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ВЫХОДЯТЪ

[одъ двадцать пятый
Подписная цѣна съ пересылною за годъ 5 рублей.

Отдѣльные №№ Литовснихъ Епарх. Вѣдом. за прошедшіе

годы и за настоящій 1887 годъ по 10 к. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Реданціи Литов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
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Содержаніе №39.
Дѣйствія правительства. Объ ассигнованіи кредитовъ на
трехлѣтіе съ 1887 г. въ пособіе церковно-приходскимъ шко
ламъ. Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Мѣстныя извѣстія.
Награды. Пожертвованія. Неоффиціальный отдѣлъ. Отчетъ
Виленскаго православнаго Св.-Духовскаго братства. 8-е сен
тября въ гор. Холмѣ. Перемѣна фамилій евреевъ. Объяв
ленія.

Оіьііппбія лрабпіпельсшба.
— Л” 739. Отъ 34 августа —3 сентября 1887 г.
Объ ассигнованіи кредитовъ на трехлѣтіе съ 1887 г.
по смѣтамъ земскихъ повинностей въ пособіе церковноприходскимъ школамъ. Св. Правител. Синодъ слушали:
представленный предсѣдателемъ Училищнаго при Св. Синодѣ
Совѣта 22 августа текущаго года, за № 431, журналъ
Совѣта, № 101, съ заключеніемъ онаго по сообщенію това
рища министра финансовъ объ ассигнованіи кредитовъ па
трехлѣтіе съ 1887 года но смѣтамъ земскихъ повинностей
въ пособіе церковно-приходскимъ школамъ тѣхъ губерній
Европейской Россіи, въ коихъ не введены земскія учреж
денія, а также по Сибири. Товарищъ министра финансовъ
14 іюля 1887 года, за № 1082, увѣдомилъ г. синодаль
наго Оберъ-Прокурора, что въ Высочайше утвержденныхъ
9 іюня сего года смѣтахъ земскихъ повинностей на трех
лѣтіе съ 1887 года въ губерніяхъ, въ которыхъ не вве
дены земскія учрежденія, а также по Сибири, назначены
слѣдующіе кредиты па пособіе церковпо-приходскимъ шко
ламъ: по губерніямъ астраханской, виленской, витебской,
волынской, гродненской, кіевской, ковенской, минской, мо
гилевской, оренбургской, подольской, ставропольской, тоболь
ской, томской п по Забайкальской области—но 10,000
рублей на каждую губернію и область; по губерніямъ ир
кутской іі енисейской по 5,000 рублей, и но архангель
ской губерніи 2,000 рублей. Училищный при Св. Синодѣ
Совѣтъ, обсудивъ означенное сообщеніе товарища министра
финансовъ, полагаетъ: 1) о назначенныхъ но Высочайше
утвержденнымъ 9 іюпя сего года смѣтамъ земскихъ повин
ностей на трехлѣтіе съ 1887 года кредитамъ на пособіе
церковно-приходскимъ школамъ въ губерніяхъ Европейской
Россіи, въ коихъ не ведѳны земскія учрежденія, а также
по Сибири, увѣдомить епархіальныхъ преосвященныхъ, по
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принадлежности; 2) означенные въ отношеніи товарища ми
нистра финансовъ кредиты предоставить епархіальнымъ учи
лищнымъ совѣтамъ расходовать, съ утвержденія епархіаль
ныхъ преосвященныхъ, а) на устройство школьныхъ здапій,
б) на пріобрѣтеніе учебныхъ руководствъ и пособій и книгъ
для внѣкласнаго чтенія учащихся въ церковно-приходскихъ
школахъ и в) па жалованье законоучителямъ двуклассныхъ
и одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ и на награды
наиболѣе ревностнымъ изъ сихъ лицъ, и 3) порядокъ тре
бованія изъ мѣстныхъ казначействъ и расходованія по своему
назначенію ассигнованныхъ кредитовъ, а также порядокъ
представленія отчетности въ сихъ суммахъ разъяснить епар
хіальнымъ училищнымъ совѣтамъ по предварительномъ со
глашеніи Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ съ департа
ментомъ государственнаго казначейства. Приказали: Утвер
дить заключеніе Училищнаго при Св. Синодѣ Совѣта но
сообщенію товарища министра финансовъ объ ассигнованіи
кредитовъ на трехлѣтіе въ 1887 года но смѣтамъ земскихъ
повинностей въ пособіе церковно-приходскимъ школамъ тѣхъ
губерній Европейской Россіи, въ коихъ не введеиы земскія
учрежденія, а также по Сибири, и поручить Совѣту при
вести таковое заключеніе свое въ исполненіе.

Жіьсшиыя распоряженія.
— • 19 сентября, исправляющимъ должность помощника
Свенцянскаго благочиннаго впредь до усмотрѣнія назначенъ
священникъ Засвирской церкви Николай Кустовъ.
— 20 сентября, послушникъ Жпровицкаго монастыря,
сынъ псаломщика, Евстаѳій Чабовскій назначенъ исправ
ляющимъ должность псаломщика при Маломожѳйковской цер
кви, Лидскаго уѣзда, на испытаніе на шесть мѣсяцевъ.
— 25 сентября, священникъ Сморгонской МихаилоАрхангельской церкви Іосифъ Рожановичъ перемѣщенъ,
согласно прошенію, къ Крестовоздвиженской церкви въ м.
Быстрицѣ, Виленскаго уѣзда.
— 25 сентября, окончившій курсъ ученія въ Литов
ской семинаріи Сергѣй Романовскій назначенъ, согласно
прошенію, на должность псаломщика при Георгіевской цер
кви въ селѣ Потокахъ, Бѣлостокскаго уѣзда.
— 25 сентября, утверждены на 3 года въ должности
церковныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Векшнянской, Шавельскаго уѣзда, крестьянинъ Иванъ ІПкер-
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ба—на 2-ѳ трехлѣтіе; 2) Малечской, Пружанскаго уѣзда, Трофимомъ Быцюкомъ 50 р., Андреемъ Спжукомъ 10 р.г
кр—пт. Николай Мазуревичъ; 3) Цвѣтинской, Дпснен- ; Ольгою Смирновой» 10 р., Давидомъ Лемачкою 3 р., Ив.
скаго уѣзда, кр—въ Ѳома Метла; 4) Вѣжвяііской, Пру Савчукомъ 2 р., Тр. Прокопукомъ, Карпомъ Авдіюкомъ,
жанскаго уѣзда, крестьянинъ Лаврентій Антоновъ Козакъ', П. Лемачкою, А. Прокопукомъ, Ѳадд. Сацюкомъ, Иллар.
5) Новоалѳксандровской соборной—отставной капитанъ Яковъ Босакомъ, Іос. Близнюкомъ, Дай. Бѣльчукомъ, І’ер. Ле
Ѳедоровъ Орловъ—па 2-е трехлѣтіе; 6) Миропимской, Сло мачкою, Іос. Сижукомъ, Ѳомою Сацюкомъ, Василіемъ Макнимскаго уѣзда, крест. Григорій Морозъ; 7) Нарочской, симукомъ и Максимомъ Быцюкомъ—по 1 рублю, и др.
Вилейскаго уѣзда, крестьянинъ Исидоръ Новомъ—на 3-е лицами 12 р., а всего 250 р.
— Въ Замшанскую церковь, тогоже уѣзда, поступили
трехлѣтіе.
____________
пожертвованія: отъ крест. Ѳедора Середы 25 руб. на по
краску церковной крыши, отъ него же и крест. Павла
ііііьсшнъгя 1І(0іьппія.
Коробейко 2 хоругви малиноваго бархата въ 50 р.; отъ
Елисея Ковальчука—2 хоругви въ 15 руб. и отъ Іерофея
— Награды. Преосвященнѣйшій Анастасій, епископъ Хильчука — двѣ иконы по 2 р. каждая.
Брестскій ври обозрѣніи церквей Волковыскаго благочинія,
— Въ Страдечскую церковь, того же уѣзда, па прі
посвятилъ въ стихари псаломщиковъ: Росской церкви Ѳео обрѣтеніе колокола отъ предсѣдателя церковно-приходскаго
дора Паевскаго—при служеніи своемъ въ м. Яловкѣ 6 сего попечительства Павла Макаревича 45 р. и отъ др. лицъ
сентября, Добровольской церкви Стефана Ясинскаго и 171 р. 57 к.; на постройку колокольни и сторожки при
Ивашкевичской Николая Кречетовича—при служеніи въ церкви: отъ церковнаго братства 85 р., предсѣдателя по
м. Зельвѣ—14 сего же сентября, и Полонковской Алек печительства Павла Макаревича 10 руб., сестры его Та
сандра Ляшкевича— въ Порозовѣ 10 сентября.
тіаны 5 р.; отъ др. прихожанъ 57 р. 15 к. и отъ Стра— 25 сентября, жертвователямъ-прихожанамъ на цер дѳчскаго сельскаго общества 20 руб., а всего на сумму
кви: Збуражскую, Замшанскую и Страдечскую, Влодавскаго 393 р. 72 к.
— 11 сентября скончался псаломщикъ Вишневской,
благочинія, (см. предъидущій № епархіальныхъ вѣдомостей)
препода архипастырское благословеніе Его Высокопрео приписной къ Спягельской, церкви, Свепцянскаго уѣзда,
Осипъ Головчинскій.
священства.
— На средства помѣщика имѣнія Вилькишекъ Мпх.
— Государственная коммисія погашенія долговъ, полу
Людв. Зеленки ремонтирована (на сумму свыше 150 руб.),
приписная къ Кердѣево-Илыіпской, церковь. За таковое чивъ извѣщеніе о похищеніи 4 проц. непрерывнаго доход
пожертвованіе означенному лицу объявляется признатель наго билета за № 108373 на 250 руб., выданнаго на
имя Цвѣципской православной церкви, Виленской губ.,
ность Епархіальнаго Начальства.
Дисненскаго уѣзда, объявляетъ о семъ во всеобщее свѣдѣ
— 14 сентября, священникомъ Гольгаанской церкви ніе іі приглашаетъ, на основ. существующихъ постановленій,
Викентіемъ Мартпповскимъ освящена Голыпанская кладби того у кого но какому либо случаю оказался бы помянутый
щенская церковь, послѣ ея ремонтировки.
билетъ, представить оный въ коммиссію вт, продолженіи
— 14 сентября, освящена, послѣ ремонтировки, Уз- восемнадцати мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи сегоменская церковь, Дисненскаго уѣзда.
объявлѳнія въ газетахъ, присовокупляя, что въ противномъ
— Пожертвованія. Помѣщикомъ имѣнія Одрижина случаѣ, по истеченіи сего срока означенный билетъ сочтенъ
Ипполитомъ Толубѣевымъ пожертвованы въ мѣстную Одри- будетъ недѣйствительнымъ.
жинскую церковь, Кобринскаго уѣзда: лампада (аплике) къ
иконѣ Тайной вечери—въ 8 рублей и катапетасма шерстя
НОВАЯ КНИГА:
ная въ 5 руб.
— Въ Бобринскую соборную церковь поступили: отъ
вдовы полковаго врача М. П. Добровольской 2 мелхіорои его священная важность для христіанъ,
выхъ лампады къ мѣстнымъ иконамъ, въ 11 рублей; отъ
Соч. свящ. Д. Булгаковскаго. Москва. 1887 года.
художника Я. П. Турлыгина—икона Христа Спасителя
Цѣна
10 коп.
(выш. 2 арш., ширины 1’/г арш.), въ 40 р.
Адресъ:
Въ Москву, на Петровкѣ, въ Высокоиетров— Въ Новоселковскую церковь, Кобринскаго уѣзда,
скій
монастырь,
въ складъ общества любителей духовнаго
отъ крестьянъ дер. Новоселокъ и Бѣльска икона св. Ни
просвѣщенія.
колая Чудотворца —въ 18 р. 50 к.
— Въ Киселевѳцкую церковь, тогоже уѣзда, отъ ста
— Вакансіи: Священника: въ с. Миловидахъ—Сло
новаго пристава 1 ст. Кобринскаго уѣзда, В. И. Новиц
нимскаго
уѣзда (3), въ м. Сморгоняхъ—при Михаилокаго полное священническое облаченіе изъ голубаго бархата
Архангельской
церкви (1), въ г. Брестѣ—при городскомъ
цѣною въ 100 рублей.
соборѣ
(10),
въ м. Бытенѣ—Слонимскаго уѣзда (20).
— Прихожанами Ляховичской церкви въ текущемъ
Псаломщика:
въ
с. Новоельнѣ—Слонискаго уѣзда (2), въ
году пожертвовано на устройство ограды вокругъ новой
с. Бишневѣ—Свѳнцянскаго уѣзда Сиягельскаго прихода (2),
приходской церкви 350 рублей.
— Прихожанами Бѣльской Пречистенской церкви на въ м. Сморгоняхъ—Ошмянскаго уѣзда, мри Михайловской
церкви (2), въ с. Люшневѣ—Слонимскаго уѣзда (5), въ
ремонтъ и покраску церкви пожертвовано 357 рублей.
— Въ Збуражскую церковь, Брестскаго уѣзда, на прі Н.-Ііогостѣ—Дисненскаго уѣзда (17), въ с. Мытгъ-—
обрѣтеніе колокола, въ 12 пудовъ 22 фунта мѣстнымъ брат Лидскаго уѣзда (9).
ствомъ пожертвовано 150 руб., и прихожанами церкви:
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ЗСеоффпцшлытй ©шЬіьлъ
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Т Г~Р-І
Виленскаго православнаго Свято-Духовскаго братства
за XXII (1886-87-й) годъ.
Вилопское православное Свято-Духовское братство (из
вѣстно съ половины XVI вѣка подъ намепованіѳмъ СвятоТроицкаго и возстановленное при здѣшнемъ Св.-Духовѣ
монастырѣ 6-го августа 1865 года) нынѣ окончило двадцатидвухлѣтнее служеніе свое православно-русскому дѣлу въ здѣш
немъ краѣ и, призывая Божіе благословеніе, вступаетъ въ
новый—XXIII годъ дѣятельности.
Празднуя братскую годовщину, Совѣтъ Братства, со
гласно установившемуся обычаю, имѣетъ честь представить
достопочтенному общему собранію братчпковъ отчетъ о со
стояніи и дѣятельности Св.-Духовскаго братства за минув
шій 22-й братскій годъ.
А. Составъ Братства.
Свято-Духовское братство въ отчетномъ году состояло:
изъ почетнаго предсѣдателя братства Высокопреосвященнѣй
шаго Алексія, архіепископа Литовскаго и Виленскаго, 29
почетныхъ членовъ и члеповъ-братчиковъ. Во главѣ почет
ныхъ членовъ братство имѣетъ счастіе считать съ 25 мая
1884 года Его Императорское Высочество Государя На
слѣдника Цесаревича Николая Александровича.
Въ отчетномъ году братство лишилось одного почетнаго
члена—Ярославскаго губернатора Владиміра Димитріевича
Левшина, принимавшаго горячее участіе въ дѣлахъ братства
въ бытность свою въ Вильнѣ па службѣ. Имя его вне
сено въ братскій диптихъ па вѣчное поминовеніе. Вмѣстѣ
съ симъ братство сочло священною обязанностію внести
въ братскій синодикъ имя Михаила Никифоровича Кат
кова, столь много и столь плодотворно потрудившагося па
пользу правосл. церкви и русской народности въ здѣшнемъ
краѣ.
Совѣтъ Братства.

Въ общемъ собраніи членовъ братства 6 августа минув
шаго 1886 года братчики, имѣющіе по братскому уставу
право совѣщательнаго голоса, избрали, посредствомъ закры
той баллотировки, въ члены братскаго совѣта на 1886-87
годъ слѣдующихъ лицъ изъ числа братчпковъ: преосвящен
нѣйшаго епископа Ковенскаго Смарагда, ректора Литовской
духовной семинаріи архимандрита Іосифа, каѳедральнаго
протоіерея Виктора Ивановича Гомолицкаго, протоіерея Петра
Яковлевича Левицкаго, протоіерея Іоанна Антоновича Котовича, протоіерея Николая Сергѣевича Догадова, тайнаго
совѣти. Андрея Яковлевича Карпенко-Логвинова, генералъмаіора Петра Михаиловича Смыслова, Виленскаго вицегубернатора Петра Григорьевича Погодина, инженеръ-под
полковника Петра Алексѣевича Наумова, кол. сов. Флегонта
Кузьмича Смирнова и дѣйств. ст. сов. Якова Ѳеодоровича
Головацкаго. По прочтеніи избирательнаго списка присут
ствовавшіе въ собраніи вновь избранные члены совѣта про
сили преосвященнѣйшаго Смарагда быть и въ наступающемъ
году предсѣдателемъ совѣта, должности же: казначея брат
ства, попечителя братскаго пріюта и дѣлопроизводителя
совѣта приняли на себя прежнія лица (протоіереи: П. Я.
Левицкій, I. А. Котовичъ и Н. С. Догадовъ).
Въ такомъ составѣ совѣтъ начали, свою братскую дѣя
тельность въ отчетномъ году. Но не прошло и двухъ мѣся
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цевъ, какъ члены совѣта глубоко поражены были извѣ
стіемъ о преждевременной кончинѣ предсѣдателя своего ироосвящѳнаго епископа Смарагда, вслѣдствіе вторичнаго воспа
ленія легкихъ, осложненнаго тифомъ (въ ночь съ 1-го на
2-е октября 1886 г.). Хотя о тяжкой болѣзни, постигшей
покойнаго владыку, извѣстно было не только членамъ со
вѣта, по и всѣмъ православнымъ въ Вильнѣ, такъ какъ,
цо распоряженію Высокопреосвященнѣйшаго Архипастыря
нашего, во всѣхъ вилѳпскихъ церквахъ ежедневно возноси
лись на литургіи особыя моленія о здравіи болящаго епи
скопа Смарагда почти съ самаго начала его предсмертной
болѣзни, тѣмъ не менѣе никто изъ пасъ по ожидалъ, что
часы жизни его уже сочтепы; напротивъ, крѣпкій организмъ
покойнаго давалъ надежду, что иреосвящѳнный Смарагдъ
превозможешь тяжкій недугъ свой, по Господь судилъ иначе,
и ангелъ смерти, 2 октября, въ часъ пополуночи, пресѣкъ
пить жизни святителя Смарагда почти въ началѣ его святитѳльсихъ трудовъ на пользу св. православной церкви въ
здѣшнемъ краѣ.
Не долго былъ предсѣдателемъ совѣта въ Бозѣ почившій
архипастырь Смарагдъ, по и въ это короткое время онъ
успѣлъ сдѣлать многое. На прошлогоднемъ общемъ братскомъ
собраніи, 6-го же августа, самъ почетный предсѣдатель
Св.-Духовскаго братства, Высокопреосвященнѣйшій нашъ
архипастырь Алексій, засвидѣтельствовалъ, что въ 188586 братскомъ году видна особенная оживленная дѣятельность
братства, радующая каждаго ревнующаго объ успѣхахъ пра
вославія въ краѣ, и что такое оживленіе обязано поирѳпмуществу особенному сочувствію къ цѣлямъ братства и личному
участію въ его дѣятельности предсѣдателя совѣта братства
преосвященнаго Смарагда. Тогда же, по приглашенію Его
Высокопреосвященства, общее собраніе съ особеннымъ оду
шевленіемъ выразило признательность прѳосвящ. Смарагду.
Для участія въ погребеніи своего предсѣдателя, четыре
протоіерея изъ членовъ совѣта отправлялись въ Ковну, а
представитель членовъ свѣтскаго званія, генералъ-маіоръ
П. М. Смысловъ, во все время отпѣваиія стоялъ у гроба
въ Бозѣ почившаго архипастыря съ хоругвію св.-Духовскаго
братства, съ которою затѣмъ участвовали, и въ погребаль
ной процессіи.
Въ 9-й день по кончинѣ преосвященнѣйшаго Смарагда
члены совѣта утромъ присутствовали на заупокойной литур
гіи, совершенной Его Высокопреосвященствомъ въ Св.-Духовѣ
монастырѣ, а вечеромъ собрались въ обычное мѣсто своихъ
засѣданій и здѣсь составили засѣданіе въ память въ Бозѣ
почившаго предсѣдателя своего; къ засѣданію были пригла
шены и нѣкоторые братчики, лично знавшіе преосвященнаго
Смарагда, когда онъ былъ еще въ духовной академіи и
затѣмъ смотрителемъ Виленскаго духовнаго училища. Все
это засѣданіе, начавшись заупокойною литіею по усопшемъ
владыкѣ, съ провозглашеніемъ ему вѣчной памяти, посвящено
было воспоминаніямъ о его жизни и дѣятельности. Воспо
минанія внесены въ особый журналъ, который потомъ былъ
напечатанъ въ Лит. епарх. вѣдомостяхъ; имя же покойнаго
внесено въ братскій синодикъ для вѣчнаго поминовенія.
Въ 20-й день по кончинѣ молитвенное поминовеніе совер
шено въ Св.-Духовѣ монастырѣ Его Высокопреосвященствомъ
въ сослуженіи членовъ совѣта изъ духовенства, при чемъ
присутствовали весьма многіе братчики, а для поминовенія
въ 40-й день Его Высокопреосвященство изволилъ ѣздить
въ Пожайскій монастырь въ сопутствіи члена совѣта о.
ректора и члена-дѣлопроизводителя и братчика о. ключаря
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(къ этому дню о. ректоромъ семинаріи архим. Іосифомъ
изготовлена была нарочито и произнесена за всенощнымъ
заупокойнымъ бдѣніемъ въ одной своей половинѣ, а въ
другой за литургіею проповѣдь подробно обрисовывающая
жизнь покойнаго архипастыря и служеніе его па разныхъ
поприщахъ, въ томъ числѣ и служеніе его въ качествѣ
предсѣдателя братскаго совѣта).
За смертію преосвященнаго Смарагда обязанности пред
сѣдательствующаго въ совѣтѣ братства исправлялъ членъ
совѣта каѳедральный протоіерей В. И. Гомолицкій. Во вто
рой половинѣ октября сдѣлалось извѣстнымъ объ утверж
деніи Государемъ Императоромъ (18 октября 1886 года)
всеподданнѣйшаго доклада Св. Синода о перемѣщеніи вика
рія Тверской епархіи епископа Старицкаго Антонипа на
каѳедру епископа Ковенскаго, и такое назначеніе весьма
утѣшило совѣтъ Св.-Духовскаго братства; ибо о выдающейся
дѣятельности преосвященнѣйшаго Антопнна но званію пред
сѣдателя совѣта Тверскаго братства было и здѣсь небезыз
вѣстно, равпо какъ небезызвѣстно и о томъ, что совѣтъ
Тверскаго братства глубоко былъ опечаленъ извѣстіемъ о
перемѣщеніи на Ковенскую каѳедру своего предсѣдателя—
преосвященнѣйшаго Антонина. Да будетъ позволено привести
здѣсь нѣсколько словъ изъ отчета Тверскаго братства за
время съ 22 ноября 1885 г. по 22 ноября 1886 г.,
касающихся дѣятельности преосвященнѣйшаго Антонина. Въ
этомъ отчетѣ между прочимъ говорится: „не перечисляя
всѣхъ трудовъ, которые преосвященный Антонинъ принялъ
на себя въ дѣятельности но братству, укажемъ на то, что
было излюбленное его дѣло—именно на учрежденіе внѣбого
служебныхъ собесѣдованій. Его исключительно вліянію обя
зано постепенное распространеніе въ Тверской епархіи внѣ
богослужебныхъ собесѣдованій. Онъ первый послѣ основанія
братства подалъ примѣръ архипастырскаго попеченія о про
свѣщеніи свѣтомъ евангельской истины душъ пасомыхъ,
учредивши впѣбогослужебпыя собесѣдованія при Отрочѣ мо
настырѣ; самъ всегда неопустительно присутствовалъ при
этихъ собсѣдовапіяхъ и руководилъ ими. Онъ же первый
поднялъ въ совѣтѣ братства вопросъ объ учрежденіи тако
выхъ собесѣдованій въ уѣздныхъ городахъ и селахъ Твер
ской епархіи. Накопецъ, послѣднимъ словомъ преосвящен
наго Антонина, какъ предсѣдателя Тверскаго братства, къ
духовенству Тверской епархіи было напоминаніе о необходи
мости возможно широкаго распространенія собесѣдованій съ
простымъ пародомъ “.
Такимъ энергичнымъ дѣятелемъ заявилъ себя въ Твер
скомъ братствѣ назначенный на Ковенскую каѳедру прео
священнѣйшій Аптонинъ. Совѣтъ Св.-Духовскаго братства
въ первомъ же, послѣ назначенія Его Преосвященства, оче
редномъ своемъ засѣданіи единогласно избралъ его своимъ
предсѣдателемъ и постановилъ: по прибытіи преосвященнѣй
шаго Антонина въ Вильну, просить Его Преосвященства
принять на себя руководительство совѣтомъ Св.-Духовскаго
братства, а о назначеніи Его Преосвященства предсѣдате
лемъ Литовскаго епархіальнаго училищнаго совѣта ходатай
ствовать предъ Его Высокопреосвященствомъ, Высокопрео
священнѣйшимъ Архіепископомъ Алексіемъ. Вскорѣ послѣ
сего прибылъ въ Вильну преосвященнѣйшій Антонинъ и
благосклонно принялъ на себя предсѣдательство въ совѣтѣ
братскомъ и епархіально-училищномъ.
Дѣятельность Братства.
Въ отчетномъ году было одно общее братское собраніе
и 12 засѣданій совѣта, въ томъ числѣ одно засѣданіе въ
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память въ Бозѣ почившаго предсѣдателя совѣта преосвя
щеннѣйшаго Смарагда. Въ своей дѣятельности Св.-Духовское
братство преслѣдовало тѣ же, что и въ предыдущіе годы,
задачи и цѣли, направленныя къ служенію нуждамъ и поль
замъ православной церкви въ сѣверо-западномъ краѣ и къ
распространенію духовнаго просвѣщенія въ народѣ. Но болѣе
всего братская дѣятельность направлена была, какъ и въ
предыдущіе два года, на поддержаніе, упроченіе и развитіе
церковныхъ школъ, признаваемыхъ братствомъ однимъ изъ
самыхъ дѣйствительнѣйшихъ средствъ къ духовно-нравственпому просвѣщепію народа. Поэтому и свѣдѣнія объ этихъ
школахъ Совѣтъ имѣетъ честь прежде всего сообщить об
щему собранію.
Всѣ церковныя школы Литовской епархіи и въ отчет
номъ году состояли, согласно примѣч. къ § 22 Высочайше
утвержденныхъ правилъ, въ вѣдѣніи совѣта братства, ко
торому присвоены права Литовскаго епархіальнаго училищ
наго совѣта. Ближайшими же руководителями школъ состояли
наблюдатели, изъ коихъ одинъ благочинный, одинъ и. д.
благочиннаго, 38 помощниковъ благочинныхъ и 4 приход
скихъ священппка, а всего 44 наблюдателя.
Примѣч. Въ виду значительной численности церков
ныхъ школъ въ Волковыскомъ благочиніи на значительныхъ
разстояніяхъ одна отъ другой, совѣтъ въ отчетномъ году
призналъ полезнымъ раздѣлить это благочиніе па 2 округа
съ двумя наблюдателями, при чемъ въ 1 округѣ наблюда
телемъ оставленъ помощникъ благочннпаго, а во 2 округѣ
назначенъ наблюдатель священникъ Гудевичской церкви
М. Кузьминскій.
Завѣдуя церковными школами и считая это дѣло однимъ
изъ самыхъ важныхъ и существенныхъ, совѣтъ принималъ
всѣ зависящія отъ него мѣры къ возможно правильному
развитію и лучшему благоустройству сихъ школъ. При этомъ
нельзя умолчать, что наша юная церковная школа и въ
отчетномъ году встрѣчала много затрудненій и препятствій
на пути своего развитія; равнодушіе однихъ, недоброжела
тельство другихъ, по мѣстамъ и прямое противодѣйствіе—
тайное или явное, а главнымъ образомъ недостатокъ средствъ
и крайнее убожество многихъ школъ въ матеріальномъ отно
шеніи,—все это неблагопріятно отзывалось па ростѣ и благо
состояніи церковныхъ школъ. Но совѣтъ убѣжденъ, что это
святое Божіе дѣло тѣмъ не менѣе будетъ рости, развиваться
и укрѣпляться. Съ своей стороны совѣтъ всемѣрно старался
о возможномъ устраненіи всего неблагопріятствующаго упро
ченію существованія открытыхъ школъ и оказывалъ содѣй
ствіе къ открытію новыхъ; въ сихъ видахъ совѣтъ сно
сился съ разными учрежденіями и лицами, ходатайствовалъ,
просилъ, поощрялъ, ободрялъ, руководилъ.
Изъ общихъ мѣропріятій совѣта относительно умноженія
церковныхъ школъ и упроченія ихъ благоустройства, упо
минаетъ здѣсь о нѣкоторыхъ изъ пихъ.
1) Имѣя въ виду, что во многихъ мѣстностяхъ с.западнаго края немногочисленныя православныя семейства
или небольшія селенія и поселки находятся среди сплошнаго
иновѣрнаго населенія, вдали отъ православныхъ церквей и
священниковъ, и подвергаются антиправославпымъ вліяніямъ,
соединеннымъ всегда съ враждебностію ко всему русскому,
совѣтъ призналъ особенно нужнымъ открытіе церковныхъ
школъ въ такихъ мѣстностяхъ, съ цѣлію огражденія право
славныхъ отъ неблагопріятныхъ вліяній иновѣрческой среды,
а съ другой стороны въ тѣхъ видахъ, чтобы дѣти ино
вѣрцевъ, обучаясь въ русско-православной школѣ, усвоивалв
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себѣ русскія воззрѣпія и безъ вражды относились бы потомъ
къ православію и православнымъ.
2) Такъ какъ вліяніе матери на дѣтей сильнѣе чѣмъ
чье-либо иное, и пикто лучше матери не можетъ посѣять
въ сердцѣ дитяти и возрастить сѣмена вѣры и развить
религіозныя чувства, въ виду этого совѣтъ счелъ нужнымъ
рекомендовать настоятелямъ церквей заботиться о возможно
большемъ привлеченіи въ церковныя школы дѣвочекъ, какъ
будущихъ матерей семействъ.
3) Но чтобы религіозно-нравственное воспитаніе не огра
ничивалось только школою и церковію, но продолжалось
постоянно и въ семейныхъ домахъ какъ для дѣтей, такъ
и для взрослыхъ,—для этого признано полезнымъ усилить
распространеніе, въ возможно большемъ количествѣ, между
крестьянскими семействами назидательныхъ книгъ для чте
нія, и не только религіозно-нравственнаго содержанія, но и
русско-историческихъ, а въ особенности излагающихъ судьбы
здѣшняго края, такъ какъ лица, враждебныя русскимъ
началамъ, стараются распространять въ здѣшемъ краѣ среди
парода самыя превратныя историческія понятія вообще о
Россіи, а о западномъ краѣ нопреимуществу. Изъ книгъ
историческаго содержанія, кромѣ разсылавшихся уже по
школамъ русскихъ исторій, постановлено совѣтомъ въ началѣ
наступающаго учебнаго года пріобрѣсть для безмезднаго рас
пространенія слѣдующія изданія: сочиненія Щебальскаго о
западной Россіи „Правда объ уніи
*
проф. Малышевскаго и
сочиненіе „изъ быта крестьянъ" Владиславлева. Независимо
отъ сего, предположено озаботиться изданіемъ на братскія
средства сборника для народнаго чтенія, для коего, съ
надлежащаго разрѣшенія, выбрать подходящія статьи изъ
календарей, изданныхъ Виленскимъ учебнымъ округомъ, и
Холмскихъ, съ переработкою нѣкоторыхъ статей, и изъ
другихъ сочиненій.
Ііримѣч. Въ предупрежденіе расхищенія книгъ, безмез
дно разсылаѳмыхъ совѣтомъ, признано необходимымъ штем
пелеваніе опыхъ, для чего членомъ совѣта П. М. Смысло
вымъ пожертвованъ никелированный штемпель, изготовлен
ный по его заказу.
4) Недостатокъ учителей, достаточно подготовленныхъ
къ обученію въ церковно-приходскихъ школахъ, продолжалъ
постоянно озабочивать совѣтъ и въ отчетномъ году. При
знано существенно необходимымъ открытіе двухклассныхъ
церковно-приходскихъ школъ въ наступающемъ учебномъ
году, съ цѣлію подготовки въ нихъ способныхъ учениковъ
къ учительству въ церковныхъ школахъ. Постановлено также
пріобрѣтать по мѣрѣ возможности и разсылать но школамъ
собственно для учителей руководства, указанныя въ бро
шюрѣ „Начальное обученіе" № 1-й и въ программѣ Св.
Синода для церковно-приходскихъ школъ.
5) Въ виду заявленій наблюдателей, что въ глухихъ
мѣстностяхъ, значительно отдаленныхъ отъ городовъ, не
представляется возможности пріобрѣтать для школъ необхо
димыя учебныя принадлежности, совѣтъ пришелъ къ мысли
учредить въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Литовской епархіи склады
книгъ и учебныхъ пособій и принадлежностей: классныхъ
щѳтовъ, аспидныхъ досокъ, грифелей, классныхъ досокъ
и проч.
9) Предоставленіе епархіальнымъ училищнымъ совѣтамъ
права выдавать льготныя свидѣтельства но воинской повин
ности воспитанникамъ церковно-приходскихъ школъ, удовле
творительно выдержавшимъ экзаменъ но программѣ одно
классной церковно-приходской школы, не могло не произве
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сти самаго благопріятнаго впечатлѣнія на крестьянъ право
славнаго исповѣданія, обучающихъ своихъ дѣтей въ сказан
ныхъ школахъ. Но въ Литовской епархіи не много мѣстно
стей съ сплошнымъ православнымъ населеніемъ; обыкновенно
же вмѣстѣ съ православными живутъ въ селеніяхъ и ино
вѣрцы, преимущественно католики, и притомъ весьма не
рѣдко гораздо въ большимъ числѣ, чѣмъ православные.
Православное духовенство, открывши и вновь открывая въ
такихъ мѣстностяхъ церковныя школы, старается привлекать
въ нихъ и дѣтей иновѣрцевъ, съ одной стороны съ цѣлію
возможно большаго сближенія этихъ дѣтей съ православными,
а съ другой въ видахъ привлеченія иновѣрцевъ къ участію
въ содержаніи означенныхъ школъ. Между тѣмъ 18 §-мъ
правилъ для выдачи льготныхъ свидѣтельствъ ученикамъ
церковно-приходскихъ школъ право держать экзаменъ на
льготу предоставлено только воспитанникамъ православнаго
исповѣданія. При такомъ ограниченіи естественно было ожи
дать, что иновѣрцы прекратятъ обученіе дѣтей своихъ въ
церковныхъ школахъ, п число тайныхъ польскихъ школъ,
сокращающихся съ появленіемъ школъ церковныхъ, опять
стало бы возрастать. Вт. виду всего этого совѣтъ призналъ
необходимымъ просить Его Высокопреосвященство ходатай
ствовать предъ Св. Синодомъ о разрѣшеніи допускать къ
испытаніямъ на льготу воспитанниковъ церковно-приходскихъ,
школъ и другихъ исповѣданій. Съ такимъ же ходатайствомъ,
какъ оказалось, вошли въ Св. Синодъ, преосвященные и
нѣкоторыхъ другихъ, епархій, и Св. Синодъ, во вниманіе
къ симъ ходатайствамъ, разрѣшилъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ сего
1887 года всѣмъ епархіальнымъ училищнымъ совѣтамъ
допускать къ испытаніямъ на право полученія льготныхъ
свидѣтельствъ по воинской повинности всѣхъ воспитанниковъ
церковно-приходскихъ школъ, безъ различія исповѣданій.
7) Участіе учениковъ церковныхъ школъ въ чтеніи и
пѣніи во время богослуженій въ церкви весьма располагаетъ
крестьянъ къ школѣ, научающей ихъ дѣтей „божественно
му". Но пріобрѣтаемыя въ церковныхъ школахъ, учащимися
познанія вообще по закопу Божію и по другимъ предметамъ
остаются для родителей мало извѣстными. Для большаго
ознакомленія крестьянъ съ успѣхами обученія въ церковныхъ
школахъ, совѣтъ, съ утвержденія Его Высокопреосвящен
ства, предложилъ настоятелямъ церкви приглашать къ го
дичнымъ испытаніямъ родителей учащихся, а чтобы при
дать этимъ испытаніямъ возможную торжественность, реко
мендовано также приглашать на эти испытанія гг. мировыхъ
посредниковъ, помѣщиковъ, становыхъ приставовъ, учителей
сосѣднихъ народныхъ училищъ, волостныхъ старшинъ и
писарей, сильскихъ старостъ и вообіцѳѳ болѣе или менѣе
вліятельныхъ среди сельскаго населенія лицъ. Вслѣдствіе
сего распоряженія, въ отчетномъ году во многихъ школахъ,
какъ видно изъ отчетовъ наблюдателей и представленныхъ
экзаменаціонныхъ актовъ, экзамены производились въ при
сутствіи стороннихъ лицъ и при довольно торжественной об
становкѣ.
8) Имѣя въ виду 16-й § Высочайше утвержденныхъ
правилъ о церковно-приходскихъ школахъ, по коему лица,
обнаружившія особую ревность о распространеніи народнаго
образованія въ духѣ православной церкви, утверждаются
Св. Синодомъ въ звапіи почетныхъ попечителей церковно
приходскихъ школъ одного или нѣсколько благочинническихъ
округовъ, Совѣтъ Св.-Духовскаго братства, по званію Ли
товскаго епархіальнаго училищнаго совѣта, еще въ іюнѣ
мѣсяцѣ прошлаго 1886 г. просилъ Его Высоконреосвящен-
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ство ходатайствовать предъ Св. Синодомъ объ утвержденіи
въ званіи почетнаго попечителя церковно-приходскихъ школъ
Ошмянскаго уѣзда, Виленской губерніи, предсѣдателя Внлѳнско-Ковенскаго отдѣленія крестьянскаго поземельнаго банка
коллежскаго ассѳсора Ивана Николаевича Захарьина Св.
Синодъ, указомъ отъ 7 августа минувшаго 1886 г. за №
2849, далъ знать, что во вниманіе къ засвидѣтельство
ванной Его Высокопреосвященствомъ ревности о распростра
неніи народнаго просвѣщенія въ духѣ православной церкви,
обнаруженной коллежскимъ ассесоромь Иваномъ Захарьинымъ
и изъявленной имъ готовности содѣйствовать дѣлу устрое
нія церковно-приходскихъ школъ, сказанный г. Захарьинъ,
согласно заключенію училищнаго совѣта при Св. Синодѣ,
утвержденъ въ званіи почетнаго попечителя церковно-при
ходскихъ школъ Ошмянскаго уѣзда, Виленской губерніи.
9) Въ виду крайне ограниченныхъ средствъ, поступаю
щихъ отъ крестьянъ на содержаніе церковныхъ школъ, совѣтъ Св.-Духовскаго братства, изыскивая средства къ луч
шему обезпеченію сихъ школъ, остановился мыслію на весьма
значительныхъ остаткахъ отъ суммъ земскаго сбора въ гу
берніяхъ Виленской, Ковенской и Гродненской и просилъ
Его Высокопреосвященство ходатайствовать объ отпускѣ изъ
сихъ остатковъ ежегодно по 125 рублей на каждую цер
ковно-приходскую школу. Его высокопревосходительство, г.
Виленскій, Ковенскій и Гродненскій генералъ-губернаторъ
И. С. Кахановъ вполнѣ сочувственно отнесся къ сей мысли
и во впиманіѳ къ ходатайству Его Высокопреосвященства
вошелъ куда слѣдуетъ съ надлежащимъ представленіемъ но
этому дѣлу.
Заключая симъ краткій обзоръ своихъ общихъ мѣро
пріятій, касавшихся упроченія и благоустройства церковныхъ
школъ, совѣтъ имѣетъ пріятный долгъ свидѣтельствовать о
неутомимой ревности и неослабной энергіи сельскихъ пасты
рей Литовской епархіи въ дѣлѣ религіозно-нравственнаго
просвѣщенія своихъ прихожанъ вообще и дѣтей ихъ въ осо
бенности. Только благодаря беззавѣтной ихъ предан
ности святому дѣлу, преданности, чуждой какихъ либо ко
рыстныхъ цѣлей, а напротивъ очень часто сопровождаю
щейся ихъ же личными пожертвованіями, число церковныхъ
школъ съ каждымъ годомъ умножается, не смотря на многія
неблагопріятныя обстоятельства, и успѣхи въ этихъ школахъ,
за незначительными исключеніями, вообще удовлетворитель
ны, какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ наблюдатели и нѣ
которыя стороннія компетентныя лица, посѣщавшія церков
ныя школы во время учебныхъ занятій или же присутство
вавшіе въ нихъ иа§годичныхъ испытаніяхъ.
Число церковныхъ школъ, дѣйствовавшихъ въ 188687-мъ учебномъ году.
Къ копцу отчетнаго года въ Литовской епархіи было
146 церковно-приходскихъ школъ и 646 школъ грамоты,
а всего 792 церковныя школы (на 120 школъ болѣе про
шлогодняго). Въ числѣ церковно-приходскихъ школъ 4 школы
двухклассныя, а всѣ остальныя одноклассныя; 2 школы
женскія, а 144 — частію мужскія, частію смѣшанныя —муж
скія п женскія. Вѣдомости о церк.-прих. школахъ и шко
лахъ грамотн. прилагаются къ отчету, подъ №№ 1 и 2-мъ.
Примѣч. 1. Въ прошломъ 1885-86 учебномъ году
наблюдателями было показано въ числѣ церковно-приход
скихъ одна школа трѳхклассная и семь двуклассныхъ; цо
затѣмъ выяснилось, что трѳхклассною школою названа школа
одноклассная, только съ 3-мя отдѣленіями; равнымъ обра
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зомъ и въ числѣ двухклассныхъ школъ три школы оказа
лись одноклассными съ 2-мя отдѣленіями.
ІІримѣч. 2. Въ отчетномъ году закрылись 13 церк.приходскихъ школъ и 103 школы грамоты. Кромѣ того:
1 церк.-прих. школа распалась на 3 школы грамоты и 4
церк.-прих. школы переименованы въ школы грамоты, а
изъ школъ грамоты 6 школъ переименованы въ церковно
приходскія. Большинство закрывшихся школъ (79) пе имѣли
особыхъ помѣщеній, а были передвижныя. Вѣдомость за
крывшихся школъ, съ поясненіемъ пріічппъ закрытія, при
лагается къ отчету подъ № 3.

Число учащихся.
Въ 792 церковныхъ школахъ обучалось 13948 мальн 1618 дѣвочекъ, а всего 15566 человѣкъ (больше про
шлогодняго на 1477 человѣкъ). Собственно въ церковно
) приходскихъ школахъ обучалось 4017 мальчиковъ и 502
дѣвочки, а въ школахъ грамоты 9931 мальчикъ и 1116
дѣвочекъ. По вѣроисповѣданіямъ учащіеся въ школахъ обо
ихъ видовъ распредѣляются слѣдующими, образомъ: 12685
мальчиковъ и 1524 дѣвочки православныхъ; 1176 маль
чиковъ п 65 дѣвочекъ католиковъ; 45 мальчиковъ и 5
дѣвочект. старообрядцевъ (безпоповцевъ); 3 мальчика люте
ранскаго исповѣданія; 34 мальчика и 24 дѣвочки іудейскаго
закона и 5 мальчиковъ магометанъ. Учащіеся принадлежатъ
‘ къ крестьянскому сословію, за исключеніемъ лишь очень
незначительнаго числа дѣтей мѣщанъ и нижнихъ военныхъ
чиповъ. Предѣльный возрасть ихъ простирается отъ 7 до
12-13 лѣтъ.
Примѣч. 1. По донесеніямъ наблюдателей, въ нѣко
торыхъ церковныхъ школахъ число учащихся сократилось
за поступленіемъ учениковъ въ народпыя училища для про
долженія ученія.
Примѣч. 2. В’ь двухъ благочиніяхъ Литовской еиархіи,
именно: въ Шумскомъ и Тройскомъ па имѣется ни одиой
церковной школы. Причина сему та, что малочисленное пра
вославное населеніе этихъ благочиній частію разсѣяно среди
католиковъ, враждебно относящихся къ православной церкви
и церковной школѣ, а частію живетъ вблизи училищъ ми
нистерства народнаго просвѣщенія, въ которыхъ іі обучаетъ
своихъ дѣтей. (Вѣдомость о числѣ школь и учащихся въ
нихъ по благочинническимъ окрутамъ прилагается къ сему
отчету подъ № 4).

Помѣщеніе школъ.
Въ 146 церковно-приходскихъ школъ имѣютъ собствен
ные дома только 31 школа; остальныя помѣщаются: 38
школ ь въ наемныхъ домахъ (въ которыхъ по большей части
живутъ и домохозяева съ семействами); 21 школа въ по
мѣщеніяхъ свящеішо-цѳрковпо-служитѳлѳй; 8 въ церковныхъ
сторожкахъ и церковно-причтовыхъ зданіяхъ; 1 въ церков
ной богадѣльнѣ; 10 въ общественныхъ домахъ; 11 въ жи
лыхъ домахъ мѣщанъ и крестьянъ безплатно; для 1 школы
даетъ помѣщеніе инженера, путей сообщенія г. Лупиковъ,
состоящій попечителемъ этой школы, и 25 школъ передвиж
ныхъ. Изъ всѣхъ школьныхъ помѣщеній только 56 удобны,
а всѣ прочія терпимы только по необходимости и по боль
шей части тѣсны и темны. Притомъ, въ тѣхъ школахъ,
которыя помѣщаются въ жилыхъ крестьянскихъ избахъ,
иногда курныхъ, учащіеся въ занятное время развлекаются
разговорами и работами присутствующихъ здѣсь же дома
хозяевъ и семействъ ихъ.
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Въ виду такихъ неблагопріятныхъ условій для успѣховъ
обученія, происходящихъ отъ крайняго неудобства помѣще
ній, совѣтъ въ отчетномъ году, также какъ и въ преды
дущемъ, расходовалъ синодальныя денежныя пособія глав
нымъ образомъ на пособія мри постройкѣ крестьянами от
дѣльныхъ особыхъ домовъ для церковныхъ школъ.
Изъ 646 школъ грамоты 6 школъ помѣщаются въ соб
ственныхъ домахъ (одинъ изъ нихъ построенъ священникомъ
на собственныя сродства); 107 школъ въ наемныхъ домахъ
и избахъ; 9 школъ имѣютъ помѣщенія у священно-церковнослужителей; 2 школы въ церювно-ириходскихъ зданіяхъ;
3 школы въ общественныхъ домахъ; 1 школа на хуторѣ
помѣщика С. Ф. Видимо-Постернакова, открывшаго и со
держащаго школу па свой счетъ; 73 школы въ избахъ
крестьянъ безплатно, а остальныя 445 школъ передвижныя.
Удобныя помѣщенія имѣютъ только 69 школъ.
Что касается внѣшней обстаповки церковныхъ школъ,
то и въ этомъ отношеніи остается желать весьма многаго,
а нѣкоторыя школы положительно поражаютъ своею бѣдно
стію или, вѣрнѣе, отсутствіемъ самыхъ необходимыхъ учеб
ныхъ пособій. Позволяемъ себѣ привести здѣсь двѣ-три
выдержки изъ отчета почетнаго попечителя церковно-при
ходскихъ школъ Ошмянскаго уѣзда И. Н. Захарьина, обо
зрѣвавшаго церковныя школы ввѣреннаго ему округа въ
Мартѣ мѣсяцѣ текущаго 1887 года. Такъ, о Лосской цер
ковно-приходской школѣ г. Захарьинъ говоритъ, что внѣш
няя бѣдность и скудость этой школы рѣзко бросалась въ
глаза. Стѣны школы пе были оштукатурены даже извнутри
(домъ для школы построенъ въ прошломъ году), а потому
холодъ и морозъ извнѣ свободно проникали въ помѣщеніе,
устроенное по мѣстному бѣлорусскому способу, пѳ расчитанному на суровость зимы. Въ самой школѣ не имѣлось па
стѣнахъ картнпъ ветхаго и новаго завѣта; не было щегъ,
нѣтъ никакой мебели, кромѣ топорныхъ партъ; классная
доска была плохая. О другой церковно-приходской школѣ —
Дубинской г. Захарьинъ свидѣтельствуетъ, что въ этой
школѣ не оказалось книгъ для чтенія но русскому языку,
не было щетовъ и никакихъ учебныхъ пособій,—т. е. бу
маги, перьевъ и карандашей. Въ дер. ІІонизьѣ, Воложинскаго прихода, г. Захарьинъ видѣлъ, какъ ученики, за
неимѣніемъ тетрадей для чистописанія іі за отсутствіемъ въ
школѣ классной доски, учатся писать на избяной двери,
которую запираютъ ее на крючекъ каждый разъ предъ
упражненіемъ въ чистописаніи; если же въ это время кто
нибудь изъ сѣней желаетъ войти въ хату и станетъ тянуть
за ручку двери, то ему кричатъ: „чекай! но торкайся!"
іі продолжаютъ свою работу. Подобнымъ же образомъ учатся
писать дѣти іі во многихъ другихъ школахъ. Такая непри
глядная школьная обстановка происходитъ отъ крайней бѣд
ности крестьянъ Виленской губерніи, которые, по свидѣ
тельству г. Захарьина, часто ие имѣютъ денегъ даже на
соль. Но п въ двухъ другихъ губерніяхъ Литовской епар
хіи— в’ь Ковенской и Гродпенской очень многія церковныя
школы, по свидѣтельству наблюдателей, также терпятъ
крайній недостатокъ въ существенно необходимомъ един
ственно но бѣдности крестьянскаго населенія.
Продолжительность учебнаго года.
а) въ церковно-приходскихъ школахъ: въ одной новооткрытой 1’/г мѣсяца; въ четырехъ школахъ 3 мѣсяца;
въ одной 3‘/г мѣсяца; въ двадцати четырехъ 4 мѣсяца;
въ четырнадцати 4*А
мѣсяца; въ сорока девяти 5 мѣся

цевъ; въ двадцати восьми 5’/г мѣсяцевъ; въ девятнадцати6 мѣсяцевъ; въ трехъ 6*/« мѣсяцевъ; въ одной 8 мѣсяцевъ;
въ одной ученіе прекратилось преждевременно но случаю
тифозныхъ и другихъ эпидемическихъ болѣзней, а въ одной
школѣ—Цѣхановецкой —продолжительность учебныхъ заня
тій не извѣстна, такъ какъ наблюдателемъ не показано,
когда въ ней началось и когда окончилось ученіе.
іі б) въ школахъ грамоты: въ шестнадцати 2 мѣсяца,
въ двадцати 2’/г мѣсяца, въ одинадцати 3 мѣс., въ сем
надцати З'/г мѣс., въ ста сорока шести 4 мѣс., въ ста
тридцати 4‘/г мѣс., въ ста восьмидесяти 5 мѣс., въ ше
стидесяти пяти эѴг мѣс., въ пятидесяти четырехъ 6 мѣс.,
въ одпой 71/» мѣс. и въ двухъ 10 мѣсяцевъ, а въ четы
рехъ школахъ неизвѣстна.
ІІр имѣч. Кратковременность учебныхъ запятій въ нѣ
которыхъ школахъ объясняется тѣмъ, что школы эти от
крыты вновь только в’ь Январѣ или Февралѣ сего 1887 г.,
а въ нѣкоторыхъ школахъ ученіе было прекращено прежде
временно но случаю появленія въ тѣхъ мѣстностяхъ эпиде
мическихъ болѣзней: оспы, скарлатина, дифтерита и др.

Лица, обучающія въ церковно приходскихъ школахъ.
В'ь церковно-приходскихъ школахъ обучали: а) всѣмъ
предметамъ, со включеніемъ и закона Божія', въ 17-ти
школахъ мѣстные принты; въ 4-хъ священники единолично;
въ 1-й священникъ съ помощію своей жены; въ 1-й свя
щенникъ съ помощію крестьянина, пеокончпвшаго курса въ
учительской семинаріи; въ 1-й священникъ съ помощію
крестьянина, окончившаго народное училище; въ 5-ти пса
ломщики мѣстныхъ церквей; въ 3-хъ сыновья псаломщиковъ,
изъ коихъ одинъ окончилъ уѣздное училище, другой имѣ
етъ свидѣтельство па льготу IV раздяда, а третій изъ І-го
класса духовнаго училища; въ 12-ти школахъ крестьяне,
учившіеся въ народныхъ училищахъ; въ 1-й крестьянинъ,
окончившій уѣздное училище; въ 1-й крестьянинъ, не окон
чившій курса въ учительской семинаріи; въ 1-й крестья
нинъ, имѣющій званіе учителя начальнаго народнаго учи
лища н въ 2-хъ нижніе воинскіе чины.
б) Одному только закону Божію: въ 9-ти школахъ
мѣстные принты; 80-ти школахъ—священники; въ 1-й—
мѣстный діаконъ и въ 7-ми школахъ—мѣстные псаломщики;
в) Кромѣ закона Божія всѣмъ другимъ предметамъ'.
въ 1-й школѣ—бывшій псаломщикъ; въ 1-й—б- учитель
народнаго училища; въ 3-хъ—крестьяне, имѣющіе свидѣ
тельства на званіе учителя нач. нар. училища; въ 2-хъ—
дочери священниковъ и въ 1-й—дочь діакона, имѣющія
званіе паставницъ пач. нар. училищъ; въ 1-й—дочь свя
щенника изъ женской гимназіи; въ 1-й—дочь священника,
окончившая курсъ въ пріютѣ при вил. жен. монастырѣ и
въ 1-й—дочь діакона, окончившая въ томъ же пріютѣ;
въ 2-хъ—крестьяне, оконч. курсъ въ учительскихъ семина
ріяхъ; въ 5-ти—крестьяне, не окончившіе курса въ учи
тельскихъ семинаріяхъ; въ 7-ми —крестьяне, оконч. курсъ
въ уѣздныхъ училищахъ; въ 1-й—кр—нпнъ, окопч. курсъ
въ бывшемъ Гродненскомъ образоцовомъ училищѣ; въ 1-й
сынъ священника, неокончившій курса въ духовномъ учил.;
въ 2-хъ сыновья псаломщиковъ, обучавшіеся въ нар. учи
лищахъ; 2-хъ крестьяне изъ приходскихъ училищъ; въ 1-й
почетный гражданиннъ, окончившій нар. училище; въ 1-й
мѣщанинъ, оконч. нар. училище; въ 49-ти крестьяне, учив
шіеся въ народи, училищамъ; вч> 2-хъ крестьяне домаш
няго образованія; въ 11-ти нижніе военные чины; въ 1-й
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солдатскій сынъ изъ приходскаго училища и въ 1-й отстав
ной коллежскій ассесоръ.—Всѣ вышеозначенныя лица зани
мались обученіемъ подъ непосредственнымъ наблюденіемъ и
руководствомъ священниковъ. Въ учительскихъ должностяхъ
утверждены только 35 человѣкъ, въ числѣ коихъ нахо
дятся 2 учительницы; всѣ-же остальные только допущены
къ обученію подъ наблюденіемъ и руководствомъ настояте
лей церквей.
Обученіе церковному пѣнію въ церновно-приходСКИХЪ школахъ. Въ тѣхъ церковно приходскихъ школахъ,
гдѣ псаломщики состояли законоучителями пли учителями,
тамъ эти же псаломщики обучали и церковному пѣнію.
Затѣмъ псаломщики учили пѣнію въ 12 школахъ, въ кото
рыхъ они, кромѣ пѣнія, ничему другому не обучали. Въ
3-хъ школахъ обучали пѣнію священники.
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вознагражденіи 66 учителей пользовались отъ крестьянъ
безплатнымъ прокормленіемъ пли же получали ссыпку зер
новаго хлѣба и картофеля, а пныѳ пользовались и столомъ
и ссыпкою.
Ііримѣч. Всѣ священники, занимавшіеся въ церковно
приходскихъ школахъ обученіемъ, не получали никакого
вознагражденія; напротивъ, нѣкоторые сами добавляли учи
телямъ изъ собственныхъ средствъ извѣстную сумму, при
крайней скудости вознагражденія отъ крестьянъ, или же
продовольствовали своимъ столомъ; а изъ псаломщиковъ
только 11 лицъ получали небольшія вознагражденія за труды
по обученію.

Вознагражденіе учителей школъ грамоты.
Въ 2-хъ благочинническихъ округахъ плата учителямъ
школъ грамоты простиралась, среднимъ числомъ, до 10 р.
Лица, обучающія въ школахъ грамоты.
въ зиму; въ 3 хъ округахъ до 11 рублей; въ 1-мъ округѣ
Въ школахъ грамоты обучаютъ: а) всѣмъ предметомъ до 12 рублей; въ 5-тп округахъ до 13 р.; въ 6-ти—до
въ 1-й школѣ — мѣстный причтъ; въ 1-й священникъ, въ 14 руб ; въ 5-ти—до 15 руб.; въ 2-хъ—до 17 р.; въ
8-ми псаломщики и въ 3-хъ бывшіе дьячки; б) одному 3-хъ—до 19 руб.; въ 2-хъ —до 20 р.; въ 1-мъ—до 21 р.;
только закону Божію: въ 14 школахъ мѣстные принты, въ 1-мъ до 23 р.; въ 1-мъ до 24 р.; въ 3-хъ до 25 р.;
въ 128-ми священники, въ 2-хъ діаконы (изъ нихъ одинъ въ 1-мъ до 27 р ; въ 1-мъ до 31 руб.; въ 1-мъ округѣ
заштатный) и въ 10-ти псаломщики (изъ коихъ одинъ до 33 руб. п въ 1-мъ до 41 рубля. Въ одномъ округѣ
заштатный). Затѣмъ занимаются обученіемъ въ школахъ плата учителямъ не выдѣлена изъ общей суммы расходовъ
грамоты: 16 лицъ изъ дѣтей духовенства, въ числѣ коихъ па содержаніе школъ; а въ 3-хъ округахъ пе во всѣхъ
4 лица имѣютъ право на учительское званіе въ начальныхъ школахъ показана эта плата. При денежномъ вознагражде
училищахъ; 2 лица изъ дворянъ обучавшихся въ началь ніи 367 учителей пользовались пропитаніемъ отъ крестьянъ
ныхъ училищахъ; 1 крестьянинъ окончившій ученіе въ или ссыпкою зерноваго хлѣба, а нѣкоторые и тѣмъ и дру
гимназіи, 1 кр—нііпъ со свидѣтельствомъ па званіе учи гимъ вмѣстѣ. Въ 15 школахъ обученіе было безвозмездное;
теля начальнаго училища; 8 крестьянъ изъ учительскихъ въ нѣсколькихъ школахъ учители не получили полностію
семинарій, 14 изъ уѣздныхъ училищъ, 417 изъ народи, условленной платы, въ одной же школѣ учителю совсѣмъ
училищъ, 5 изъ церковно-приходскихъ школъ, 33 крестья ничего пе уплачено.
нина учившихся только дома и 126 человѣка, изъ военныхъ
Ііримѣч 1. И въ школахъ грамоты, также какъ п въ
нижнихъ чиповъ, обучавшихся пли въ народныхъ школахъ. церковно-приходскихъ школахъ, священники, занимавшіеся
Изъ всѣхъ означенныхъ учителей (за исключеніемъ духов обученіемъ, пе получали никакого вознагражденія.
ныхъ лицъ) 479 человѣкъ занимались обученіемъ въ шко
Ііримѣч 2. Денежная плата учителямъ какъ въ цер
лахъ единолично, обучая п закону Божію, но подъ наблю ковно- приходскихъ школахъ, такъ и въ школахъ грамоты
деніемъ и возможнымъ руководствомъ настоятелей церквей. вносится родителями учащихся пли помѣсячно пли за всю
зиму и притомъ пли отъ числа учениковъ или вообще за г
Вознагражденіе учителей въ церковно-приходскихъ
всѣхъ учащихся, сколько бы ихъ ни было.
школахъ.
Болѣе способныхъ п усердныхъ учителей Совѣтъ, іго
Плата учителямъ церковныхъ школъ за обученіе въ
представленіямъ
наблюдателей, поощрялъ но возможности,
отчетномъ году была также скудна, какъ и въ предыду
испрашивая
имъ
архипастырское
благословеніе Его Высоко
щемъ. Въ большинствѣ случаевъ крестьяне мало обращаютъ
вниманія на способности учителя, а заботятся только о томъ, преосвященства или выражая имъ свою признательность, а
чтобы дешевле платить. Эта плата учителями въ церковно нѣкоторымъ оказывалъ денежное пособіе. — Увеличеніе содер
приходскихъ школахъ представляется въ слѣдующемъ видѣ: жанія учителямъ дѣло неотложной необходимости.
въ 1-й школѣ 5 р. за учебное время; въ 19-ти школахъ
отъ 7 до 15 р. въ зиму; въ 18-ти отъ 15 до 20 руб. Дѣятельность наблюдателей за церковно-приходскими
школами.
въ зиму; въ19-ти отъ 20 до 25 руб. въ зиму;
въ
Наблюдатели, обозрѣвая школы, старались содѣйство
16-ти—отъ 25 до 30 руб. въ зиму;
въ12-ти отъ
30 до 35 руб. въ зиму; въ 7-мп отъ 35 до 40 руб. вать возможно-лучшей постановкѣ учебнаго дѣла, давая
въ зиму; въ 15-ти—отъ 40 до 45 р. въ зиму; въ 3-хъ практическія указанія и наставленія учителями и завѣдыотъ 45 до 50 р. въ зиму; въ 5-ти отъ 50 до 55 руб. вающимъ школами; крестьянъ же они располагали къ от
руб. въ зиму; въ 3-хъ отъ 55 до 60 р. въ зиму; въ 1-й крытію новыхъ школъ п къ лучшему обезпеченію уже от
школѣ 63 р. 50 к. въ зиму; въ 1-й школѣ 66 руб въ крытыхъ. Въ сихъ же видахъ они сносились съ волостными
зиму; въ 1-й школѣ 138 р. 60 к. въ годъ; въ 1-й школѣ правленіями, съ гг. мировыми посредниками и съ другими
(женской Свислочской) 150 р. въ годъ (субсидіи Вилен болѣе пли мѳпѣѳ вліятельными лицами; сообщали совѣту о
скаго учебнаго округа); въ 6-ти школахъ расходъ по со нуждахъ школъ и распредѣляли и разсылали по школамъ
держанію школъ показанъ общимъ итогомъ, а въ 3-хъ шко- книги, получаемыя изъ епархіально-училищнаго склада.
кахъ вознагражденіе учителямъ, равно какъ и другіе рас Нѣкоторые изъ наблюдателей при обозрѣніи школъ разда
ходы по содержанію школъ вовсе не показаны. Затѣмъ, вали лучшимъ ученикамъ и ученицамъ въ собственность
въ 14 школахъ обученіе было безмездное. При денежномъ брошюры релпгіозио-нравствѳянаго содержанія, пріобрѣтаемыя
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, няго края. Такимъ образомі. въ этотъ праздникъ Холмъ
; становится сборнымъ мѣстомъ для русскихъ людей здбшнѳй
окраины. Съ этою мыслію и пишущій эти строки отправился
въ Холмъ изъ Варшавы, и, проведя тамъ весь день празд
ника, считаетъ долгомъ подѣлиться впечатлѣніями его съ
читателемъ.
По мѣрѣ приближенія отъ Варшавы къ Новой Алек
сандріи п Люблину, окружающіе ее пески смѣняются плодо
родными полями, а вмѣстѣ съ тѣмъ замѣтно улучшается и
тинъ населенія — болѣе рослый, красивый и довольный къ
югу. Когда мы подъѣзжали къ городу, передъ нами въ
ночномъ полумракѣ обрисовался довольно высокій холмъ,
на вершинѣ котораго выдѣлялись башня и куполы соборнаго
храма. Потомъ мы разглядѣли тамъ же и изящную часовню,
посвященную имени св. славянскихъ первоучителей Кирилла
и Меѳодія. Пріютившись на ночь съ товарищами въ госте
Обозрѣніе школъ наблюдателями.
пріимномъ домѣ знакомыхъ, мы невольно пожалѣли объ
Въ отчетномъ году наблюдателями были обозрѣньи 49
участи тѣхъ изъ пріѣзжихъ варшавскихъ и инымъ бого
церковно-приходскихъ школъ одинъ разъ, 63 церк.-прих.
мольцевъ, которымъ пришлось искать ночнаго пріюта по
школы по два раза; 3 церк.-прих. школы по три раза;
еврейскимъ заѣзжимъ домамъ, такъ какъ оказалось, что
6 ц.-пр. школъ по 4 раза и болѣе; въ 12 церк.-прих.
въ Холмѣ нѣтъ еще русской гостинницы для богомольцевъ
школахъ наблюдатели состоятъ сами законоучителями, а объ
на подобіе существующихъ при лаврахъ Кіево-Печерской,
остальныхъ 13-ти ц.-прих. школахъ неизвѣстно, были ли
Троице-Сергіѳвой
и многихъ другихъ монастыряхъ.
онѣ посѣщаемы наблюдателями или нѣтъ.
Въ день праздника, какъ и наканунѣ, погода была
Что же касается школъ грамоты, что изъ нихъ посѣ
дождливая и слякотная; однако, богомольцевъ изъ простаго
щены наблюдателями: 348 школт. одинъ разъ, 85 школъ
народа набралось достаточно, хотя, по словамъ старожиловъ,
по два раза, 61 школа по три и четыре раза, о 15 шко
и менѣе прежнихъ лѣтъ, когда сходилось народа, говорятъ,
лахъ не извѣстно, были ли онѣ посѣщаемы, и 149 школъ
до 15-ти тысячъ. Все-таки и въ этотъ весьма неблаго
не были посѣщены по разнымъ обстоятельствамъ.
пріятный по погодѣ день, народъ довольно густо покрывалъ
Кромѣ наблюдателей, нѣкоторыя церковныя школы были
базаръ, площадь передъ соборомъ, спуски Меѳодіевскаго
въ отчетномъ году посѣщены гг. инспекторами народи, учи
пригорка и наполнялъ вплотную весь соборъ. Число испо
лищъ и мировыми посредниками, а семь церк.-прих. школъ
вѣдавшихся богомольцевъ, какъ намъ разсказывали, про
и 1 школа грамоты Ошмянскаго уѣзда были обозрѣны въ
стиралось до 1,400 человѣкъ.
мартѣ мѣсяцѣ сего 1887 г. почетнымъ попечителемъ цер
Присмотрѣвшись къ типу собравшагося народа и его
ковно-приходскихъ школъ сказаннаго уѣзда И. Н. Захарьи
наряду,
мы замѣтили большое разнообразіе. Но мы были
нымъ; кромѣ сего Ковенская воскресенская церковно-при
поражены
преобладаніемъ статнаго и высокаго роста, муже
ходская школа два раза была посѣщена преосвященнымъ
ственныхъ
и красивыхъ лицъ, изящныхъ и оригинальныхъ
Антониномъ, епископомъ Ковенскимъ и членомъ совѣта ми
нистра финансовъ и училищнаго совѣта при Св. Синодѣ вышивокъ въ женскомъ, а отчасти и въ мужскомъ нарядѣ.
А. Ѳ. Раевымъ, а Бресто-ПІиаповицкую церковно-прих. Какъ не любить такого народа и не гордиться имъ! Куда
школу въ Брестскомъ уѣздѣ и благочиніи 4 февраля сего передъ нимъ кракусы, куявянѳ и мазуры, которыхъ можно
1887 г. посѣтилъ г. попечитель вилен. учебн. округа, тайп. видѣть въ сборѣ, напримѣръ, въ Чеястоховскомъ католи
сов. Н. А. Сергіевскій. Отцы благочинные, при обозрѣпіи ческомъ монастырѣ!
Походивъ между народомъ на площади и прислушав
церквей, также посѣщали церковныя школы, находящіяся
шись его разговорамъ, а потомъ присмотрѣвшись въ соборѣ
при церквахъ или не въ дальнемъ отъ нихъ разстояніи.
—съ какимъ благоговѣйнымъ чувствомъ и видимой сосредо
(Продолженіе- впредь).
точенностью всѣ участвуютъ въ совершаемомъ богослуженіи,
мы сиросили себя съ недоумѣніемъ: да гдѣ же эти „упор
ствующіе" въ преданіяхъ уніи, о которомъ такъ много го
8-е сентября въ гор. Холмѣ *).
ворили и даже писали послѣдніе годы? По истинѣ на холмХрамовой праздникъ холмскаго православнаго собора въ скомъ праздникѣ объ. нихъ бы пикто и не догадался.
день Рождества Богородицы съ каждымъ годомъ привлекаетъ
Литургію совершалъ высокопреосвященнѣйшій Леонтій,
все болѣе паломниковъ пѳ только изъ крестьянъ той и сосѣд архіепископъ холмскій и варшавскій, въ сослужепіи съ прео
нихъ мѣстностей въ губерніяхъ Люблинской, Сѣдлецкой, священнымъ Флавіапомъ, епископомъ люблинскимъ, восемью
Гродненской и отчасти Галичинѣ, но и изъ такъ-называѳ- протоіереями и іереями. Впечатлѣнію торжественнаго бого
мой интеллигентной части общества въ Варшавѣ и въ гу служенія пе мало содѣйствовалъ и прекрасный хоръ прео
берніяхъ Привислинскаго края. Крестьяне стекаются туда священнаго Флавіана. Сильпое и умиляющее дѣйствіе на
въ этотъ день, какъ и въ отдаленную старицу, поклониться богомольцевъ произвело задушевное архипастырское слово
чудотворной иконѣ Богоматери, а люди образованные, сверхъ I высокопреосвященнѣйшаго Леонтія. Послѣ литургіи архіепи
того, пользуются случаемъ вступить въ молитвенное и ду скопомъ и епископомъ съ цѣлымъ сонмомъ духовенства от
ховное общеніе съ кореннымъ русскимъ населеніемъ здѣш служенъ былъ молебенъ Пресвятой Богородицѣ на площади
*) Чтеніе такихъ интересныхъ статей дѣйствуетъ на душу передъ соборомъ. Послѣ молебна священникъ о. Сгароселецъ
произнесъ слово къ народу, собравшагося вокругъ особаго
оживляющимъ способомъ.
Р. .1, Е. В.

иа свой счетъ, а нѣкоторымъ наблюдателямъ (какъ напр.
Друйскому)—совѣтъ выслалъ для сей цѣли книги изъ братскаго склада. Въ общемъ, наблюдатели добросовѣстно отно
сились къ возложепной иа нихъ далеко нелегкой обязанно
сти, сопряженной притомъ съ болѣе или менѣе значитель
ными издержками, особенно на наемъ подводъ при обозрѣ
ніяхъ школъ, раскинутыхъ на значительныхъ разстояніяхъ.
При такихъ разч ѣздахъ встрѣчается не мало неудобствъ
разнаго рода, а Слонимскій наблюдатель (свящ. А. Рожановичъ) при вторичномъ обозрѣпіи церковпыхъ школъ своего
округа въ мартѣ мѣсяцѣ сего года во время ночлега въ
курпой крестьянской избѣ такъ сильно простудился, что
вынужденъ былъ, не окончивъ обзора, возвратиться, послѣ
чего полтора мѣсяца не могъ выходить изъ дому.
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помоста, на которомъ стояли архіереи съ духовенствомъ и
Здѣсь живое стомилліонное царство, стомилліонный на
почетными паломниками. Это .живое слово на мѣстномъ на родъ, весь какъ вырубленный изъ одной глыбы гранита,
рѣчіи, доступное народу и по содержанію, произвело видимо органически сплоченный и кровью, и вѣрою, и любовью;
большое дѣйствіе,—жаль только, что говоръ проповѣдника, тамъ же пестрая мозаика племенъ и областей, лишь фик
соотвѣтствующій такъ называемому подляшскому (въ Сѣдлѳц- тивно связанныхъ слабѣющими преданіями римской имперіи
кой губ.), изобиловалъ излишними полонизмами, которые и церкви, единыхъ развѣ въ подвигахъ вражды да въ слу
могли быть непонятны насоленію Холмскаго края.
женіи золотому тельцу.
Здѣсь евангельская Марія, сидящая у ногъ Христа;
По окончаніи богослуженія, въ покояхъ преосвященнаго
Флавіана состоялось годовое собраніе холмскаго братства. тамъ же Марѳа, пекущаяся о „мнозѣ службѣ". Кто-жъ
Тутъ за почетнымъ столомъ, рядомъ съ его высокопреосвя избралъ „благую часть": востокъ или западъ?
А между этими двумя мірами—промежуточный поясъ
щенствомъ, сидѣли почетные гости: товарищъ государствен
культурныхъ
астероидовъ, имѳруемый тоже имперіей, а даже
наго контролера, сенаторъ Т. И. Филипповъ, попечитель
восточной,
хотя
ея призваніе—низвергать на западъ со
варшавскаго учебнаго округа А. Л. Апухтинъ, люблинскій
губернаторъ В. Ф. Тхоржевскій съ супругой, вдова генералъ- рванныя съ небесъ звѣзды востока.
Ибо не въ покоѣ пребываютъ тѣ два міра, а въ борьбѣ
лейтенанта С. А. Левицкая-Леонтьева и другія лица.
Изъ отчета братства мы между прочимъ узнали, что въ исконной—для насъ тяжелой и почти безнадежной, если
послѣдніе годы оно развило довольпо значительную издатель смотрѣть на нее безъ мысли о Промыслѣ и безъ памяти
скую дѣятельность, хотя позволяемъ себѣ усумнпться въ объ урокахъ исторіи.
Но какъ отрѣшиться отъ этихъ уроковъ па историче
основательности утвержденія отчета, будто эта дѣятельность
является главною причиной замѣчаемаго въ эти годы улуч скомъ Холмѣ, гдѣ каждый камень гласитъ о прошломъ!
Говорятъ они о вѣкѣ могущественнѣйшаго изъ папъ
шенія въ духовномъ настроеніи возсоединеннаго населенія.
Иннокентія
III, наложившаго руку на Царьградъ и занес
Думаемъ, что это отрадное явленіе есть результатъ и иныхъ
шаго
ее
па
Галичъ; о гибельныхъ уніяхъ—городельской,
еще причинъ, достигнутый соединенными усиліями и мно
люблинской,
брестской; о смутномъ времени и роковомъ
гихъ другихъ мѣстныхъ дѣятелей. Счастливою показалась
1612
годѣ,
когда
потопъ латинства, наводнивъ половину
намъ мысль братства распространять среди возсоединеннаго
населенія свои и ипыя изданія чрезъ крестьяпъ-кпигоношъ, Руси, ударилъ въ священныя стѣны Кремля—и отразился
ибо никто, конечно, не вызываетъ у крестьянъ такого до отъ нихъ. Говорятъ и о томъ чудесномъ, какъ бы вулка
вѣрія, какъ свой же братъ-крестьянинъ, а потому бесѣды ническомъ подъемѣ нашей народной почвы, который посте
съ такими книгоношами и примиряли иной разъ съ цер пенно вознесъ ее къ небу. И надч. лономъ водъ высту
ковью, какъ свидѣтельствуетъ братскій отчетъ, самыхъ пили, какъ вершины Арарата, сіяющія главы Москвы, а
за нею Смоленска, Кіева, Бильны и—наконецъ нашего
закоренѣлыхъ изъ „упорствующихъ4'.
За братскою трапезой у преосвященнаго Флафіана со старославпаго Холма.
Стоя теперь на немъ, какъ на безопасномъ утесѣ надъ
бралось болѣе ста человѣкъ гостей по приглашенію радуш
наго хозяина. Въ концѣ обѣда, но обычаю, было провоз бездной, мы не должны однако предаваться себялюбивому
глашено вѣсколько тостовъ. Первый тостъ за здоровье Го успокоенію. Въ бушующей у нашихъ йогъ пучинѣ борются
сударя Императора вызвалъ всеобщій восторгъ, громоглас за жизнь еще многіе изъ паіпихъ братьевъ. Останемся ли
ное „ура!" н народный гимнъ, пропѣтый всѣми присут равнодушны къ ихъ судьбѣ?
ствующими. Съ одушевленіемъ были приняты здравицы за
Поглотивъ ихъ, алчное море нахлынетъ вѣдь и на нашъ
г. главнаго начальника края I. В. Гурко, высокопреосвя Холмъ! Не потонетъ ли онъ и вновь, съ другими тверды
щеннаго Леонтія, радушнаго хозяина преосвященнаго Фла нями и святынями Русской земли, если отъ нашего себя
віана и другія.
любія и безпечности ниспадетъ ея духовный уровенъ?
Между здравицами профессоромъ А. С. Будиловичемъ
Вотъ ужъ снова встаютъ на западѣ тучи; растетъ и
произнесена была слѣдующая рѣчь:
крѣпнетъ прибей волнъ, размывая паши берега и занося
„Съ этого высокаго Холма, расположеннаго близъ ру ихъ, словно пѣной чужаго пира, тиною чуждой церковно
бежей двухъ племенъ, двухъ имперій, двухъ культуръ, а сти, государственности, общественности. Невольно вспоми
теперь быть можетъ и двухъ историческихъ эпохъ, откры наются предсмѳртпыя слова Аксакова: „ужъблизится гроза"...
Вознесемъ же „горѣ сердца", сплотившись дружно подъ
ваются столь широкіе и далекіе горизонты, что взоръ па
ломника невольно устремляется отсюда въ перспективы про тѣмъ стягомъ всенароднаго единенія „въ союзѣ мира и люб
странства и времени.
ви", который побѣдилъ и въ 1612, и въ 1812 годахъ"...
И устремившись на востокъ, онъ видитъ тамъ зеленѣю
Да развѣваѳтся онъ все выше и надъ Холмомъ!
щія нивы божьяго посѣва, обильно орошенныя рѣками, а
Съ этими мыслями и чувствами я подымаю чашу за
еще обильнѣе—потомъ п кровью русскаго парода и уже нашъ западный Кремль, съ его знаменами и зпаменоссогрѣтыя утренними лучами апрѣльскаго солнца.
цами!"...
Рѣчь эта, принятая всѣми съ горячимъ сочувствіемъ и
А по ту сторону, на западъ, разстилается нива жел
тая, съ посѣвами скошенными и лугами выжженными полу громкими рукоплесканіями, подала поводъ одному изъ гос
деннымъ зноемъ солнца іюльскаго.
тей сказать, что онъ, какъ новопріѣзжій изъ Москвы,
Здѣсь вьется къ небу синій дымокъ бревенчатыхъ хатъ, осмѣливается громко свидѣтельствовать предъ почтеннымъ
утопающихъ въ листвѣ садовъ и оглашаемыхъ пѣснями, а собраніемъ, что по его мнѣнію, знамя священнаго Кремля
тамъ надъ сѣрыми лачугами бѣдпяковъ высятся зубчатыя Московскаго уже развѣвается и надъ этимъ Кремлемъ рус
башпи богачей, городовъ и замковъ, пыхтятъ и дымятся скаго Прибужья,—что желаніе, выраженное ораторомъ,
фабрики, застилая копотью небо и землю, заглушая и пѣс видится ему уже какъ совершающійся фактъ. Слова эти
ни, и стоны.
пришлись кстати, потому что они подали поводъ Т. И.
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Филиппову подтвердить туже мысль и съ своей стороны,
что порадовало все собраніе.
Съ добрымъ духомъ и добрымъ упованіемъ оставили
гости мирное жилище преосвященнаго владыки люблинскаго,
своего добраго и радушнаго хозяина,—а мы, благодаря его
преосвященство, пожелали въ душѣ, чтобы праздники Холмской Богородицы были съ каждымъ годомъ многолюднѣе, и
чтобы стекающимся па нихъ богомольцамъ, при содѣйствіи
властныхъ русскихъ людей въ Варшавѣ, была доставлена
хоть часть тѣхъ путевыхъ удобствъ, какими пользуются,
напримѣръ, паломники ченстоховскіѳ въ видѣ особыхъ де
шевыхъ поѣздовъ изъ Варшавы и другихъ городовъ края.
(Варпі. Дн.)

Принявъ па себя, по благословенію Св. Синода изданіе
журнала яЦерковно-приходская Школа
*,
мы уже самымъ
названіемъ своего изданія опредѣляемъ характеръ и задачи
его. Нижеслѣдующая программа показываетъ, что мы пред
назначаемъ свой журналъ и для завѣдующихъ церковно
приходскими школами, для учителей и учительницъ, а также
и для учащихся и ихъ родителей.

— Перемѣна фамилій евреевъ. Въ астраханской
епархіи обнаружено, что евреи, обратившіеся въ правосла
віе, съ перемѣною имени при св. крещеніи, иногда пере
мѣняютъ и свои еврейскія фамиліи на фамиліи по крестному
отцу, а впослѣдствіи и злоупотребляютъ такою перемѣною
фамилій. Въ предупрежденіе па будущее время измѣненій
въ фамиліяхъ крещенныхъ евреевъ, астраханскимъ епархі
альнымъ начальствомъ сдѣлапо разъясненіе мѣстному право
славному духовенству, что перемѣна фамиліи при креще
ніяхъ евреевъ въ православную вѣру закономъ, не допу
скается (Зак. о состоян., ст. 954), а преднігсъдаіется на
всегда сохранять тѣ фамиліи, какія каждый имѣлъ до при
нятія св. крещенія.

II. Лѣтопись церковно-приходской школы.

—- Въ послѣдніе дни посѣтилъ Вильну товарищъ
государственнаго контролера, тайпый совѣтникъ Т. И.
Филипповъ. Кромѣ служебныхъ занятій, высокій гость по
сѣтилъ церкви и монастыри г. Вильны а также нѣкоторыя
духовныя и свѣтскія учебныя заведенія.

— 25 сего сентября прибылъ въ Вильну преосвящен
нѣйшій Александръ, епископъ Костромскій и Галичскій.
26 числа Владыка служилъ божественную литургію въ ка
ѳедральномъ соборѣ, а 27-го въ Свято-Духовомъ монастырѣ.
28-го Кго Преосвященство предполагаетъ выѣхать въ Пе
тербургъ.
________

объявленіе объ изданіи журнала

ЦЕРКОВНОПРИХОДСКАЯ ШКОЛА.
Державною волею Государя Императора пародныя школы
снова предоставлены Церкви; духовенству снова предстоитъ
сослужить великую службу государству и обществу и удо
влетворить желанію народа, который хочетъ, чтобы школа
для дѣтей его имѣла тѣсную связь ст. Церковью, чтобы
знаніе грамоты открывало ему доступъ къ книжнымъ со
кровищамъ религіознаго назиданія и утѣшенія, чтобы дѣти
участвовали чтеніемъ и пѣніемъ въ богослуженіи и могли
дома читать родителямъ душеспасительныя и полезныя въ
крестьнскомъ быту книги. Это главное, что требуется и
ожидается отъ церковно-приходской школы. Другія цѣли
народной школы и народнаго образованія, хотя и не устра
няются въ церковно-приходской школѣ, но и не имѣютъ
первенствующаго въ ней значенія.

I. Правительственныя распоряженія и постановленія.
Опредѣленія Св. Синода и распоряженія Училищнаго
Совѣта при Св. Синодѣ.
Распоряженіе епархіальныхъ преосвященныхъ.
Распоряженія кіевскаго и другихъ епархіальыхъ учи
лищныхъ совѣтовъ.

Церковно-приходскія школы въ Россіи и въ другихъ
государствахъ.
Свѣдѣнія о церковно-приходскихъ школахъ въ кіевской
и другихъ епархіяхъ.
Методическія и дидактическія статьи по предметамъ
обученія и воспитанія, входящимъ въ учебный курсъ цер
ковно-приходскихъ школъ.
Мнѣнія духовной и свѣтской періодической печати о
лучшей постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ цер
ковно-приходскихъ и вообще народныхъ школахъ.
Рецензія книгъ, посвященныхъ школьному пародноыу
образованію.
Коррепопдепціи.
Мелкія извѣстія и замѣтки относящіяся къ школьному
народному образованію.

III. Читальня церковно-приходской школы.
Объясненіе важнѣйшихъ догматовъ вѣры и нравствен
ности православной.
Объясненіе богослуженія и важнѣйшихъ богослужебныхъ
дѣйствій и обрядовъ православной церкви.
Православные праздники, ихъ исторія и значеніе.
Разсказы изъ священной исторіи Ветхаго и Новаго
завѣтовъ.
Житія святыхъ православной церкви.
Краткія извлеченія изъ твореній святыхъ отцевъ и
учителей церкви.
Размышленія о предметахъ вѣры и нравственности пра
вославной.
Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ
жизни человѣческой.
Повѣсти и разсказы религіозно-нравственнаго содержанія.
Разсказы изъ отечественной и общей исторіи.
Описанія св. мѣстъ Востока и русскихъ святынь.
Притчи.
Прося у Бога помощи на предстоящій намъ трудъ,
испрашивая дѣйствепнаго благословенія русскихъ архипа
стырей, обращаемся за содѣйствіемъ ко всѣмъ пастырямъ
русской церкви и дѣятелямъ духовно-народпаго просвѣщенія.
Если Господь дастъ успѣхъ нашему журналу, то мы упо
требимъ всѣ средства на улучшеніе изданія и на возможно
большее вознагражденіе сотрудниковъ.
Журналъ будетъ выходить ежемѣсячно съ 1-го Августа
настоящаго года, книжками отъ 4-хъ до 5-ти листовъ.
Цѣна годовому изданію съ пересылкою 3 р.

ЛИТОВСКІЯ ЕІІАРХІАЛНЬЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Подписка принимается въ Редакціи журнала „Церковно
приходская Школа" при Кіевскомъ Епархіальномъ Училищ
номъ Совѣтѣ.
Редакторъ П. Иінатовичъ,
Объ изданіи ежедневной литературной и политической газеты

„ВИЛЕНСКІЙ
(органъ

вѣстникъ"

сѣверо-западнаго

края).

Съ перваго октября „Виленскій Вѣстникъ" будетъ из
даваться подъ новою редакціею, которая вмѣняетъ себѣ
въ обязанность не щадить ни матеріальныхъ, ни духовныхъ
усилій къ тому, чтобы газета удовлетворяла насущной по
требности края въ МѢСТНОМЪ органѣ, разрабатывающемъ
и уясняющемъ мѣстные жизненные вопросы, богатые своими
особенностями, съ точки зрѣнія интересовъ общегосудар
ственныхъ.
Для успѣшнаго достижннія этой цѣли новая редакція
считаетъ необходимымъ реформировать газету какъ съ внѣш
ней, такъ и съ внутренней стороны.
Въ нервомъ отношеніи газета будетъ издаваться въ зна
чительно увеличеннномъ форматѣ, на лучшей бумагѣ и со
вершенно новымъ разнообразнымъ шрифтомъ.
Во второмъ отношеніи редакція ставитъ себѣ задачей
удовлетворить, вполнѣ, тѣмъ требованіямъ, какія современ
ный читатель предъявляетъ къ періодическому ежедневному
изданію, т. е. дать читателю обильный и свѣжій матеріалъ
но всѣмъ вопросамъ, интересующимъ въ дапноо время ин
теллигентнаго читателя. Въ виду этого „Виленскій Вѣст
никъ" будетъ давать своимъ мѣстнымъ читателямъ всѣ
телеграммы „Сѣвернаго Агентства" сутками раньше, а
заграничныя извѣстія двумя сутками раньше полученія сто
личныхъ газетъ. Кромѣ того, редакція постарается, по мѣрѣ
возможности, пріобрѣсти своихъ спеціальныхъ корреспонден
товъ въ важнѣйшихъ заграничныхъ, преимущественно сла
вянскихъ центрахъ и обязательно во всѣхъ городахъ СѣвероЗападнаго края.
„Виленскій Вѣстникъ" будетъ выходить ежедневно,
кромѣ понедѣльниковъ и послѣпраздничныхъ дней, по утвер
жденной программѣ, общей для всѣхъ большихъ газетъ, съ
подраздѣленіемъ на слѣдующіе отдѣлы:

I. Распоряженія правительства и высшей мѣстной адми
нистративной власти.
II. Телеграммы политическія и коммерческія въ томъ
же количествѣ, какъ и въ большихъ столичныхъ газетахъ.
III. Руководящія статьи по вопросамъ политическимъ
и общественнымъ, общимъ и мѣстнымъ.
IV. О чемъ пишутъ. Отдѣлъ этотъ будетъ заключать
въ себѣ выдержки взглядовъ и мнѣній русской и иностран
ной прессы по выдающимся вопросамъ.
V. Дневникъ будетъ заключать въ себѣ: а) городскія
новости, рефераты думскихъ, судебныхъ засѣданій и засѣ
даній разныхъ обществъ и учрежденій; б) театральную хро
нику; в) библіографію и другія текущія новости дня.
VI. Внутреннія извѣстія. Корреспонденціи и свѣдѣнія
Дозволено цензурою. Цензоръ, Протоіереи

Петръ Левицкій.
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изъ важнѣйшихъ центровъ внутренней Россіи и СѣвероЗападнаго края по преимуществу.
VII. Иностранныя извѣстія. Корреспонденціи и извѣ
стія изъ важнѣйшихъ европейскихъ центровъ о событіяхъ
политической, экономической и общественной жизни и изъ
славянскихъ земель въ особенности.
VIII. Подъ рубрикой „фельетоны" будутъ даваться
еженедѣльныя обозрѣнія вплѳнской городской и областной
жизни края, повѣсти и разсказы беллетристическаго содер
жанія какъ оригинальныя, такъ и переводныя, обозрѣнія
искусствъ и литературы; въ эту же рубрику войдутъ и
статьи по спеціальнымъ вопросамъ сельскаго хозяйства.
IX. Смѣсь будетъ содержать мелкія свѣдѣпія о новѣй
шихъ открытіяхъ, изобрѣтеніяхъ въ области науки и тех
ники и разные практическіе совѣты.
X. Коммерческій И справочный отдѣлъ будетъ обни
мать корреспонденціи, телеграммы и извѣстія о биржѣ, мѣ
стныхъ иностранныхъ и внутреннихъ цѣнахъ на главнѣйшіе
предметы торговли, о дѣлахъ, назначенныхъ къ слушанію
въ судахъ п проч.
XI. Объявленія, казенныя п частпыя, будутъ печа
таться въ „Виленскомъ Вѣстникѣ" на русскомъ и па всѣхъ
иностранныхъ языкахъ по таксѣ, обозначенной въ заголовкѣ
.газеты, съ уступкой для годовыхъ и полугодовыхъ абонатов'ь 25°/0; кромѣ того, для большаго распространенія та
ковыхъ, страница съ объявленіями будетъ расклеиваема но
городу въ витринахъ афишъ, па вокзалѣ желѣзпой дороги,
а также будетъ разсылаться ежедневно вмѣстѣ съ театраль
ными афишами въ учрежденія, конторы, магазины и тѣ
частныя дома, которыя получаютъ театральныя афиши.
Подписная

цѣна:

Съ доставкой въ Вил внѣ:
Съ пер. въ др
города.
Р. К.
На годъ
9 —
10 РНа 6 мѣсяцевъ. 4 50
5
На 3 мѣсяца . 2 40
3
1
На 1 мѣсяцъ . — 80
За пересылку во всѣ иностранныя города къ подписной
платѣ прилагается 1 р.
Подписка принимается: въ главной конторѣ редакціи
въ г. Вильнѣ, по Большой улицѣ, въ д. Сыркина, еже
дневно, отъ 9-ти часовъ утра до 6-ти часомъ по полудни.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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