
годъ ■
СОРОКЪ ДЕВЯТЫЙ. |

Среда.
15-го Декабря.

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

Пожертвованія.

По донесенію Мядельскаго благочиннаго, отъ 
18 октября с. г. за № 514, отъ дочерей умершаго 
протоіерея Михаила Мирковича—Ольги Михай
ловны Новочадовой и Маріи Михайловны Андріев
ской въ Маньковичскую церковь поступили слѣ
дующія пожертвовянія: 1) крестъ—Голгоѳа съ 
предстоящими, 2) икона Спасителя въ вызолочен
ной ризѣ и 3) икона святителя Николая въ такой- 
ѣе ризѣ, все стоимостью до 200 руб.

Жертвовательницамъ выражается благодарность 
Епархіальнаго Начальства.

По донесенію Новоалександровскаго благочин
наго, отъ 18 октября с. г. за № 569, дворянка 
Клавдія Николаевна Данилова пожертвовала въ 
Браславскую церковь икону Казанской Божіей 
Матери стоимостью 50 руб.

Жертвовательницѣ 8 ноября с. г. преподано 
Архипастырское благословеніе Его Высокопрео
священства.

По доносенію Радошковичскаго благочиннаго, 
отъ 12 октября с. г. за № 578, причтомъ и при
хожанами пожертвовано на ремонтъ Хотенчицкой 
церкви 700 руб. и вдовою протоіерея Ириною 
Троянъ въ Радошковичскую церковь—паникадило, 
стоимостью въ 115 руб.

Жертвователямъ 8 ноября с. г. выражена бла
годарность Его Высокопреосвященства и препо
дано Божіе благословеніе.

По донесенію Щучинскаго благочиннаго, отъ 
27 октября с. г. за Я» 663, прихожанами Васи 
лишской ц., крестьянами д. Бакшты и др. пожер
твовано 600 руб. на ремонтъ приписной Бакштан- 
ской церкви, каковой и выполненъ лѣтомъ теку
щаго года.

Крестьянамъ деревни Бакшты и другимъ жерт
вователямъ 8 ноября с. г. преподано архипастыр
ское благословеніе Его Высокопреосвященства.

27 октября с. г. Его Высокопреосвященствомъ 
преподано архіепастырское благословеніе съ по
желаніемъ успѣха дѣятелямъ церковно-приход
ской общины при Виленской Св. Николаевской 
церкви.

Движенія и перемѣны по службѣ.

25 Ноября псаломщикъ Новопоготской ц.. Ди- 
сненскаго у., Адамъ Поплавскій, по прошенію, 
перемѣщенъ къ Богинской церкви, того-же уѣзда,

29 Ноября псаломщикъ Николаевской церкви, 
Ошмянскаго у., Иванъ Тумель перемѣщенъ къ 
Осиногородской ц, Дисненскаго у.
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25 Ноября учитель Порѣчской церковно-прих. 
школы Петръ Рафаловичъ назначенъ и. д. пса
ломщика Порѣчской ц., Дисненскаго у.

29 Ноября крестьянинъ Владиміръ Кривенко 
допущенъ къ и. д псаломщика Новопогостской 
ц., Дисненскаго у.

29 Ноября кр. Александръ Шарафановичъ до
пушенъ къ и. д. псаломщика Николаевской ц , 
■Дисненскаго у:

20 Ноября скончался зашт. прот. Іоаннъ Але 
ксандровскій.

28 Ноября скончался священникъ Поставсйой 
ц., Дисн. у., Левъ Сченсновичъ.

1 Декаяря Василишской ц., Лидскаго у., пса
ломщикъ Алексвндръ Горкушъ, по прошенію, 
уволенъ отъ занимаемой должности.

2 Декабря священникъ Замошской ц., Дисн. 
уѣзда, Антоній Савичъ перемѣщенъ въ Гроднен
скую епархію.

8 Декабря псаломщикъ Тройской ц. Іосифъ 
Кіяновскій перемещенъ къ церкви Виленскаго 
воспитательнаго дома „Іисусъ Младенецъ".

Въ с. Замошьи, Дисн. у., съ 2 Декабря; жало
ванья положено 400 руб; земли имѣется 62 дес.; 
постройками причтъ обезпеченъ.

б) псаломническія:
Въ с. Хожовѣ, Вилейскаго у., съ 10 Ноября; 

жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
819 дес; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ г. Ошмянахъ, съ 27 Октября; жалованья 
положено 161 руб. 70 коп.; земли на фермѣ 
имѣется 67 дес. построекъ въ городѣ для причта 
нѣтъ.

Въ г. Шадовѣ, ков. губ., съ 15 октября; жало
ванья положено 150.; земли имѣется 39 дес. и 
сверхъ сего ферма; постройками причтъ обезпеченъ

Въ м. Василишкахъ, Лидск. у., съ 1 Декабря; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
44 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ г. Трокахъ, съ 8 Декабря; жалованья по
ложено 150 руб.; земли имѣется 36 дес.; причто
выхъ построекъ нѣтъ.

Вакантныя мѣста.
а) священническія:

Въ с. Цуденишкахъ, Виленск. у., съ 10 Нояб
ря; жалованья положено 400 р ; земли имѣется 
39 дес; постройками причтъ обезпеченъ,

Въ с. Цицинѣ, Ошмянск. у., съ 18 Ноября; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 
95 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Яновѣ, Ков. губ., съ 8 Ноября; жало
ванья положено 400 руб., земли имѣется 47 дес, 
постройками причтъ обезпеченъ.

При Виленской Знаменской ц., со 2 го Октяб
ря; жалованья положено 500 руб.

Въ с. Заборьи, Дисн. у., съ 21 іюля: жало
ванья положено 400 руб. земли имѣется 34 дес; 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Гелванахъ, Виленскаго у., съ 15 окт. 
жалованья положено 400 руб ; земли имѣется 33 
дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Коваляхъ, Дисн. у, съ 12 октября, жа
лованья положено 400 руб., земли имѣется 73 дес. 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Поставахъ, Дисн. у., 2 го священника 
съ 28 Ноября; жаловатья положено 400 руб., зем
ли имѣется 86 дес., постройки возведены.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

Изданіе Училищнаго Совѣта 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 

ГОДЪ ШЕСНАДЦАТЫЙ

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА
по вопросамъ народно-школьнаго образованія остается по-преж
нему неизмѣнной. Мы не имѣемъ вѣры въ такъ называемую 
«свѣтскую» (религіозно не обоснованную) школу, и, въ противо
положность сторонникамъ такой школы, утверждаемъ, что ре
лигія неотдѣлима отъ школьнаго дѣла, и познаніе ея должно 
быть организовано и обезпечено въ народныхъ школахъ всѣхъ 
системъ. Девизомъ журнала «Народное Образованіе», за всѣ 
годы и его изданія, служилъ принципъ: «религія ость основа 
народнаго воспитанія и образованія»». Этотъ принципъ посвя
щенный великими русскими педагогами Ушинскимъ, Пирого
вымъ, Ильмпнскпмъ и Рачинсчимъ, подтверждается не только 
всею исторіей педагогическаго дѣла, но и ходомъ развитія но
вѣйшей научной педагогіи и педагогической психологіи. Только 
въ атомъ припцппѣ народная школа находитъ надежное орудіе. 
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съ которымъ учащійся, по выходѣ изъ нея, можетъ вступить 
въ трудъ высшаго образованія.

НАРОДНО-ШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЪ РОССІИ
при всѣхъ дальнѣйшихъ ея усовершенствованіяхъ и реформахъ 
должна необходимо заключать въ себѣ церковно-приходскія 
школы, въ которыхъ такъ много работало и работаетъ духовен
ство для просвѣщенія народа. И по историческимъ условіямъ 
русскаго просвѣщенія, и по тому значенію, которое имѣетъ 
церковь въ современной русской народной жпзнгі. духовенству 
должно принадлежать въ народно школьномъ дѣлѣ участіе, впол
нѣ самостоятельное п отвѣтственное. Всѣ попытки доиустить къ 
участію въ дѣлѣ просвѣщенія духовенство, съ ограниченіемъ 
его самостоятельности въ учрежденіи школъ и руководствѣ 
школами, какъ прежде оставались такъ и будутъ оставаться 
безплодными. Дѣйствительное усовершенствованіе школьнаго дѣ
ла въ Россіи должні заключаться прежде всего въ улучшеніи 
финансоваго и общественнаго положенія учителей и законоучи
телей и ихъ образовате;ьно-подагогпческой подготовкѣ.

Школьный вопросъ, несомнѣнно, является въ настоящее 
время однимъ изъ жгучихъ вопросовъ въ Россіи, и каждый 
членъ общества, имѣющій разумный интересъ къ условіямъ на- 
р однаго благосостоянія, долженъ быть всесторонне и безпри
страстно освѣдомленъ въ этомъ вопросѣ. Редакція журнала 
«Тіародное Образованіе» по-прежнему надѣется на дѣятельную 
поддержку духовенства, учителей и всѣхъ интересующихся 
дѣломъ школы.

Журналъ «Народное Образованіе» всецѣло посвященъ раз
работкѣ вопросовъ школьнаго образованія народа; задачи его 
ближайшимъ образомъ состоятъ въ томъ, чтобы с дѣйствовать 
практически разумной, прочно и методически обоснованной по
становкѣ дѣла воспитанія и обученія въ церковной и вообще 
въ русской нарокной школѣ'

Въ 1911 геду журналъ будетъ издаваться по слѣдующей, 
утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ, программѣ:

1. Очерни, разсказы, характеристики, воспоминанія изъ школь
ной жизни.

2. Статьи по общимъ вопросамъ народнаго образованія.
3. Статьи по вопросамъ педагогики и-дидактики.
4. Образованіе русской и заграничной литературы по вопросамъ 

воспитанія и обученіе.
5. Изъ шнольной практики (практическія указанія по методи

кѣ учебныхъ предметовъ начальной школы; примѣрные уроки 
плапы званій; замѣтки по училищевѣдѣнію).

6. Школьное дѣло на мѣстахъ (извѣстія, сообщенія и за
мѣтки).

7. Извѣстія учебнаго музея церковныхъ школъ.
8. Изъ переписки съ читателями. Почтовый ящикъ.
9. Библіографическій листъ.

10. Школьное пѣніе (статьи о преподаваніи пѣнія; библіогра
фическіе замѣтки и ноты).

Кромѣ книгъ журнала подписчики получатъ въ видѣ от
дѣльныхъ приложеній: 1) ШКОЛНЬЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 1911— 
1912 учебный годъ. 2) Книжки для учительской библіотеки (содер
жанія руководственно-педагогическаго) и Ннижни для учениче
ской библіотеки (дѣтскіе рузсказы, сборники стихотвореній). 3- 
Ноты для класснаго пѣнія, 4) Рисунки и снимни съ нартинъ.

Многія статьи и книжки (особенно, научнаго содержанія) 
иллюстрируются рисунками чертежами. Журналъ «Народное 
Образованіе» ведется при широкомъ участіи дѣятелей народной 
школы: священниковъ, учителей и учительницъ. Редакція стре
мится привлечь возможно больше корреспондентовъ пэ школь 
ному дѣлу изъ всѣхъ мѣстъ Россіи.

Бъ журналѣ принимаютъ участіе: А Анастасіевъ, Н. Дрен- 
тсльнъ, К. Дубровскій, Я. Ківальскій, А. Коринфскій, Кл. Лу
кашевичъ, П Лупповъ, А. Налимовъ, Н. Новичъ, И. Полянскій. 
В. Розенберіъ, Я. Рудневъ, Н. 'Гичеръ, В. Федоровъ, проф. В. 
Піимкевичъ, С. ІПохоръ-Троцкій п мн. др.

Ученымъ комитетовъ Министерства Народнаго Просвѣще 
нія журналъ допущенъ въ народныя библіотеки и читальни,— 
равно и въ учительскіе библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній.

На международной выставкѣ «Дѣтскій Міръ» 1904 года 
журналъ «Народное образованіе» удостоенъ золотой медали.

Подписная цѣна па журналъ три рубля за г.-дъ 
съ перссылк ю. Вь виду того, что журналъ Народное Образо
ваніе» даетъ ежегодно 2 тома свыше 700 страницъ каждый, 
кромѣ календаря и безплатныхъ приложеній, указанная цѣна 
три рубля является до послѣдней степени поннаенпой 
п равняется почт.і заготовительной стоимости изданія. Такимъ 
пониженіемъ цѣны Редакція старается сдѣлать журналъ доступ
нымъ для выписки начальнымъ учителямъ, при ихъ современ
номъ скудномъ годовомъ бюджетѣ.

Подписка принимается въ книжной лавкѣ Учи
лищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ (Кабинет- 
екая, 13).

Иногородные подписчики благоволятъ адресо
вать такъ:
СПБ. Кабинетсная ул., д. № 13, въ Редакцію журнала 

«Народное Образованіе».

Редакторъ П. Мироноситекій.

Въ редакціи „Вѣстника Брат
ства46 продаются Листки для

народа.
Содержаніе Листковъ для народа:
№ 1. Какъ принялъ Христову вѣру Русскій 

народъ.—Совѣтъ стараго солдата
№ 2. Почему ксендзы запрещаютъ католикамъ 

читать евангеліе,—Кара божія.
№ 3. Какъ зоо лѣтъ тому назадъ Св.-Троиц- 

кая Сергіевская Лавра отразила многочисленное 
войско поляковъ (съ иллюстраціей: Осада Св,- 
Тропцкой Лавры).—Чего можно ждать отъ по
явившейся кометы и надо ли ея бояться?

№ 4. Русскіе братья, стойте непоколебимо 
въ вѣрѣ Христовой—Православной! — Къ 49-й 
годовщинѣ освобожденія крестьянъ.—Заблужденіе 
католиковъ о Пресвятой Дѣвѣ Маріи.

№ 5. Святой мученикъ и младенецъ I аврі- 
илъ.—Бесѣда православнаго съ католикэмъ о 
постѣ въ субботу.—Божіе наказаніе за глумленіе 
надъ св. вѣрой и благочестіемъ родной ма
тери.

№ 6. Бесѣда православнаго съ католикомъ 
объ индульгенціяхъ.—По медицинѣ. Какъ закалить 
свое здоровье.

№ 7—8. Преподобная Евфросинія, княжна По
лоцкая (съ изображеніемъ преподобной).—Разго
воръ православнаго крестьянина съ ксендзомъ 
о вѣрѣ.
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№ 9. Артосъ.—Обычай „христосованія" крас
ными яйцами. — «Авось», «небось» да «какъ- 
нибудь».

№ 10. Бесѣда православнаго съ католикомъ 
о ксендзовской совѣсти.—По сельск. хозяйству. 
Выдѣлка щетокъ.—Русскіе крестьяне въ видѣ 
живого товара.—Острый бронхитъ.

№ 11. Виленская Святая чудотворная икона 
Божіей матери Одигитріи.—Бесѣда православнаго 
съ католикомъ о католическомъ праздникѣ Бо- 
жего Цяла.—Божье вразумленіе.

№ 12. Письма отступника отъ Православной 
вѣры къ своимъ бывшимъ братьямъ но вѣрѣ.— 
Чудо милости Божіей при Св. Мощахъ Препо
добной Евфросиніи, княжны Полоцкой.

№ 13. Бесѣда православнаго съ католикомъ о 
вѣрѣ Православной и католической.—Божье на
казаніе.—Раскаяніе святотатца.—По сельск. хоз. 
Объ орошеніи полей.

№ 14—15. Слово православнаго русскаго свя
щенника къ православному бѣлорусскому на
роду.—По сельск. хоз. Уничтоженіе крапивы,—Бе
резовые листья, какъ кормъ скота.

№ 16. Бесѣда православнаго съ католикомъ о 
чистилищѣ.

№ 17. Православный Противо-католическій ка
тихизисъ. Введеніе.—Богъ поругаемъ не бы
ваетъ.—Судъ Божій надъ вѣроотступницей.— 
Божіе наказаніе—По сельск. хоз. Способъ истреб
ленія крысъ,—Средство отъ холеры.

№ 18. Православный Противо-католическій ка
тихизисъ. I. О главенствѣ папы,—Чудо милости 
Божіей.—Наказаніе Божіе за непочтительность 
къ отцу.

№ 19. Православный Противо - Католическій 
катихизисъ. II. О папской непогрѣшимости. 
III. Объ исхожденіи Св. Духа.—По сельск. хоз. 
Опасность отъ грибовъ,—Соленіе огурцовъ. — 
Какъ сохранить масло.

№ 20. Православный Противо - Католическій 
катихизисъ. IV. О непорочномъ зачатіи Пресвя
той Богородицы. V. О сверхдолжныхъ заслугахъ 
святыхъ и объ индульгенціяхъ,—По медицинѣ 
Средство отъ холеры.—Какъ вылѣчить язвы.— 
Подрывъ, надсада.—Необходимый уходъ за сви
ньями,—О простомъ способѣ лѣченія одного изъ 
повальныхъ заболѣваній куръ.—Верескъ, какъ 
средство противъ ящура.

№ 21. Православный Противо • Католическій 
катихизисъ. VI. Лишеніе младенцевъ даровъ св. 
миропомазанія. VII. Лишеніе младенцевъ св. 
Причастія. VIII. Лишеніе мірянъ св Крови.— 
Божіе наказаніе нечестивцевъ.—Но сельск. хоз. 

Зимнее кормленіе молочнаго скота.—Опыты съ 
пересадкой ржи и пшеницы.

Цѣна одного экз. Листка 1 коп.
Выписыв. 100 экз. и болѣе пользуются уступ

кой 25°/о; 500 экз. и болѣе—50%.
—) Пересылка на счетъ покупателя. )—
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на еженедѣльную политическую, общественную 
и литературную газету
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Газета издается по прежней программѣ и въ прежнемъ 
размѣрѣ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Ыа годъ съ 1 янвзря съ пересылкою и доставкою 
въ Россіи 5 руб., заграницу 6 руб., за полгода— 
3 руб., за одинъ мѣсяцъ—50 коп. Отдѣльныя ну

мера по 10 коп. двойные—15 коп.
Подписка принимается: въ конторѣ редакціи ‘„Окра
ины Россіи" С.-Петербургъ, Бассейная ул., д. М 1,
кв. 15 (тел. 482—09), въ книжныхъ магазиіахт: 

„Новаго Времени", Н. II Карбаеникова.
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Съ доставкой и пересылкой на:
Въ Россіи. 12 м. 12 р., 11 м. 11 р. 20 к., 19 м. 
10 р. 40 к., 9 м. 9 р. 50 к., 8 м. 8 р. 50 к , 7 м. 
7 р. 50 к., 6 м. в р. 50 к., 5 м. 6 р , 4 м. 4 р. 
80 к., 3 м. 3 р. 60 к., 2 м 2 р. 40 к., 1 м. 1 р. 20 г. 
За перемѣну адреса взимается каждый разъ 40 коп. 
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