъ или бесѣдами руководителей 
паломничествомъ на религіозныя темы. Съ пѣні
емъ церковныхъ пѣснопѣній паломники-учащіеся 
входя въ святыя обители, а во время пребыванія 
подъ покровомъ святыхъ обителей участвуютъ въ 
чтеніи и пѣніи за церковнымъ богослуженіемъ, 
совершаютъ, по школьному порядку, утреннія и 
вечернія молитвы. Такія паломничества какъ въ 
жизни, русскаго народа, такъ и для учащихся въ 
церковныхъ школахъ имѣютъ глубокое религіозно
воспитательное значеніе и потому заслуживаютъ 
самаго широкаго проведенія въ школьную жизнь. 
Попутно, при устройстѣ таковыхъ паломничествъ 
учащіеся знакомятся и съ древними памятниками 
русской исторіи, съ мѣстными достопримѣчатель
ностями и произведеніями искусства, а также съ 
жизвью и обычаями мѣстнаго населенія. Такое 
ознакомленіе обогоіцаетъ умъ учащихся свѣдѣ
ніями изъ славной прошлой исторіи Россіи, спо
собствуетъ развитію въ учащихся чувства благо 
говѣйнаго почитанія и преклоненія предъ мощью 
родины и утверждаетъ въ любви къ родной вѣрѣ 
составляющей основу истиннаго христіанскаго 
патріотизма. Заслуживаетъ быть отмѣченною и 
еще одна высоко-цѣнимая въ восшітательномч> от 
ношеніи сторона паломничествъ учащихся цер
ковныхъ школъ. Въ школьномъ дѣлѣ есть одинъ 
страшный врагъ, съ которымъ необходимо бо
роться: эготъ врагъ—рутина, шаблонъ и связаная 
съ нимъ убыль духа. Учитель закоснѣвъ въ сво

емъ предметѣ, въ однообразіи обстановки, въ од
нообразныхъ изо-дия въ день повторяющихся за
нятіяхъ. може .ъ самъ замереть духомъ въ своемъ 
дѣлѣ. Механизмъ дѣла можетъ раздавить его: учи
тель, можетъ быть, и останется исправнымъ и 
старательнымъ по внѣшности, но утратить способ
ность къ духовному общенію съ учениками, къ 
внутреннему вліянію на нихъ, и тогда самъ съ 
ужасомъ замѣтитъ, что дѣло его, не смотря на 
всѣ старанія, все болѣе и болѣе становится без
душнымъ. Отсюда понятно, почему даже такой 
подвижникъ школьнаго дѣла, какъ С. А Рачич- 
скій, говорилъ о себѣ и о своей школѣ: „всѣ мы 
отъ времени до времени испытываемъ потребность 
стряхнуть съ себя школьную пыль, забыть о приз
накахъ дѣлимости и дательномъ самостоятельномъ, 
подышать полною грудью услышать другое пѣніе, 
чѣмъ наше собственное, помолиться на досугѣ, 
съ размышленіемъ о прошломъ, съ думой о буду
щемъ". Въ борьбѣ съ такимъ періодомъ духовной 
убыли и упадка учительской энергіи школьныя 
паломничества незамѣнимы. Первое и главное 
слѣдствіе такого паломничества есть духовное объ
единеніе учащихъ съ учениками. Во время пути 
разница въ положеніи уничтожается, и нельзя ей 
быть, когда учителей и учениковъ одинаково 
грѣетъ солнце, застигаетъ буря, мочитъ дождь. 
Разныя приключенія въ пути отлично объединя
ютъ всѣхъ паломниковъ въ одну дружную семью; 
на долю учителей остается одно только преиму
щество возраста и сравнительной опытности. Въ 
этой семьѣ развивается оживленный обмѣнъ впе
чатлѣній ведутся сердечные разговоры—бесѣды, 
и можно безъ преувеличенія сказать, что ученики 
за коротое время паломничества получатъ столько 
точныхъ и цѣпныхъ свѣдѣній, сколько не можетъ 
датъ цѣлый мѣсяцъ нагляднаго обученія. Смот
рѣть просто на Божій міръ и наблюдать — вотъ 
великое духовенство этихъ уроковъ на лонѣ при
роды, о которыхъ мечтали всѣ великіе педагоги, 
начиная съ Коменскаго. Въ церковно - школьной 
литературѣ имѣется художественное изображеніе 
школьнаго паломничества, какъ особаго метода 
воспитательнаго воздѣйствія на душу дѣтей, въ 
произведеніи С. А. Рачинскаго: „Школьный по
ходъ въ Нилову пустынь". Появленіе этого опи
санія школьнаго паломничества имѣло большое 
значеніе для устройства такихъ паломничествъ въ 
церковныхъ школахъ. На страницахъ мѣстныхъ 
епархіальныхъ органовъ и въ издаваемомъ Учи
лищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ жур
налѣ «Народное Образованіе» помѣщено много 
много описаній, сдѣланныхъ не только учителями 
но и самими воспитанниками. Таковы, напримѣръ 
напечатанные въ журналѣ -Народное Образованіе 
— «На богомолье»—Т. Мечева, очень характерное 
описаніе путешествія дѣтей—мальчиковъ и дѣво
чекъ во главѣ съ учителемъ и священникомъ 
изъ с. Коверина, Тульской губерніи, въ обитель 
преподобнаго Тихона Калужскаго, «Школьное пу
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тешествіе на богомолье», разсказъ о паломничест
вѣ школы изъ с. Рузавки, Пензенской губерніи, 
въ Пайгармскій женскій монастырь. Бъ послѣдніе 
годы школьныя паломничества иногда были очень 
широко организованы. Таково, напримѣръ, палом 
ничество школьниковъ въ Ростовъ Великій, Яро- ' 
славль и на Толгу, устроенное въ августѣ 1903 г. . 
попечителемъ Кокинской одноклассной церковно
приходской школы, врачемъ В. Ивановскимъ. Па 
ломники посѣтили Борисоглѣбскій монастырь, гдѣ 
нѣкогда подвизался преподобный Иринархъ Ро
стовскій, осматривали достопримѣчательности Ро
стова, молились у мощей святителя Дмитрія Ро- • 
стовскаго. въ Толгскомъ монастырѣ молились 
предъ чудотворной иконой Божіей Матери и ос
матривали другія достопримѣчательности мона 
стыря. Нельзя не упомянуть также о школьномъ 
паломничествѣ въ Коневецъ и Валаамъ, устроен
номъ, по благословенію преосвященнаго митропо
лита С.-Петербургскаго Антоніл, въ іюнѣ 1901 г. | 
наблюдателемъ церковно приходскихъ школъ г. 
С. - Петербурбга, протоіереемъ А. Маляревскимъ. 
Въ немъ участвовали 107 дѣтей, 21 взрослыхъ 
учениковъ изъ воскресныхъ школъ, 5 учителей, 
31 учительница и нѣкоторыя лица изъ духовен
ства. Особенно широкое примѣненіе въ церковно
школьной жизни паломничество получило съ 
1902 года,—со дня изданія спеціальнаго экскур
сіоннаго тарифа № 6900 на проѣздъ по желѣз
нымъ дорогамъ учащихся, отправляющихся въ 
образовательныя экскурсіи. По сему тарифу уча
щимся въ церковныхъ учительскихъ школахъ 
предоставлено право поѣзда во всѣхъ разстоя
ніяхъ въ установленныхъ для обыкновенныхъ 
пассажировъ направленіяхъ за плату, взимаемую 
за дѣтскіе билеты III класса по общему пасса
жирскому тарифу, учащимся же въ церковно
приходскихъ школахъ—при поѣздахъ на разсто
яніяхъ до 50 верстъ включительно безплатный 
проѣздъ, при поѣздахъ на разстояніяхъ отъ 51 
до 300 верстъ включительно по дѣтскимъ биле
тамъ. Въ виду того, что учащіеся въ церковныхъ 
школахъ принадлежатъ большею частію къ ли
цамъ недостаточнаго состоянія и въ виду неимѣ
нія въ раснорященіи церковно-школьныхъ управ 
леній особыхъ средствъ на организацію школь
ныхъ паломничествъ, указанный льготный про
ѣздъ по желѣзнымъ дорогамъ въ весіма значи 
тельной степени облегчилъ организацію школь
ныхъ паломничествъ. За сокращеніемъ, а въ нѣ
которыхъ случаяхъ и совершеннымъ устраненіемъ 
расходовъ на проѣздъ паломниковъ, было легче 
организовать школьное паломничество, такъ какъ 
требовалось изыскать средства лишь на содержа
ніе учащихся въ пути. Что же касается содер
жанія учащихся въ святыхъ обителяхъ, то въ 
сихъ послѣднихъ православное монашество вездѣ 
встрѣчаетъ паломниковъ-школьниковъ съ особен
ною христіанскою любовію и гостепріимствомъ, 
предоставляя имъ » помѣщеніе для ночлега и 

столъ. Къ сожалѣнію, вышеприведенный тарифъ 
предоставляя учащимся въ церковныхъ учитель
скихъ школахъ право поѣзда по дѣтскому билету 
на всякомъ разстояніи, въ то же время не предо
ставляетъ этого права учащимся въ начальныхъ 
церковныхъ школахъ, ограничивая для послѣд
нихъ льготный проѣздъ по желѣзнымъ дорогамъ 
разстояніемъ лишь до 300 верстъ. При такомъ 
ограниченіи учащимся въ начальныхъ церковно
приходскихъ школахъ, при поѣздкахъ на разсто - 
яніяхъ свыше 300 верстъ, приходится каждый 
разъ при новомъ зОо-верстномъ разстояніи брать 
новые билеты, неся при этомъ лишній ра
сходъ, чего они избѣгали бы если бы сразу по
лу али билеты до мѣста слѣдованія. Въ тѣхъ же 
цѣляхъ сокращенія расходовъ учащихся палом
никовъ при поѣздкахъ по желѣзнымъ дорогамъ 
было бы желательно установить для нихъ льгот
ные круговые билеты. Въ виду вышепзъясненнаго 
значенія школьныхъ паломничествъ въ дѣлѣ ре
лигіознаго воспитанія и развитія въ учащихся 
церковныхъ школъ патріотизма и обогащенія ихъ 
познаніями родины, Святѣйшій Сѵнодъ согласно 
заключенію Училищнаго при немъ Совѣта, при
знавая весьма желательнымъ дальнѣйшее болѣе 
широкое и повсемѣстное примѣненіе въ церковно
школьной жизни паломничества, опредѣляетъ: 
1) обратить вниманіе епархіальныхъ училищныхъ 
совѣтовъ чрезъ пропечатаніе въ „Церковныхъ 
Вѣдомостяхъ" на указанное высоко-цѣнное воспи
тательное значеніе школьныхъ паломничествъ и 
съ этою цѣлію рекомендовать какъ самимъ совѣ
тамъ такъ и завѣдующимъ церковными школами 
озаботиться устройствомъ такихъ паломничествъ 
съ учащимися въ церковныхъ школахъ, причемъ 
средства на устройство паломничествъ изыски
вать изъ мѣстныхъ источниковъ и склонять для 
сего къ пожертвованіямъ попечителей и другихъ 
благотворителей, церковныхъ школъ; вмѣстѣ съ 
симъ Святѣйшій Сѵнодъ выражаетъ полную увѣ
ренность, что православные монастыри, какъ было 
доселѣ, не преминутъ приходпть и впредь на 
встрѣчу церковно-школьнымъ дѣятелямъ при ор
ганизаціи школьныхъ паломничествъ, давая па
ломникамъ безплатное помѣщеніе и столъ, и 2) 
для устраненія же вышеуказанныхъ ограниченій 
льготы проѣзда по желѣзнымъ дорогамъ для уча
щихся въ начальныхъ церковныхъ школахъ, пре
доставить Г. Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сѵ
нода ходатайствовать предъ Министромъ Путей 
Сообщенія объ измѣненіи экскурсіоннаго тарифа 
,\ё 6900 — 1902 года въ смыслѣ предоставленія 
симъ учащимся льготнаго проѣзда по желѣзнымъ 
дорогамъ по дѣтскому билету 3 класса при вся
комъ разстояніи, а также объ установленіи для 
экскурсантовъ-паломниковъ круговыхъ билетовъ,
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Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.

Литовская Духовная Консисторія слушали: от
ношеніи Виленскаго Губернскаго Правленія отъ 
9 іюля 1910 года за № 3655 о недоставленіи на
стоятелями церквей Литовской Епархіи уѣзднымъ 
врачамъ губерніи регистраціонныхъ карточекъ 
умершихъ отъ заразныхъ болѣзней приказали-, и 
Его Преосвященство Владиміръ; Епископъ Ковен
скій, 4 августа 1910 г. за № 1134 утвердилъ: 
подтвердить духовенству Литовской Епархіи чрезъ 
напечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, что
бы приходскіе священники обязательно достав
ляли уѣзднымъ врачамъ карточки объ умершихъ 
отъ заразныхъ болѣзней за каждый мѣсяцъ не 
позднѣе десяти дней но истеченіи отчетнаго мѣ
сяца, при чемъ въ карточкахъ должно быть точ 
но обозначено названіещеркви и селенія, гдѣ цер
ковь находится, и кромѣ того карточки эти дол 
жны доставляться и въ тѣхъ случаяхъ, когда 
умершихъ отъ заразныхъ болѣзней въ данномъ 
приходѣ не было съ обозначеніемъ на нихъ, что 
«умершихъ отъ заразныхъ болѣзней не было .

Движенія и перемѣны по службѣ
10 Августа свяіп. Ковальской ц„ Диснен. у., 

Іоаннъ Заусцинскій перемѣщенъ въ Гродненскую 
епархію.

9 Августа скончался священникъ Вишневской 
ц., С’венцянскаго у., Александръ Котлинскій.

7—10 Августа учитель Щучинской второклас 
спой учительской школы Петръ Красниковъ наз 
каченъ на священническое мѣсто въ с. Ковали. 
Дисненскаго уѣзда.

10 Августа крест. Владиміръ Ивановъ Бабикъ 
назначенъ псаломщикомъ Радивонишской д., Лид- 
скаго у.

20 Августа Воложинскій благочинный прот. 
Іоаннъ Сидорскій, по прошенію, уволенъ отъ дол
жности благочиннаго.

Вакантныя мѣста.
а) священическія:

Въ с. Заборьѣ, Дясн. у., съ 21 іюля; жалованья 
положено 400 руб., земли имѣется 34 дес, пост
ройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Вишневѣ свящ. у., съ 9 Авг.; жалованья 
положено 600 руб., земли имѣется 33 дес.; пост
ройки имѣется.

Отъ Совѣта Антолептской второклассной 
учительской женской школы.

Пріемныя испытанія для поступленія въ озна
ченную школу будутъ произведены въ наступаю
щемъ учебномъ году 10 и И сентября.

Желающія поступить въ Ій классъ подверг
нутся экзамену въ объемѣ курса одноклассноіі 
церк.-приходской или министерской школы и дол
жны имѣть не менѣе 13 полныхъ лѣтъ. Уволен
ныя изъ другихъ учебныхъ заведеній, неспособ
ныя къ пѣнію и имѣющія заразныя болѣзни, какъ- 
то: трахому, чесотку и пр., а равно и другіе фи 
зическіе недостатки, могущія въ будущемъ пре
пятствовать исполненію обязанностей учительницы 
приниматься не будутъ. Предпочтеніе будетъ ока
зано лучшимъ по подготовкѣ ученицамъ, особен
ное вниманіе будетъ также обращено на умст
венное развитіе и способности къ пѣнію. Пріемъ 
учащихся прямо въ ІІІ-й классъ, согласно утвер
жденныхъ Св. Сѵнодомъ правилъ, не допускается 
а во II й классъ вакансій имѣется не болѣе 3—4

Желающія же поступить въ образцовую одно
классную церк. - приходскую школу могутъ быть 
приняты въ соотвѣтствующее своимъ познаніямъ 
отдѣленіе, по выдержаніи повѣрочнаго испытанія: 
при чемъ таковыя должны имѣть въ виду, то, что, 
окончивъ курсъ образцовой школы, онѣ въ слѣ
дующемъ году будутъ приниматься въ І-й классъ 
второклассной школы наравнѣ съ неучившимися 
въ ней послѣ осеннихъ пріемныхъ испытаній.

Не имѣющія полныхъ 12 лѣтъ не могутъ быть 
приняты въ 3-е отдѣленіе образцовой школы.

Всѣ принятыя въ школу воспитанницы прожи
ваютъ въ общежитіи, съ платою за продовольствіе 
пищею и медикаменты по 50 руб въ годъ, по по
лугодіямъ: въ сентябрѣ при поступленіи 11 ян
варя. Воспитанницы же, остающіяся въ школь
номъ общежитіи на праздники Рождества Хри
стова и Св. Пасхи, уплачиваютъ по 52 руб, въ 
годъ. Кромѣ того, одежду домашнюю и теплую, 
обувь и постельныя принадлежности ученицы обя
заны имѣть собственныя и въ достаточномъ ко
личествѣ.

Вакансій на полное содержаніе отъ женскаго 
монастыря, при которомъ школа находится, не 
имѣется.

Прошенія о допущеніи къ экзамену подаются 
на. имя начальниицы школы, игуменіи Антолепт- 
скаго женскаго монастыря Алексіи.

При прошеніяхъ прилагаются: Метрическая 
выпись о рожденіи и крещеніи, свидѣтельство 
объ окончаніи курса начальнаго училища, если 
имѣется, удостовѣреніе врача о благонадежности 
здоровья и о неимѣніи физическихъ недостатковъ, 
могущихъ въ будущемъ служить препятствіемъ 
къ исполненію обязанностей учительницы, и, на
конецъ, обязательство исправно вносить установ
ленную за содержаніе плату.



№ 17 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯВѢДОМОСТИ. 9В

Почт. отд. Довгели, Ковенской губ., Новоалек 
сандровскаго уѣзда. Ближайшая желѣзнодорож
ная станція Уцяны, узкоколейнаго Новосвенцян- 
скаго подъѣзднаго пути, въ 25 верстахъ отъ мка 
Антолептъ.

Отъ Совѣта Березвечской второклассной женской 
учительской школы.

Совѣтъ Березвечской второклассной школы 
симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что въ 
наступающемъ 1910— 1] учеб. году пріемныя ис
пытанія назначены на 1 ,і 2 сентября. Желающія 
поступить въ 1 кл. должны прислать свои проше
нія заблаговременно на имя Совѣта школы съ 
приложеніемъ документовъ—метрической выписи 
о времени рожденія и крещенія, свидѣтельства 
объ образованіи, если таковое имѣется, свидѣтель
ства отъ мѣстнаго священника о благоповеденіи 
и обязательства объ аккуратномъ взносѣ платы 
за содержаніе. Плата за содержаніе въ общежитіи 
48 р. въ годъ вносится по полугодіямъ впередъ 
24 руб. ■ при поступленіи и столько же послѣ 
рождественскихъ праздниковъ. Не уплатившіе 
денегъ въ срокъ будутъ считаться выбывшими 
изъ школы.

Почт. адресъ: ІІочт. ст. Глубокое Дисненскаго 
уѣзда Виленской губ.

Желѣзнодорож. ст. Березвечъ Свенц. под. и. и 
Крулевщина Николаевской ж. д.

Отъ Вилейской второклассной школы.
Совѣтъ Вилейской второклассной школы симъ 

извѣщаетъ заинтересованныхъ лицъ, что пріемныя 
испытанія для поступленія въ школу назначаются 
на 31 августа, а переэкзаменовки на I сентября. 
Плата за содержаніе въ общежитіи 50 р. въ годъ 
по полугодіямъ: при поступленіи 25 руб. и 8 ян
варя 25 р. Необходимо имѣть собственное бѣлье 
нижнее и постельное, а также одежду, теплое 
пальто и обувь, кромѣ одѣяла и подуши, которыя 
будутъ выдзны для вновь поступившихъ съ но
ября мѣсяца, а для остальныхъ непосредственно.

Отъ Кіевской духовной Академіи.
Въ 1915 году имѣетъ исполниться трехсотлѣ

тіе со времени основанія Кіевской духовной Ака
деміи. Предполагается ознаменовать приближаю
щійся трохсотлѣтній юбилей Академіи, между 
прочимъ, изданіемъ полной исторіи Кіевской духовной 
Академіи со времени преобразованія ея въ 1819 іоду и 
до настоящаго времени а также и полнаго біографи
ческаго словаря бывшихъ воспиатнниковъ Академіи за 
это время.

Желательно, чтобы въ распоряженіи состави
теля исторіи Кіевской духовной Академіи были, 
кромѣ оффиціальныхъ архивныхъ документовъ, 
еще всѣ, по возможности, матеріалы, необходимые 
для всесторонняго освѣщенія и для полной харак
теристики внутренней жизни Академіи за время 
существованія ея съ 1819 года.

Поэтому Кіевская духовная Академія нынѣ 
I еще разъ (впервые это было сдѣлано въ концѣ 

1901 года) обращается съ покорнѣйшею просьбою 
ко всѣмъ бывшимъ воспитанникамъ Академіи (съ 
1819 года), ихъ родственникамъ, друзьямъ и зна
комымъ, равно какъ и ко всѣмъ вообще почита
телямъ Кіевской духовной Академіи и любителямъ 
духовпаго просвѣщенія о доставленіи всгъхъ мате
ріаловъ, имѣющій такое или иное отношеніе къ исто
ріи Кіегской духовной Академіи, какъ за все вр мя ея 
существованія, такъ гг въ особенно', ши за время съ 
1819 года.

Желательно, въ частности, полученіе такихъ 
матеріаловъ, какъ напр., письма бывшихъ уче
никовъ Академіи, переписка другихъ лицъ съ 
ними, записи лекцій бывшихъ профессоровъ 
Академіи, студенческія сочиненія бывшихъ воспи- 
станниковъ Академіи, автобіографическія записки, 
ихъ, воспоминанія, дневники ихъ, сочиненія ру- 
киписныя и печатныя (старыя, и рѣдкія), пропо
вѣдническіе сборники, рукописные журналы, ко
торые по временамъ (напр., въ 185охъ годахъ) 
издавались студентами Академіи, планы и снимки 
старыхъ зданій Академіи, фотографическія кар
точки группъ и отдѣльныхъ лицъ изъ числа, 
бывшихъ профессоровъ и студентовъ Академіи 
и т. п.

Желательно, чтобы старѣйшіе изъ нынѣ здрав
ствующихъ воспитанниковъ Академіи нарочито 
записали свои воспоминанія о годахъ своего ака
демическаго образованія и доставили ихъ.

Желательно, наконецъ, получить отъ каждаго 
изъ бывшихъ воспитанниковъ Академіи краткое 

і сообщеніе біографическихъ свѣдѣній о самомъ 
себѣ по программѣ особыхъ вопросныхъ лист
ковъ, которые высылаются всѣмъ желающимъ 
а отъ всѣхъ вообще, сочувствующихъ предпри
нятымъ Кіевскою духовною Академіею истори
ческимъ работамъ, хотя бы простое сообщеніе о 
томъ, гдѣ или у кого можно найти, или же полу
чить подобные вышеозначеннымъ матеріалы.

Кіевская духовная Академія будетъ благодарна 
всѣмъ за всякое сообщеніе или указаніе, какъ 
бы, повидимому, оно мало ни было.

Всѣ такія сообщенія, равно какъ и самые ма
теріалы просятъ адресовать на имя Кіевской 
духовной Академіи (Кіевъ), притомъ точно обоз
начать, передаются ли эти матеріалы въ соб
ственность Академіи, для храненія ихъ въ би
бліотекѣ, или же они должны быть возвращены. 
Въ этомъ послѣднемъ случаѣ всѣ имѣющіе быть 
доставленными матеріалы, по минованіи въ нихъ 
нужды, будутъ возвращены
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За болѣе подробными разъясненіями и справ
ками по данному объявленію можно обращаться 
непосредственно къ ординарному профессору 
Кіевской духовной Академіи по каѳедрѣ исторіи 
русской церкви, протоіерею Ѳеодору Ивановичу 
Титову. (Кіевъ, Андреевскій спускъ д. 21, кв. 1). 

Кіевъ. 1910 года, 25 марта.

Комиссія но производству эк
заменовъ для ищущихъ цер
ковно и священнослужитель
скихъ мѣстъ симъ объявляетъ, 
что 15-го сентября ею будетъ про
изведены экзамены желающимъ 
получить званіе псаломщика, діа
кона или священника согласно 
требованіямъ, изложеннымъ въ 
№ 12 —13 (отъ і іюля) за 1909 годъ 
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдо

мостей.
Что касается дальнѣйшаго производства экза
меновъ, то объятомъ будетъ объявлено особи. 

Предо. Комиссіи свящ. Павелъ Дружининъ.

Поступили въ продажу слѣдующія книги: 
Поученія на всѣ воскресные и праздничные 

дни. Изд. 3-е, значит. дополненное, ц. 
1 р.25 к., съ перес. 1 р. коп.

Поученія и рѣчи на воскр., праздн. дни и раз
ныя случаи изъ пастырской практики и 
церковно-приходскаго учительства. Ц. 
1 р. 50 к. съ перес.

Церковная лѣтопись. Практическое руковод
ство для пастырей при описаніи прихо
да въ историческомъ, статистическомъ, 
религіозно-нравственномъ и др.уг. отно
шеніяхъ. Цѣна съ перес. 1 руб.

Спутникъ пастыря. Сборникъ статей по вопро
самъ пастырскаго служенія. Вып. 1. ц. 
80 к., съ перес. 1 р.

За вѣру и противъ лжевѣрія. Сборникъ нази
дательныхъ бесѣдъ, разсказовъ и сти
хотвореній, ц. 80 к. съ перес. 1 руб.

Очерки и разсказы для школьнаго, народнаго 
и внѣбогослужебнаго чтенія ц. 1 р. 
50 к. съ перес.

Бесѣды съ отдѣляющимися отъ еданства вѣры 
противъ духовныхъ христіанъ, ц. 35 к, 
съ перес.

ІкѵЛВПДЯ ПооѢіТЯ ежемѣсячный пропо- 
ДуАѴЬПал ВВІЬДа вѣдническій журналъ, 
заключающій въ себѣ поученія на воскреси., 
праздничные дни, разные случаи, а также 
миссіонерскія, катехизическія, воинамъ, ино
камъ и всѣмъ любителямъ дупіеполезн. чте
нія. Подписная цѣна 2 р въ годъ. Новые 
подписчики получатъ всѣ вышедшіе №№ на

чиная съ 1-го.
При одновремен. требованія всѣ книги высылаются за 
6 руб., а для подписчиковъ «Дух Бесѣды» за 5 руб., 

а вмѣстѣ съ журналомъ за 7 руб.
Весьма лестные одобрительные отзывы 

о книгахъ, какъ необходимой принадлежности 
каждой церковной, пастырской и школьной 
библіотеки, помѣщены во многихъ періоди

ческихъ изданіяхъ.
Требовать, ссылаясь на это объявленіе, по 

адресу: м. Паволочь, Кіевск. губ., свящ, С.
Брояковскому.

Въ гор. Вильнѣ Сѣверо-Западнымъ Отдѣломъ Им
ператорскаго Русскаго Географическаго Общества 

открыта подписка на изданіе 
Записки Сѣверо-Западнаго Отдѣла Импе 
риторскаго Русскаго Географическаго Об

щества.
Книжка первая.

Книжка печатается подъ главнымъ руковод
ствомъ Предсѣдателя Сѣверо-Западнаго Отдѣла 
Попечителя Виленскаго учебнаго округа, доктора 
астрономіи Г. В. Левицкаго.

Въ составъ ея войдутъ статьи по географіи, 
этнографіи, естествовѣдѣнію, археологіи, археог 
рафіи и статистикѣ Сѣверо-Западнаго края. Объ
емъ книги установленъ въ 15 печатныхъ листовъ 
въ 8.
Цѣна назначена 1 руб. за книжку съ пересылкой.

Съ требованіями и справками обращаться: въ 
Сѣверо-Западный Отдѣлъ Императорскаго Рус
скаго Географическаго Общества въ гор. Вильнѣ, 
или на имя Правителя Дѣлъ Сѣверо-Западнаго 
Отдѣла Д. Ив. Довгялло (Вильна, Конная 7)

Тамъ же принимаются соотвѣтствующія цѣлямъ 
Сѣверо-Западнаго Отдѣла Императорскаго Рус
скаго Географическаго Общества объявленія, для 
помѣщенія въ названномъ изданіи.

Редакторъ офиціальной части Н. Лузгинъ.
Вильна, Электро-Типографія „Русскій Починъ".
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