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Дѣйствія правительства. Перемѣны въ іерархіи. Мѣстныя
распоряженія. Увольненія отъ службы. Мѣстныя извѣстія.
Преподаніе архип. благословенія. Освященіе церквей. По
жертвованія. Святотатство. Неоффиціальный отдѣлъ- Слово.
Изъ г. Видзы. Вѣдомость о церк.-приходскихъ школахъ
Литовской епархіи.

— 14 октября, псаломщикъ Горецкой церкви, Бобрин
скаго уѣзда, Николай Ержиковскій перемѣщенъ, согласно
прошенію, на должность псаломщика къ Сморгонской Михапло-Архангельской церкви, Онгмянскаго уѣзда.
—■ 27 сентября, священническій сынъ Иларіонъ Гомолицкій назначенъ и. д. псаломщика при Новоельнянекой
церкви, Слонимскаго уѣзда, на испытаніе на 6 мѣсяцевъ.

Л Ш іі с ш 6 і я іі ряби ш с л ь г ш 6 н.

ЛИьпниыя Юіньсшія.

— 13 октября, преподано архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства прихожанамъ Городокской церкви, Бѣлосгокскаго уѣзда, и Сѣхиовичской, Бо
бринскаго уѣзда, за ихъ заботы о благолѣпіи храма Божія
и пожертвованія.
— 1 октября, Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣй
шимъ Анастасіей!, епископомъ Брестскимъ, посвященъ
въ стихарь, при служеніи въ Великоберестовицкой церкви.
Гродненскаго уѣзда, псаломщикъ Голынской церкви, тогоже
уѣзда, Аѳанасій Овсяный.
— 26 сентября освящена капитально перестроенная деревяппая Черѳвачицкая церковь, Бобринскаго уѣзда. На торже
ствѣ освященія присутствовали Гродненскій губернскій инже
неръ д. ст. сов. Небольсинъ, мѣстные гг. исправникъ, мировой
посредникъ, архитекторъ Херсонскій и др. административныя
лица, равно служащія въ Бобринскомъ уѣздномъ училищѣ.
Стеченіе парода изъ мѣстнаго и сосѣднихъ приходовъ было
многочисленное (до 8000 человѣкъ).—Пѣли два хора—
одинъ изъ учениковъ Батчапскаго народнаго училища, дру
гой изъ мѣстныхъ крестьянъ, при содѣйствіи мѣстныхъ и
сосѣднихъ псаломщиковъ.—За литургіею было сказано разно
іУіьс пі нмя На
временно три поученія. Пріобщавшихся св. тайнъ за ран
нею и позднею литургіею въ этотъ день было до 400 душъ.
— 9 октября, перемѣщенный изъ Вильпы въ м. Смор Ремонтъ церкви и устройство ограды произведены па мѣст
гонь псаломщикъ Левъ Вѣрниковскій, согласно прошенію, ныя приходскія и церковныя средства, слишкомъ 7300 р.,
уволенъ отъ службы въ духовномъ вѣдомствѣ.
не считая пожертвованныхъ прихожанами камней, подводъ,
— 9 октября, псаломщикъ Яловской Александро-Нев чернорабочихъ и ссыпки хлѣбомъ и картофелыо для мастера
ской церкви, Волковыскаго уѣзда, Константинъ Давидо и рабочихъ, и при пособіи отъ казиы въ 633 р. 43 к.,
вичъ уволенъ отъ должности, за назначеніемъ его приход отпущенныхъ собственно на обновленіе иконостаса. Сверхъ
скимъ учителемъ въ г. Гродно.
того по приговору 1 и 2 марта текущаго года поставлены
— 13 октября, священникъ ІІодоросской церкви, Вол въ Черевачпцкой церкви крестьянами Прусковской волости,
ковыскаго уѣзда, Ѳома Протасевичъ уволенъ, согласно въ память освобожденія ихъ отъ крѣпостнаго права и по
прошенію, вслѣдствіе разстроеннаго здоровья, за штатъ.
душнаго сбора—кіотъ съ образомъ св. Александра Невскаго

— Высочайшимъ указомъ, отъ 29-го минувшаго сен
тября, члену Св. Синода, экзарху Грузіи, архіепископу
карталпнскому и кахетинскому Павлу—Всемилостивѣйше
повелѣно быть архіепископомъ казанскимъ и свіяжскимъ,
съ оставленіемъ въ званіи синодальнаго члена; архіепископу
же казанскому Палладію — архіепископомъ карталинскимъ и
кахетинскимъ, съ званіемъ члена Св. Синода и экзарха
Грузіи.
— Государь Императоръ, 30-го минувшаго сентября,
Высочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ
Св. Синода объ увольненіи викарія донской епархіи, епи
скопа аксайскаго, Серафима, согласно его прошенію, вслѣд
ствіе разстроеннаго здоровья, отъ занимаемой имъ должности
іі о перемѣщеніи викарія кишиневской епархіи, епископа
аккерманскаго Августина—на каѳедру епископа аксайскаго,
викарія донской епархіи, а викарія Владимірской епархіи,
епископа муромскаго Аркадія—па каѳедру епископа аккер
манскаго, викарія кишиневской епархіи.
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в’ь 80 рублей, и другой въ туже память кіотъ съ образомъ
св. Николая Чудотворца—мѣстными братствомъ и прихо
жанами.
— 1 октября освящена, послѣ ремонта, Хоружѳнская
кладбищенская церковь, Бѣсядскаго прихода, Виленскаго
уѣзда.
— Пожертвованія. На пріобрѣтеніе церковной новой
утвари для Чѳрѳвачицкой церкви причтомъ и прихожанами
ея пожертвовано до 400 р., въ томъ числѣ причтомъ 60 р.,
волостнымъ писаремъ Кипр. Верцинскимъ 2 р., учителями
Обросовымъ и Черѳшко 2 р., Іовомъ Мальчукомъ 3 руб.,
Ст. Волосюкомъ 3 р., Як. Каласуномъ 2 р., Ив. и Домин.
Савчуками 20 р., за упокой Корнилія и Лукіи Савчукомъ
30 руб., Ѳеклою Романюковою 20 р., Анаст. Кунаховою
20 руб., Игн. Кучинскимъ 10 р., за упокой Соломоніи и
Ромаиа Савчуковъ 18 р., за упокой Екатерины Кондратгоковой 13 р., Матв. Свитичѳмъ 2 р , Ив. Савчукомъ
3 р., Ильею Куирипіѳмъ 4 р., Пелагеею Жуковой» 2 р.
и др. Для пріобрѣтенія на означенную сумму нужныхъ
предметовъ священникъ Черевачицкой церкви Павелъ Ми
хайловскій лично отправлялся въ Москву.—Тамъ же при
участіи и содѣйствіи принтовъ Московскихъ церквей: св.
Николая въ Хамовникахъ, св. мученика Власія па Пречи
стенкѣ, Знаменія—въ Зубовѣ, Неопалимыя купины въ Зу
бовѣ и Смоленскія Божія Матери на Плющихѣ, равно—
Московскаго военнаго слѣдователя ст. сов. Ѳомы Михаловскаго, братчика Березской церкви, Кобринскаго уѣзда,
Петра Морозова и извѣстнаго уже въ Литовской епархіи
своею аккуратностію іі добросовѣстностію купца Павла Давид.
Александрова—пріобрѣлъ пожертвованій слишкомъ па 500 р.
—8 полныхъ священническихъ облаченій, 1 діаконскій сти
харь, 2 шелковыхъ подризника, облаченіе па престолъ и
жертвенникъ, 5 пеленъ и 15 паръ прекрасно отдѣланныхъ
воздуховъ.
— Въ текущемъ году въ церковь Сурдѳкскаго мона
стыря Рижскими купцами пожертвовано: 1) деньгами 165 р.;
2) икона св. Николая Чудотворца на холстѣ, въ 35 р.;
3) подсвѣчникъ па горнее мѣсто въ 30 р.; 4) воздухи—
отъ купца Камарина въ 30 р. и 5) двѣ иконы на деревѣ,
изъ коихъ на одной вставленъ бронзовый крестъ—но
срединѣ.
— Святотатство. Въ ночь съ 29 сѳптября, въ 3 ч.
утра, изъ церкви Сурдекскаго монастыря, Вилкомірскаго
уѣзда, со взломомъ окна, похищены серебряные вызолоченыѳ
св. сосуды, два креста, три серебряныя кадила, окладъ
съ напрестольнаго Евангелія и два небольшихъ серебряныхъ
ковчега съ частицами мощей.
— 2 октября скончался священникъ Сѣхновпчской
церкви, Кобринскаго уѣзда, Василій Любинскій.
— Отъ Редакціи. Гг. подписчиковъ, не выславшихъ
до сихъ поръ подписныхъ денегъ за епархіальныя вѣдомости
сего 1887 года, Редакція проситъ поспѣшить высылкою
таковыхъ.
— Отъ Редакціи. Гг. подписчики, желающіе перемѣ
нить адресъ, по которому доселѣ получались ими епархіаль
ныя вѣдомости, приглашаются заявить о семъ Редакціи не
позже 1-го декабря сего года.
— Вакансіи: Священника: въ м. ІІодоросскѣ- Волковыскаго уѣзда (1), въ с. Сѣхновичахъ—Кобрин. уѣзда (2),
въ с. Волпѣ—Волковыск. уѣзда (3), въ с. Киселевцахъ—
Кобрин. уѣзда (3), въм. Сморіонахъ—приМихаило-Арханг.
церкви (4), въ м. Бытенѣ—Слонимскаго уѣзда (22). Пса
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ломщика: въ с. Новомъ-Дворѣ—Волковыскаго уѣзда (2),
при Пречистенскомъ соборѣ ѵь г. Вильнѣ (2), въ м. Яловкѣ
при Александроневской ц. (1). въ с. Горкахъ--Кобрин
скаго уѣзда (1), въ с. Волпѣ—-Волковыск. уѣзда (3), въ с.
Новоельнѣ—Слонимск. уѣзда (5), въ с. Вишневѣ—Свенцянскаго уѣзда Спягельскаго прихода (4), въ с. Мытѣ—Лпдскаго уѣзда (12).

ЗСеоффпцшлънын ѲніЬіьлъ.
Слово въ день церковнаго поминовенія преосвящен
наго ковенскаго епископа Смарагда по случаю годов
щины кончины его.

„Бдите и молитесь!.(Мрк. 14, 38).
Приникнемъ, бр. христіане, въ предметъ іі цѣль на
стоящаго нашего стеченія въ храмъ Божій; приникнемъ въ
любви и единеніи, которое въ храмѣ Божіемъ за богослу
женіемъ болѣе, чѣмъ гдѣ-либо и когда-либо на землѣ, воз
можно и дѣйствительно. Устремимъ общее наше вниманіе,
благоговѣйно настроенное торжественнымъ совершеніемъ свя
тѣйшаго таинства Божественной Евхаристіи, па совершив
шееся ровно годъ тому назадъ скончаніе земнаго жительства
нашего архипастыря, чтобы стократный плодъ привнести
въ жизнь свою.
Годъ тому назадъ среди насъ, бр., жилъ и дѣлалъ
Божіѳ дѣло, полный энергіи тѣла, паче же духа, преосвя
щенный Смарагдъ. Принадлежа къ числу не часто встрѣ
чаемыхъ в'ь жизни людей по дарованіямъ и трудолюбію,
онъ непрестанно раскрывалъ въ своей дѣятельности славу и
красоту вѣнца Божіихъ созданій — человѣка, открывая на
шему взору совершенства свойствъ и способностей естества,
даннаго намъ отъ Бога, во всей ихъ силѣ и благолѣпіи.
Но вотъ уже и годъ прошелъ, какъ мы перестали видѣть
среди себя живымъ иреосвящ. Смарагда и перестали на
всегда! Чтоже сталось съ нимъ?
„Разсмотрѣхъ во гробѣхъ, поетъ св. церковь, и видѣхъ кости обнажены... по образу Божію созданну нашу
красоту лежащу безобразну, безславну, неимущую вида.'..
Гдѣ доброта тѣлесная? Гдѣ суть очеса свѣтлая и зракъ
плотскій? Вся потрѳбишася.
Пріидите вси внуцп Адама, увидимъ долу поверженнаго,
но образу нашему все благолѣпіе отлагающа, вретищемъ
повиваема, землею покрываема, каменіемъ угнетаема, разру
шена во гробѣ гноемъ, чѳрвми иждиваема. Доброта лица
согни. Гдѣ мірское пристрастіе? Гдѣ привременныхъ мечта
ніе? Посѣчеся и увяде, яко трава; яко цвѣтъ отцвѣте и
отпадѳ; се дымъ отъ земли взыде, се на море скорое ко
рабля отхожденіе—житіе наше бренное. Яко сѣнь, соніе,
роса, пара, пепелъ, прахъ—тако исчезе!... Страшное смерти
таинство, естество растлѣваѳтъ пуждею, старцы взимаетъ
игумены, книжники, учители, пастыри, епископы". Таковъ
животъ нашъ здѣ. Тако разрушается житейское лукавое
торжество суеты!.. (Чинъ требника).
Но, возлюбленніи о Христѣ друзи и братіе, имущій
упованіе безсмертія, вы вѣдаете, что не все въ существѣ
человѣка почившаго исчезаетъ отъ земли такъ, какъ брен
ное тѣло его. Добродѣтели прѳдставлыпагося годъ тому на
задъ мужа-архипастыря, о которыхъ уже пространно истину
рекли уста многихъ свидѣтелей и прежде меня, и доселѣ
еще живы въ сознаиіи нашемъ и долго еще поживутъ въ
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памяти знавшихъ почившаго. Его самоотверженные труды
на пользу паствы есть плодъ истинной любви, которая николижѳ отпадаетъ, пиколиже умерщвляется. „Къ Судьи бо
почившій отъидѳ, идѣжѳ нѣсть лицепріятія, и тамо отъ сво
ихъ дѣлъ добрыхъ прославится. Ибо упованіе праведника
безсмертія исполнено и дѣла его въ слѣдъ его идутъ".
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Это урокъ гражданской бдительности. Бдите, право
славно-русскіе дѣятели края сего, врагъ не спитъ и силенъ.
Бдите, чтобы при благопріятномъ для васъ настроеніи и
правдолюбіи современныхъ высшихъ стражей православія и
пашей народности въ краѣ, поставленныхъ самимъ Царемъ
Русскимъ по довѣрію и не щадящихъ живота своего для
общаго блага, не вкралось въ ваши собственныя души и
жизнь уныніе духа, праздность, легкомысліе, безпечность.
Напротивъ такими мирными и благополучными временами
въ нашемъ краѣ, такими благопріятными для всего русскаго
условіями общественной жизни, какъ настоящія, нужно поль
зоваться для усиленія высокоидѳальнаго и добросовѣстнаго
отношенія къ исполненію своихъ обязанностей. Иначе дой
демъ до поздняго раскаянія въ неумѣніи упрочить внутрен
няго и самаго главнаго достоянія отечества—высокой нрав
ственности.
Лучшимъ плодомъ сей послѣдней является для насъ
теперь наша общая искренняя молитва о поминаемомъ архи
пастырѣ, который и въ смерти назидаетъ насъ. Можетъ
быть нѣкоторые возразятъ противъ умѣстности сей моли
твы, сомнѣваясь въ дѣйственности ея? Правда, Господь
нашъ Іисусъ Христосъ своей притчей о богатомъ и Лазарѣ
показалъ, что самъ умершій, грѣховный человѣкъ, по мо
жетъ своими молитвами облегчить своей участи за гробомъ.
Но теперь здѣсь, возлюбленніи, наши молитвы сольются
съ ходатайствомъ самаго Сына Божія къ своему Отцу, умило
стивляя Его великой и страшной евхаристической жертвой.
Своей любви къ почившему, къ чему обязываютъ насъ его
труды на пользу нашу ири жизни, мы ничѣмъ инымъ лучше
не выразимъ кромѣ горячей молитвы о немъ. Если загроб
ное его состояніе таково, что пѳ нуждается въ улучшеніи,
какое можетъ исходатайствовать ему у Бога одиночная мо
литва кого-либо изъ насъ, то нельзя тогожѳ думать о дѣй
ственности молитвы церковной (уч. бл. Кипріана).
„Воздрема душа паша отъ унынія грѣховнаго; утверди
пасъ въ словесѣхъ Твоихъ Господи"! (118 не.). Аминь.
Соборный іеромонахъ Никаноръ.

На этомъ основаніи мы чаемъ, что душа почившаго
во благихъ водворилась п память его пребудетъ въ родъ
и родъ. Духъ его оскудѳ отъ селенія своего, но добро его
не умерло. Образъ боголюбивой, вѣрующей, кроткой души
покойнаго, съ самоотверженною любовію бдящей и при бо
лѣзненности ея бренной храмины, надолго переживетъ ис
тлѣвшее естество, воспитывая и иныхъ души въ правости.
Въ конецъ же всего и не „воскреснетъ представлыпійся,
по благости Божіей для суда только, по и для живота".
„Видящѳ образъ конечнаго часа, далече отбѣжимъ мір
скаго всякаго грѣха". „Поминающе наставника нашего бу
демъ подражать вѣрѣ его".
Въ жизни архипастырей, падо полагать, всегда особен
нымъ образомъ проявляется Перстъ Божій во всѣхъ собы
тіяхъ начиная съ рожденія и копчая смертію. И почившій
архипастырь кромѣ своего нравственнаго облика оставилъ
намъ въ наслѣдіе по себѣ и въ обстоятельствахъ своей
скорой кончины важный урокъ назиданія. По слову самаго
Божественнаго Спасителя нашего, христіане, мы должны
имѣть постоянную и неослабную бдительность о смертномъ
часѣ. „Буди бдя, поминай како пріялъ еси, соблюдай и
исправляйся. Пріиду на тя яко тать и но почуеши, въ
кій часъ пріиду на тя говоритъ таинственно св. Божест
венный Тайнозритѳль (Ап. 3, 2-3). Смерть восхитила изъ
среды нашей поминаемаго архипастыря на половинѣ вѣка
человѣческаго, еще въ полной порѣ зрѣлаго мужества его,
восхитила нежданпо... Но почившій въ жизни своей не былъ
подобенъ приточпому безпечному рабу и юродивымъ дѣвамъ,
нерадиво отнесшимся къ своему невѣденію, въ кій часъ
Господь-Женихъ пріидетъ. Чресла покойнаго были ирѳіюясанп на дѣла благія, ноги уготованп во благовѣствованіе
и словомъ и дѣломъ, свѣтильникъ добродѣтелей горящъ.
— Г. Видзы. Видзы, заштатный городъ, Ковенской
Прекрасный примѣръ для подражанія въ христіанской
бдительности и смертномъ часѣ, кромѣ напоминанія о всег- губ., очень торговый. Жителей въ вемт, разныхъ исповѣ
даней возможности его среди пасъ! Поучителенъ урокъ сей даній болѣе пяти тысячъ. До тридцатыхъ годовъ онъ былъ
для всѣхъ христіанъ. Но есть въ обстоятельствахъ кончины уѣзднымъ городомъ, но съ переводомъ уѣзда въ Новоалѳкпокойнаго святителя нѣчто поучительное и для мѣстныхъ сандровскъ, лишился городоваго положенія и превратился
въ заштатный. Въ 1884 году въ Впдзахъ опять устано
истинно-русскихъ людей.
Не правда-ли, возлюблѳнніи о Господѣ друзи и братіѳ, вилось городовое положеніе и избраны были городской го
вѣдь очень и очень жаль лишиться такого истинно-русскаго лова, члѳііы п гласные думы; по особаго зданія подъ го
и добраго православнаго дѣятеля въ краѣ западно-русскомъ. родскую думу пѳ было. Въ настоящемъ году, благодаря
Мысль наша съ трудомъ мирится съ совершившимся груст распорядительности городскаго головы г. Волковскаго, по
нымъ фактомъ и ищетъ возможности устраненія причинъ строено новое деревянное зданіе подъ городскую думу и
его па будущее время. Прсосвянпый Смарагдъ—иокойиый 26 сентября состоялось скромное торжество освященія. По
былъ человѣкъ искусный въ терпѣніи. Въ теченіи своей приглашенію городскаго головы, священникъ Іоаннъ Строжизни онъ не разъ уже испытывалъ удары судьбы и вы ковскій, послѣ литургіи, прибылъ въ городскую думу и,
держивалъ съ мужествомъ ихъ тяготу. Но подъ напоромъ въ присутствіи мѣстныхъ властей: членовъ и гласныхъ
неблагопріятныхъ условій жизни на рубежѣ двухъ культуръ думы, совершилъ водосвятіе, окропилъ здапіе св. водою и,
и вѣръ—западно-латинской и восточно-православной іі этотъ прослуживъ благодарственное молебствіе, обратился къ со
крѣпкій мужъ пѳ устоялъ. Борьба двухъ этихъ, но соглас бранію съ слѣдующею рѣчью: „Сейчасъ призвано было, съ
ныхъ между собою, силъ сказалась въ покойномъ въ ги- благодарственнымъ молебствіемъ, благословеніе Божіе на сей
бельпомъ вліяніи на его здравіи и пресѣкла многополезпое домъ, построенный подъ городскую думу, съ провозглаше
ніемъ многолѣтія Государю Императору іі всему Царствую
его житіе.
Вотъ гдѣ урокъ православпо-русскимъ жителямъ запад щему Дому, а также военачальникамъ, градоначальникамъ
и гражданамъ сего города съ представилемъ его городскимъ
наго края!
головою.
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Любезные граждане! Нашъ городокъ Впдзы Богъ по
сѣтилъ великою милостію и радостію. Благодаря Высочайше
дарованному городовому положенію онъ воспользовался этимъ
правомъ и украсился новымъ зданіемъ—городскою думою
пли управою... Я, будучи знакомъ съ городомъ въ преды
дущіе десять лѣтъ, видѣлъ его, до начала городоваго поло
женія, в'ь очень печальномъ видѣ: улицы безконечно гряз
ны, дома и лавки полуразрушены и въ безпорядкѣ, сами
граждане, какъ тѣло безъ главы, не знали въ комъ видѣть
своего хозяина, представителя и начальника. Но вотъ два
года тому назадъ, волею Божьею, былъ избравъ город
скимъ головой С. И. Волковскій іі все перемѣнилось: грязь
и ямы на улицахъ исчезли и замѣнились каменною мосто
вой, лавки построились симметрично и сами граждане ожи
вились іі просвѣтлѣли. Всемъ этимъ граждане обязаны г.
Волковскому—его предусмотрительной заботливости, опытной
дѣятельности и безкорыстію. Городъ. въ немъ видитъ, своего
отца. Его то граждане должны любить іі слушать; его то
должны благодарить и благословлять!
Обращаюсь, наконецъ,, къ, вамъ, граждане, и скажу,
что, хотя, но народному убѣжденію, гласъ парода есть
гласъ Божій, по это убѣжденіе будетъ, имѣть смыслъ только
тогда, когда лица, выраж ающіе гласъ Божій, будутъ правдивы,
честны, безкорыстны и руководствоваться въ своііхт, дѣй
ствіяхъ законами, любовію къ ближнимъ, а также благомъ
и счастіемъ своего дорогаго отечества. Не забывайте также, 1
граждане, какого бы вѣроисповѣданія не были, что въ семъ
уже освященномъ домѣ, ваши совѣщанія, рѣшенія и поста
новленія, особенно представителей города—гласныхъ, должны
производиться тихо, мирно и спокойно, какъ въ храмѣ
Божіемъ, гдѣ певидимо присутствуетъ, самъ. Богъ, Творецъ
и Правитель всего міра іі гдѣ поставленъ портретъ Госу- <
даря Императора, какъ верховнаго законодателя, предста
вителя и блюстителя правды, мира и любви въ нашемъ
государствѣ. Молитесь Господу, да ваши думскія дѣла и I
управскія постановленія подъ руководствомъ, С. И. послу- ;
жатъ па благо и процвѣтаніе сего города! Да развивается
въ немъ промышленность и торговля п да украсится онъ
и возрастетъ въ великій городъ. Впдзы
Нужно сказать, что о. Іоаннъ высказалъ похвалу г.
городскому головѣ очень скромно. Г. Волковскій достоинъ
большаго- Этотъ человѣкъ, весьма извѣстенъ въ пашемъ,
районѣ какъ общественный дѣятель: до тридцати лѣтъ
состоялъ волостнымъ старшиною казенпыхъ крестьянъ и
теперь песетъ должность городскаго головы безмездно, от
числяя свое жалованье па устройство въ городѣ мостовой.
Дай Богъ, чтобы такіе дѣятели и безкорыстные люди въ
нашемъ городѣ не переводились!
Сказавъ о городскомъ, головѣ, скажу нѣсколько словъ,
и о нашемъ новомъ священникѣ отцѣ Іоанпѣ Строковскомъ.
Хотя, при взглядѣ на свѣжую, усыпанную цвѣтами могилу
нашего бывшаго пастыря прот. Адамовича, сердце отъ. гру
сти и сжимается и слеза невольно выступаетъ, но намъ
послалъ Богъ достойнаго ему преемника. Опять загудѣлъ
колоколъ, опять молитва понеслась къ Богу, за насъ, малое
стадо, его прихожанъ. О. Іоаннъ человѣкъ добрый, общи
тельный, привѣтливый и дѣятельный. Осиротѣвшая семья
покойнаго протоіерея, какъ слышалъ я, видитъ въ немъ,
своего добраго попечителя и радѣтеля о воспитаніи сиротъ.
Не оставляетъ также о. Іоаннъ и насъ своихъ прихожанъ
безъ руководства и назиданія. Помнится мнѣ онъ пріѣхалъ
къ намъ въ субботу вечеромъ 18 іюля іі на другой день
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въ обычное время мы услышали благовѣстъ, призывающій
къ молитвѣ. Всѣ поспѣшили во храмъ. Послѣ литургіи и
панихиды о покойномъ протоіереѣ, о. Іоаннъ съ крестомъ
въ рукѣ обратился къ намъ съ слѣдующею прочувствован
ною рѣчью: „Сегодня я обращаюсь къ вамъ, христолюби
вые прихожане, съ первымъ моимъ пастырскимъ словомъ.
Судьбамъ Божіимъ угодно было послать меня служить въ
вашемъ храмѣ и руководить вами на пути ко спасенію.
Конечно иаастырскоѳ здѣсь руководство, если принять во
вниманіе и тѣхъ овецъ—иновѣрцевъ,—же по суть отъ
двора сего, коихъ по мѣрѣ силъ, слѣдуетъ обращать и про
водить во дворъ овчій, т. е. лоно св. право'-лавной церкви,
— дѣло не легкое, нужно имѣть много ума, опыта и твер
дой надежды па Божію помощь. При томъ все, послѣ та
кого почтеннаго пастыря, какимъ былъ покойный отецъ
протоіерей, я покажусь вамъ, быть можель, и слабымъ и
не авторитетнымъ; но но плодамъ познается древо. Сначала
я начну жать уже посѣянное, ибо знаю, что много, много
сѣялось, а потомъ, чтобы жатва никогда не прекращалась,
и самъ буду эту святую пиву душъ и сердецъ воздѣлывать
и сѣять. Надѣюсь, что облагороженная и благовоспитанная
въ духѣ Христова ученія пива оцѣнить мои труды и при
несетъ плодъ, радующій сѣятеля, я надѣюсь, при помощи
Божіей, снискать себѣ, среди васъ, ту же любовь п то же
довѣріе, коими пользовался покойный отецъ протоіерей, тѣмъ
болѣе, что онъ своею святою душою, какъ бы предчувствуя,
что я ему буду преемникомъ, передалъ многое, многое изъ
жизни здѣшняго христіанскаго общества. Помимо того, я
буду всегда обращаться съ теплою молитвою къ Пастыреначалы'чку нашему Іисусу, чтобы Онъ далъ маѣ смѣлость
сказать съ апостоломъ: Вся могу о укрѣпляющемъ мя
Іисусѣ. Благодать же, радость и миръ да будетъ со
всѣми нами (Фил. 4, 13) Аминъ.
Прихожанинъ.

ВѢДОМОСТЬ
о церковно-приходскихъ школахъ Литов
ской епархіи за 1886-87 уч. годъ.
*)
62) Волъковскаго прихода. Школа находится въ д.
Красномъ-Селѣ, въ 6 верст. отъ церкви, одноклассная;
открыта въ ноябрѣ 1884 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ
(у кого—не показано); вмѣсто денежной платы родители
учащихся даютъ но гарнцу ржи п но кулю соломы за уча
щагося. Учащихся 19 м. и 5 ж. и. Обучаетъ Закопу Божію мѣстный причтъ, прочему крестьянинъ, окончившій
нар. училище. Выдается 28 р. въ зиму и столъ. Посѣщена наблюдателемъ 2 раза.
63) Школа находится въ дер. Григоровцахъ, въ 2-хъ
верст. отъ церкви, однокласспая; открыта въ ноябрѣ 1884
года; передвижная; учащихся 17 м. іі 7 ж. Обучаетъ закону Божію мѣстный причтъ, прочему крестьянинъ, оконч.
народное училище. Выдается 17 р. и столъ. Посѣщена
наблюд. 5 разъ.
64) Школа находится въ дер. Чехахъ, въ 2 верст.
отъ церкви, однокласспая; открыта въ ноябрѣ 1884 г.;
передвижная; учащихся 11 м. и 3 ж. Обучаетъ Закону
*) См. № 41.
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Божію мѣстный причтъ, прочему крестьянинъ, оконч. нар. Законоучитель священникъ, учитель крестьянинъ съ правомъ
училище. Выдается 14 р. и столъ. Посѣщ. наблюд. 4 раза. на льготу IV разр. Выдается 15 р. въ зиму, столъ и
65) Новоберезовскаго прихода. Школа находится квартира. Посѣщена наблюд. 2 раза.
въ дер. Новокорнинѣ, въ 2 верст. отъ церкви, одноклассная;
75) Цѣхановецкаго прихода. Школа находится въ
открыта въ октябрѣ 1883 г.; помѣщается въ домѣ кре м. Цѣхановцѣ, при церкви, одноклассная; открыта въ ок
стьянина за 8 р. 60 к. въ зиму. Учащихся 25 м. и 18 тябрѣ 1886 г.; помѣщается вт. церковиомъ домѣ, занимае
ж. п. Законоучитель псаломщикъ, учитель запасный рядо момъ священникомъ; домъ требуетъ ремонта л приспособле
вой, обучавшійся въ полку. Выдается 25 р. 80 к. въ зиму. нія для школы; еиарх. учпл. совѣтъ прислалъ па это 60 р.
Посѣщена наблюд. 1 разъ.
въ текущемъ 1887 году. Учащихся 35 м. Обучаетъ всѣмъ
66) Школа находится въ дер. .Горной, въ 5 верст. предметамъ священникъ, кромѣ церк. пѣнія, которому обу
отъ церкви, однокласснаяГ открыта въ октябрѣ 1883 г.; чаетъ псаломщикъ. Безмездно. Посѣщена наблюд. 2 раза.
передвижная; учащихся 23 м. и 3 ж. Законоучитель пса
ломщикъ, учитель крестьянинъ, оконч. нар. училище. Вы
11) Бѣлостокское благочиніе, Бѣлостокскаго уѣзда.
дается 20 р. въ зиму. Посѣщ. наблюд. 1 разъ.
76) Заблудовскаго прихода. Школа находится въ
67) Школа находится въ дер. Староберезовѣ, въ 5 в.
дер.
Островкахъ, въ 5 верст. отъ школы, одноклассная;
отъ церкви, одноклассная; открыта въ октябрѣ 1885 г.;
передвижная; учащихся 29 м. и 9 ж. Законоучитель пса открыта въ январѣ 1884 г.; передвижная; учащихся 24
ломщикъ, учитель крестьянинъ, оконч. нар. училище. Вы м. п 3 ж. Обучаетъ, йодъ руководствомъ священника, кре
дается 22 р. въ зиму и ссыпка (учителю). Посѣщена стьянинъ, учившійся въ учительской семинаріи. Выдается
37 р. 40 к. въ зиму, квартира и столъ. Посѣщается
наблюд. 1 разъ.
-наблюдателемъ
еженедѣльно.
68) Школа находится въ дер. Чижикахъ, въ 2 верст.
77) Потокскаго прихода. Школа находится въ дер.
отъ церкви, одноклассная; открыта въ октябрѣ 1883 г.;
Великихъ-Фольваркахъ,
въ 4 верст. отъ церкви, одноклассная;
передвижная; учащихся 23 м. и 7 м. Законоучитель пса
открыта
въ
октябрѣ
1885
г.; помѣщается въ церк. домѣ,
ломщикъ, учитель крестьянинъ, оконч. народи, училище.
ремоптировапномъ
въ
1886
г. па средства еп. уч. совѣта.
Выдается 18 р. въ зиму (учителю). Посѣщ. пабл. 1 разъ.
Учащихся 31 м. и 10 ж. Законоучитель священникъ, учи
69) Щитовскаго прихода. Школа находится въ д. тель крестьянинъ, учившійся въ народи, училищѣ. Выдается
Кривой, въ 2’/з верст. отъ церкви, одноклассная; открыта 33 р. въ зиму. Посѣщена наблюд. 2 раза.
въ октябрѣ 1884 г.; помѣщается въ собств. домѣ па кре
78) Городокскаго прихода. Школа находится въ д.
стьянской землѣ. Учащихся 36 м. и 16 ж. и. Законоуч. Валилахъ, въ 6 верст. отъ церкви, одноклассная; открыта
священникъ, учитель крестьянинъ, учившійся въ учительск. въ февралѣ 1884 г.; помѣщается въ собств. домѣ, довольно
семинаріи. Расходъ по содержанію школы показанъ общимъ удобно. Учащихся 43 м. Обучаетъ крестьянинъ, учившійся
итогомъ (до ста руб ). Посѣщена наблюд. 1 разъ.
въ нар. училищѣ. Выдается 43 р. въ зиму, квартира іі
70) Дудинскаго прихода. Школа находится въ дер. столъ. Посѣщена наблюд. 2 раза.
Орѣшковѣ, въ 10 верст. отъ церкви, одноклассная; открыта
79) Сурижскаго прихода. Школа находится въ д.
въ октябрѣ 1884 г.; помѣщается въ домѣ крестьянина за Завыкахъ, въ 4 верст. отъ церкви, одноклассная, открыта
15 р. 60 к. въ зиму. Учащихся 21 м. и 1 ж. Законоуч. въ іюлѣ 1884 г.; передвижная; учащихся 15 м. и 4 ж.
священникъ, учитель крестьянинъ, окончившій курсъ въ б. Законоучитель священникъ, учитель крестьянинъ, оконч.
образцовомъ училищѣ въ Гроднѣ. Выдается 15 р. въ зиму нар. училище. Выдается 21 р. въ зиму, квартира и столъ.
и столъ. Посѣщена наблюд. 1 разъ.
80) Топилецкаго прихода. Школа находится въ с.
71) Дубичскаго прихода. Школа находится въ дер. Топильцѣ, при церкви, одноклассная; открыта въ февралѣ
Елянкѣ, въ 5 верст. отъ церкви, одноклассная; окрыта 1884 г.; передвижная; учащихся 20 м. Закопоучит. свя
въ ноябрѣ 1884 г.; передвижная; учащихся 6 м. іі 4 ж. щенникъ, учитель крестьянинъ, обучавшійся въ нар. учи
Закопоучит. свящѳнпкъ, учитель мѣщанинъ, оконч. нар. лищѣ. Выдается 30 р. въ зиму, квартира п столъ По
сѣщена наблюд. 2 раза.
училище. Выдается 13 р. въ зиму.
72) Школа находится въ дер. Руткѣ, въ 2'Д верст.
отъ церкви, одноклассная; открыта въ ноябрѣ 1884 г.;
12) Пружанское благочиніе, Пружанскаго уѣзда.
передвижная; учащихся 3 м. и 3 ж. Законоучитель свя
81) Мокренскаго прихода. Школа находится въ селѣ
щенникъ, учитель отст. рядовой, обучавшійся въ нриход.
Мокромъ,
при церкви, одноклассная; открыта въ ноябт'-.
училищѣ. Выдается 5 р. въ зиму.
1884 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ, построеніи .ь .
прихожанами на церковной землѣ въ 1884 г.; тѣсновата п
10) Дрогичинсное благочиніе, Бѣльскаго уѣзда.
не совсѣмъ удобна. Учащихся 40 м. и 3 ж. Закопоучитель
73) Андріанковскаго прихода. Школа находится въ священникъ, учитель псаломщикъ, утвержденъ. Безвозмездно.
селѣ Андріанкахъ, при церкви, одноклассная; открыта въ Посѣщена наблюд. 2 раза.
августѣ 1884 г.; помѣщается въ собств. домѣ; нуждается
82) Засимовичскаго прихода. Школа находится въ
въ ремонтѣ. Учащихся 28 м. и 1 ж. Обучаетъ закону дер. Староволѣ, въ 3 верст. отъ церкви, одноклассная;
Божію священникъ, церковному пѣнію псаломщикъ, прочему открыта въ ноябрѣ 1884 г.; помѣщается въ домѣ крестья
крестьянинъ съ правомъ па льготу IV разряда. Выдается нина (за плату или безвозмездно—не показано), неудобно.
26 р. въ зиму и столъ. Посѣщена наблюд. 5 разъ.
Учащихся 28 м. Законоучитель священникъ, учитель кре
74) Наройскаго прихода. Школа находится въ дер. стьянинъ, оконч. нар. училище. Учитель получаетъ малое
Стадникахъ, въ 5 верст. отъ церкви, одноклассная; откыта вознагражденіе и пользуется столомъ. Посѣщена наблюд.
въ октябрѣ 1884 г.; передвижная; учащихся 13 м. и 3 ж. 2 раза.
і
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83) Оранчицкаго прихода. Школа находится въ с.
Оранчпцахъ, при церкви, одноклассная; открыта въ октябрѣ
1884 г.; помѣщается въ домѣ крестьянина за 10 р. въ
зиму, неудобно; учащихся 23 м. Законоучитель священникъ,
учитель крестьянинъ, оконч. уѣздное училище. Выдается
23 р. въ зиму п ссыпка зерноваго хлѣба. Посѣщена наблюд.
2 раза.
84) Вѣжегікаго прихода. Школа находится въ дер.
Постенкахъ, въ 7 верст. отъ церкви, одноклассная; открыта
въ сентябрѣ 1884 г.; помѣщается въ домѣ крестьянина за
одну саженъ дровъ, неудобна. Учащихся 30 м. Законоуч.
священникъ, учитель крестьянинъ, оконч. нар. училище.
Выдается 20 р. въ зиму и ссыпка зерноваго хлѣба. По
сѣщена наблюд. 1 разъ.
13) Селецкое благочиніе, Пружанскаго уѣзда.
85) Селецкаго прихода. Школа находится въ дер.
Подкрайче, въ 5 верст. отъ церкви, одноклассная; открыта
въ ноябрѣ 1884 г.; помѣщается въ домѣ крестьянина за
12 р. въ зиму, неудобно; учащихся 20 м , и 8 ж. Законо
учитель мѣстный діаконъ, учитель отставной фейерверкеръ,
утвержденъ. Выдается 40 р. въ зиму.
86) Ревятичскаго прихода. Школа находится въ д.
Постолово, въ 5 верст. отъ церкви, одноклассная; открыта
въ ноябрѣ 1884 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ (въ
чьемъ домѣ и за сколько—не показано). Учащихся 17 м.
Обучаетъ временно-отпускной ѵнтеръ-офпцеръ, оконч. нар.
училище. Выдается 20 р. въ зиму и отопленіе.

14) Шерешевское благочиніе, Пружанскаго уѣзда.

87) Наревковскаьо прихода. Школа находится въ д.
Скуповѣ, въ 4 вѳрст. отъ церкви, одноклассная; открыта
въ октябрѣ 1886 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ за
15 р. въ зиму. Учащихся 46 м. 20 ж. и. Законоучитель
священникъ, учитель крестьянинъ, обучавшійся въ народи,
училищѣ. Выдается 138 р. 60 к. въ годъ. Посѣщена
наблюд. 1 разъ.
88) Тиховольскаго прихода- Школа находится въ
дер. Масѣевѣ, въ 6 верст. отъ церкви, одноклассная; от
крыта въ 1884 г ; помѣщается въ обществ. домѣ, неудобно.
Учащихся 21 м. и 2 ж. Законоучитель псаломщикъ, учи
тель крестьянинъ, окончившій уѣздное училище. Выдается
18 р. 40 к., квартира и столъ. Посѣщ. наблюд. 1 разъ.
89) Сухополъскаго прихода. Школа находится въ
дер. Ровбѳцкѣ, въ 6 верст. отъ церкви, одноклассная; от
крыта въ октябрѣ 1884 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ
за 10 р. въ зиму, кромѣ того съ каждаго ученика по возу
дровъ. Учащихся 30 м. Закону Божію обучаютъ мѣстные
священники поочередно, а другимъ предметамъ учитъ кре
стьянинъ, окончившій курсъ въ уѣздн. училищѣ. Выдается
15 р. въ зиму, квартира и столъ. Посѣщ. наблюд. 1 разъ.
15) Слонимское благочиніе, Слонимскаго уѣзда.

90) Горецкаго прихода. Школа находится въ с.
Горкахъ, вблизи церкви, одноклассная; открыта въ ноябрѣ
1886 г., помѣщается въ особомъ домѣ, построенномъ при
хожанами изъ казеннаго лѣса въ 1884 г. на церковной
землѣ. Учащихся 30 м. Обучаетъ закону Божію священ
никъ, церковному пѣнію псаломщикъ, прочему крестьянинъ
съ правомъ на льготу IV разряда. Выдается 35 р. іі 8
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пудовъ ржи за учебное время. Посѣщалась наблюд. почти
ежедневно.
16) Коссовское благочиніе, Слонимскаго уѣзда.
91) Лесковскаго прихода. Школа находится въ дер.
Огородникахъ, въ 7 верст. отъ церкви, однокласспая; от
крыта въ ноябрѣ 1885 г.; помѣщается въ собств. домѣ,
построенномъ крестьянами въ 1885 г. па своей землѣ;
удобно. Учащихся 67 м. и 3 ж. п. Законоучитель священ
никъ, учитель крестьянинъ, окончившій курсъ въ учитель
ской семинаріи съ правомъ па званіе учителя начальи. нар.
училища, утвержденъ. Выдается 40 р. въ зиму и ссыпка.
Посѣщена наблюд. 2 раза.
92) Здитовскаго прихода. Школа находится въ с.
Сиоровѣ, въ 4 верст. отъ церкви, одноклассная; открыта
въ октябрѣ 1884 г.; помѣщается въ домѣ священника,
ремонтированномъ крестьянами въ 1886 году: помѣщеніе
удобное. Учащихся 33 м. Законоучитель священникъ, учи
тель сынъ псаломщика съ правомъ на льготу IV разр. Вы
дается 40 р. въ зиму и столъ. Посѣщена паблюд. 2 раза.
93) Ворониловичскаго прихода. Школа находится
въ дер. Колозубахъ, въ 5 верст. отъ церкви, одноклассная;
открыта въ октябрѣ 1885 г.; помѣщается въ домѣ кре
стьянина за 29 р. въ зиму, неудобно. Учащихся 49 м.
Законоуч. священникъ, учитель крестьянинъ, оконч. курсъ
въ уѣздномъ училищѣ, утвержденъ; пѣнію учить псалом
щикъ. Выдается 50 р. въ зиму. Посѣщ. наблюд. 2 раза.
94) Школа находится въ дер. Долкахъ, въ 4 вѳрст.
отъ церкви, одноклассная; открыта въ октябрѣ 1885 г.;
помѣщается въ домѣ крестьянина за 20 р., неудобно. Уча
щихся 42 м. Законоучитель священникъ, учитель безсрочно
отпускной фельдфебель, утвержденъ; церковному пѣнію учитъ
псаломщикъ. Выдаотся 50 р. въ зиму. Посѣщена наблюд.
2 раза.
95) Алъбянскаго прихода. Школа находится въ дер.
Щитно, въ 4 верст. отъ церкви, одноклассная; открыта
въ октябрѣ 1885 г.; помѣщается въ церковной сторожкѣ
при приписной церкви, неудобно, требуетъ ремонта. Уча
щихся 30 м. и 4 ж. Законоучитель священникъ, учите'ль
сынъ псаломщика, оконч. нар. училище, утвержденъ. Вы
дается 50 р. въ зиму. Посѣщена наблюд. 2 раза.
96) Ружанскаго прихода. Школа находится въ дер.
Близной, въ 7 верст. отъ церкви, одноклассная; открыта
въ февралѣ 1885 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ,
удобно. Учащихся 34 м. и 1 ж. Законоучит. священникъ,
учитель псаломщикъ, утвержденъ. Выдается учителю 26 р.
25 к. въ зиму и столъ, а также отопленіе. Посѣщепа
наблюд. 1 разъ.
97) Бѣлавичскаго прихода. Школа находится въ д.
Запольѣ, въ 3 верст. отъ церкви, однокласспая; открыта
въ октябрѣ 1885 г.; помѣщается въ домѣ крестьянина за
30 р. въ годъ, удобно, но темно; па устройство классной
мебели выслано изъ братскихъ суммъ 15 р. въ августѣ
1886 г. Учащихся 31 м. и 7 ж. Законоуч. священникъ,
учитель колл. секретарь, окончившій курсъ въ юнкерскомъ
училищѣ. Выдается 50 р. въ зиму. Посѣщена набл. 2 раза.
98) Рощевскаго прихода. Школа Нехачевская, нахо
дится при станціи Смоленско-Брестской ж. д. „Косово",
въ 5 верст. отъ церкви, одноклассная; открыта, въ поябрѣ
1884 г.; помѣщеніе даетъ безмездно инженеръ путей сообі іцѳнія С. П. Лупаковъ. Учащихся 10 м. и 1 ж. Законоі учитель священникъ, учитель отст. писарь, оконч. курсъ

.V 42-11

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

въ уѣздномъ училищѣ. Выдается 37 р. 50 к. въ зиму.
Посѣщена наблюд. 1 разъ.
99) Переволонскаго прихода- Школа находится въ
дер. Великой Крокоткѣ, въ 5 верст. отъ церкви, одно
классная; открыта въ ноябрѣ 1884 г.; передвижная; уча
щихся 14 м. и 1 ж. Законоучитель священникъ, учитель
крестьянинъ съ правомъ на льготу IV разр., утвержденъ.
Выдается 10 р. 50 к. въ зиму. Посѣщ. наблюд. 2 раза.
100) Школа находится въ дер. Малой Крокоткѣ, въ
4 верст. отъ церкви, одноклассная; открыта въ ноябрѣ
1884 г ; передвижная; учащихся 10 м. и 4 ж. Законоуч.
священникъ, учитель крестьянинъ съ правомъ на льготу
IV разр. Выдается 7 р. 50 к. въ зиму и столъ. Посѣщ.
наблюд. 1 разъ.
101) Ольшевскаго прихода. Школа находится въ д.
Стришнѣ, въ 10 верст. отъ церкви, одноклассная; открыта
въ ноябрѣ 1885 г.; помѣщается въ собств. домѣ, построен
номъ крестьянами въ 1886 г. на своей землѣ, удобно; уча
щихся 42 м. Законоуч. священникъ, учитель крестьянинъ
съ правомъ на льготу IV разр., утвержденъ. Выдается
40 р. въ зиму, ссыпка зерноваго хлѣба и отопленіе.
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’ удобно. Учащихся 32 м. и 9 ж. Законоучитель священникъ,
учитель крестьянинъ съ званіемъ учителя начальнаго пар.
училища, утвержденъ. Выдается 55 р., ссыпка и отопленіе.
Наблюдатель преподаетъ Законъ Божій.
107) Молчадскаго прихода. Школа находится въ д.
, Бѣлолозѣ, въ 6 верст. отъ церкви, одноклассная; открыта
въ октябрѣ 1884 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ,
• удобно; учащихся 27 м. Законоуч. священникъ, учитель
; крестьянинъ съ званіемъ учителя пач. нар. училища. Вы
дается 30 р. и ссыпка. Посѣщена наблюд. 2 раза.

108) Новоельнянскаго прихода. Школа находится
въ с. Новоелыіи, при церкви, одноклассная; открыта въ
ноябрѣ 1884 г.; помѣщается въ приходскомъ домѣ на кре
стьянской землѣ, удобно. Учащихся 32 м. и 1 ж. Законо
учитель священникъ, учитель крестьянинъ, окончившій курсъ
въ уѣздномъ училищѣ Выдается 30 р. и ссыпка. Посѣ
щена наблюд. 2 раза.
109) Роготненскаго прихода. Школа находится въ
( с. Яворѣ, въ 8 верст. отъ церкви, одноклассная; открыта
въ ноябрѣ 1884 г., помѣщается въ обществ. домѣ на кре
стьянской землѣ, удобно; учащихся 55 м. Законоуч. свя
102) Школа находится въ с. Олыпевѣ, при церкви, щенникъ, учитель крестьянинъ, учившійся въ уѣздн. учи
одноклассная; открыта въ ноябрѣ 1884 г. Помѣщается въ лищѣ, утвержденъ. Выдается 49 р., ссыпка и отопленіе.
домѣ помѣщика за 6 р. въ зиму, неудобно; учащихся 43 м. Посѣщена нааблюд. 2 раза.
и 2 ж. Законоуч. священникъ, пѣнію обучаетъ псаломщикъ,
110) 0./ооновскаго прихода. Школа находится въ д.
учительница дочь священника, кончившая курсъ въ жен Новины, (Новогрудскаго уѣзда, Минской губ.), въ 7 верст"
скомъ дух. училищѣ, утверждена. Выдается учительницѣ отъ церкви, одноклассная; открыта въ октябрѣ 1884 г.;
44 р. въ зиму, ссыпка зерн. хлѣба и картофеля, и столъ помѣщается въ наемномъ домѣ за 10 р въ годъ, не со
отъ священпика. Въ этихъ двухъ школахъ паблюдататель всѣмъ удобно. Учащихся 15 м. и 2 ж. Законоуч. священ
состоитъ законоучителемъ.
никъ, учитель крестьянинъ изъ нар. училища. Выдается
31 р. и ссыпка. Посѣщена 2 раза.
17) Бытейское благочиніе, Слонимскаго уѣзда.
Ш) Новогородовичскаго прихода. Школа находится
въ
с.
Новогородовичахъ, ири церкви, одпоклассная; открыта
103) Миронимскаго прихода. Школа находится въ
въ
октябрѣ
1884 г.; помѣщается въ собств. домѣ, постро
с. Миронимѣ, при церкви, одноклассная; открыта въ декабрѣ
1885 г. помѣщается въ домѣ псаломщика безмездно; тѣсно. енномъ въ 1863 г. на крестьянской землѣ, удобно. Уча
Отпущено Совѣтомъ сто руб. въ пособіе на постройку дома щихся 57 м. іі 4 ж. и. Обучаетъ мѣстный псаломщикъ.
для школы. Учащихся 38 м. 3 ж. Законоуч. священникъ, Выдается 50 р. и отопленіе. Посѣщ. наблюд. 1 разъ.
учитель псаломщикъ, утвержденъ. Выдается 20 р. въ зиму,
19) Кобринсное благочиніе, Нобринскаго уѣзда.
ссыпка зерноваго хлѣба, отопленіе и освѣщеніе. Посѣщена
наблюд. 2 раза.
112) Новоселковскаго прихода. Школа находится
104) Бытейскаго прихода. Школа находится въ д. въ с. Новоселкахъ, при церкви, одноклассная; открыта въ
Гнойно, въ 6 верст. отъ церкви, одноклассная; открыта октябрѣ 1885 г.; помѣщается въ собств. домѣ, построен
въ октябрѣ 1884 г.; помѣщается въ курной избѣ за 14 р. номъ крестьянами въ 1885 г. па крсть. землѣ, удобенъ.
въ годъ, неудобно; учащихся 42 м. и 1 ж. Законоучитель Учащихся 30 м. Законоуч. священникъ, учитель крестья
священникъ, учитель отст. солдатъ, окончившій курсъ въ нинъ съ правомъ на льготу IV разр. Выдается 15 руб.,
приходскомъ училищѣ, утвержденъ. Выдается 43 руб. и ссыпка іі отопленіе. Посѣщепа наблюд. 1 разъ.
ссыпка. Посѣщена наблюд. 2 раза.
105) Добромысльскаго прихода. Школа находится
113) Андроновскаго прихода- Школа находится і;
въ дер. Волькѣ, въ 7 верст. отъ церкви однокл.; открыта с. Андроновѣ, при церкви, однокласспая; открыта въ ноя
въ маѣ 1884 г.; помѣщается въ домѣ крестьянина за 10 р. брѣ 1879 г., помѣщается въ церк. домѣ, построенномъ
въ годъ, неудобно; учащихся 34 м. и 16 м. іі. Обучаетъ, прихожанами въ 1884 г. на церк. землѣ для школы и
подъ наблюденіемъ священника, сынъ псаломщика, съ пра псаломщика. Учащихся 30 м. Законоучитель священникъ,
вомъ на льготу IV разр.; допущенъ Совѣтомъ къ исправ учитель псаломщикъ. Выдается 30 р. и на отопленіе 1 са
ленію должности помощника учителя. Выдается 40 руб. и жень дровъ. Посѣщена наблюд. 2 раза.
ссыпка. Посѣщена наблюд. 2 раза.
114) Киселевецкаго прихода. Школа находится въ
с. Киселевцахъ, одноклассная; открыта въ январѣ 1883 г.;
19) Дятловское благочиніе, Слонимскаго уѣзда.
помѣщается въ домѣ священника; учащихся 30 м. Законо
106) Высоцкаго прихода. Школа находится въ селѣ учитель священникъ, учитель крестьянинъ, обучавшійся въ
Высоцкѣ, при церкви, одноклассная; открыта въ февралѣ прих. училищѣ. Выдается 30 р. въ годъ. Посѣщена наблюд.
1884 г.; помѣщается въ собств. домѣ на церковной землѣ, 1 разъ.
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20) Черевачицкое благочиніе, Кобринскаго уѣзда.

по въ дѣйствительности учитель получаетъ только 27 р.
і Посѣщена паблюд. 2 раза.
115) Сѣхновичскаго прихода. Школа находится въ !
123) Стрѣлънянскаго прихода. Школа находится
дер. Кордахъ, въ 4 верст. отъ церкви, одноклассная; от- і въ с. Стрѣльной, при церкви, одноклассная; открыта въ
крыта въ октябрѣ 1384 г ; помѣщается въ домѣ крестья октябрѣ 1886 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ, по
нина—учителя школы, удобно. Учащихся 29 м. Обучаетъ, строенномъ въ 1886 г. на средства церкви и прихожанъ
подъ непосредственнымъ руководствомъ настоятеля церкви, на церк. землѣ, вполнѣ удобенъ. Учащихся 33 м. и 3 ж.
крестьянинъ, оконч. нар. училиіпѳ, утвержденъ. Выдается Законоучитель священникъ, учитель сынъ жандармскаго
40 р. и отопленіе. Посѣщается паблюд. еженедѣльно.
унтеръ-офицера, окончившій городское училище. Выдается
116) Здгітовскаіо прихода. ПІкола находится въ с. по 10 р. в'ь учебный мѣсяцъ, т. е. 55 р. за все учебное
Здитовѣ, при церкви, однокласспая; открыта въ октябрѣ время (5’/г мѣсяцевъ). Посѣщена наблюд. 2 раза.
1884 г.; помѣщается въ домѣ псаломщика, живущаго у
124) Глинянскаго прихода. Школа находится въ с.
отца и уступившаго свое помѣщеніе для школы, удобно. Глинной, при церкви, одноклассная; открыта въ октябрѣ
Учащихся 3 м. Посѣщена 1 разъ.
1885 г.; помѣшается въ крестьянской избѣ за 15 р. въ
117) Черевачицкаго прихода- Школа находится въ годъ и отопленіе, весьма неудобно. Учащихся 17 м. Законо
дер. Ластовкахъ, въ 6 верст. отъ церкви, одноклассная; учитель священникъ, учитель крестьянинъ, оконч. народиое
открыта въ октябрѣ 1884 г.; помѣщается въ собств. домѣ училище. Выдается 20 р. въ зиму. Посѣщена наблюд.
на крест. землѣ, построенномъ крестьянами въ 1885 г.; 2 раза.
удобно. Учащихся 40 м. Обучаетъ, подъ непосредственнымъ
125) Горецкаго прихода. Школа находится въ селѣ
руководствомъ священника, крестьянинъ, окончившій нар. Горкахъ, при церкви, однокласспая; открыта въ декабрѣ
училище, утвержденъ. Выдается 30 р. и ссыпка зерноваго 1879 г.; помѣщается въ кухнѣ священническаго дома,
хлѣба на 23 р. Посѣщена наблюд. 1 разъ.
неудобно. Учащихся 25 м. Обучаетъ закону Божію и цер
118) Степанковскаіо прихода- Школа находится ковному пѣнію священникъ, прочему сынъ его изъ 3 класса
въ дер. Можейкахъ, въ 2 верст. отъ церкви, одноклассная; духовнаго училища. Выдается 35 р. въ годъ. Посѣщена
открыта въ октябрѣ 1884 г.; помѣщается въ домѣ крестья наблюд. 1 разъ.
нина, родители учащихся обязались за каждаго ученика
126) Гнѣвчицкаіо прихода. Школа находится въ с.
работать одинъ день въ полѣ, неудобно. Учащихся 30 м. Гнѣвчпцахъ, при церкви, однокласспая; открыта въ октябрѣ
Обучаетъ, подъ непосредственнымъ руководствомъ священ 1885 г.; помѣщается вт> приходскомъ домѣ, въ которомъ
ника, крестьянинъ, оконч. курсъ въ Бобринскомъ уѣзди, живетъ и псаломщикъ, удобно. Учащихся 22 м. Обучаетъ,
училищѣ. Выдается 25 р. п ссыпка. Посѣщ. пабл. 1 разъ. подъ наблюденіемъ священника, мѣстный псаломщикъ. Вы
дается по 30 к. съ участка земли, всего 14 р. 70 к. и
21) Антопольское благочиніе, Кобринскаго уѣзда.
49 гарнцевъ зерн. хлѣба. Посѣщена наблюд. 2 раза.
119) Дѣтковичскаго прихода- Школа находится въ
127) Снитовскаю прихода. Школа находится въ с.
с. Дѣтковпчахъ, при церкви, одноклассная; открыта въ Снитовѣ, при церкви, однокласспая; открыта въ ноябрѣ
сентябрѣ 1885 г.; помѣщается въ домѣ, построенномъ ири- 1884 г.; помѣщается въ крестьянской избѣ за 4 р. въ
хожапамп на своей землѣ для псаломщика, неудобно. Уча годъ, вес. неудобно. Учащихся 40 м. Обучаетъ закону
щихся 45 м. Обучаетъ мѣстный причтъ. Крестьяне приго Божію и церк. пѣнію священникъ съ псаломщикомъ, прочему
воромъ обязались уплачивать учителю 45 р. и 21/» чет отст. унтеръ-офицеръ, утвержденъ. Выдается 18 р. въ зиму.
верти ржи в'ь годъ. Посѣщена паблюд. 2 раза.
Посѣщена наблюд. 2 раза.
128) Лясковичскаго прихода- Школа, находится въ
120) Деревенскаго прихода. Школа находится въ с.
Деревной, при церкви, одноклассная; открыта въ октябрѣ с. Лясковпчахъ, при церкви, одноклассная; открыта въ
1885 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ за 18 р. въ зиму, октябрѣ 1885 г.; помѣщается въ приходскомъ домѣ, пред
довол. удобно. Учащихся 36 м. Обучаетъ мѣстный причтъ. назначенномъ для псаломщика, домъ весьма ветхій. Уча
Крестьяне обязались уплачивать за помѣщеніе и обученіе щихся 18 м. Законоучитель священникъ, учитель временно
но 1 р. 30 к. съ мальчика, т. е. 28 р. 80 к. за ученіе. отпускной рядовой, оконч. нар. училище. Выдается 20 р.
въ зиму. Посѣщена наблюд. 2 раза.
Посѣщена наблюд. 1 разъ.
121) Лосинскаго прихода. Школа находится въ с.
23) Бездѣжское благочиніе, Кобринскаго уѣзда.
Лосппцахъ, при кладбищенской церкви, въ 7 верст. отъ
приходской, одноклассная; открыта въ ноябрѣ 1885 года;
129) Ляховичскаго прихода. Школа находится въ с.
помѣщается въ церковномъ домѣ на крест. землѣ, удобное; Ляховпчахъ, при церкви, одпокл.; открыта въ ноябрѣ
учащихся 16 м. Обучаетъ крестьянинъ, оконч. нар. учи 1886 г.; помѣщается въ домѣ священника, удобно; учащихся
лище. Выдается 28 р., ссыпка и отопленіе. Посѣщена 19 м. Обучаетъ закону Божію и церк. пѣнію священникъ,
паблюд. 1 рабъ.
прочему крестьянинъ, оконч. нар. училище, допущенъ къ

22) Ивановское благочиніе, Кобринскаго уѣзда.
122) Гутовскаго прихода. Школа находится въ с.
Гутовѣ, при церкви, одноклассная; открыта въ январѣ 1884
г.; помѣщается въ домѣ священника, неудобно. Учащихся
27 м. и 7 ж. Обучаетъ закону Божію священникъ, пѣнію
псаломщикъ, прочему церковный староста крестьянинъ, окон
чившій нар. училище, утвержденъ. Выдается 35 р. въ годъ,

преподаванію подъ непосредственнымъ наблюденіемъ и руко
водствомъ завѣдывающаго школою священника. Выдается
10 р. въ зиму. Посѣщена наблюд. 2 раза.
130) Липницкаго прихода. Школа находится въ с.
Липникахъ, при церкви, однокл.; открыта въ февралѣ
1887 г.; помѣщается въ домѣ священника, удобно; учащихся
22 м. Обучаетъ священникъ с’ь помощію своей жены. Без
возмездно. Посѣщена наблюд. 1 разъ.
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131) Бездѣжскаго Николаевскаго прихода. Школа
находится въ дер. Микитскѣ, въ 7 вѳрст. отъ церкви,
однокл.; открыта въ декабрѣ 1886 г.; помѣщается въ кре
стьянской тѣсной и дымной избѣ за одно отопленіе. Уча
щихся 24 м. Законоучитель священникъ, учитель крестья
нинъ съ нравомъ на льготу IV разр., разрѣшено обучать
модъ руководствомъ священника, впредь до усмотрѣнія.
Выдается 13 р. въ зиму и столъ. Наблюдатель состоитъ
законоучителемъ и посѣщалъ нѣсколько разъ.
24) Брестское благочиніе, Брестскаго уѣзда.
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26) Каменецкое благочиніе, Брестскаго уѣзда.
139) Любашскаго прихода. Школа находится въ д.
Величкахъ, въ 6 вѳрст. отъ церкви, однокл.; открыта въ
октябрѣ 1876 г.; помѣщается въ домѣ сельскаго старосты
безвозмездно, неудобно. Учащихся 31 м. и 4 ж. Обучаетъ,
подъ руководствомъ священника, крестьянинъ, оконч. нар.
училище. Выдается 20 р. въ зиму. Посѣщ. набл. 1 разъ.
27) Влодавское благочиніе, Брестскаго уѣзда.

140) Хотиславскаго прихода. Школа находится въ
дер.
Мельникахъ, въ 3 вѳрст. отъ церкви, одноклассная;
132) Бъ приходѣ Брестскаго собора. Школа нахо
открыта
въ ноябрѣ 1884 г.; помѣщается въ собств. домѣ,
дится въ г. Брестѣ-Литовскомъ подъ названіемъ „БрестоШпановичская", около 2-хъ верстъ отъ церкви, одноклас построенномъ въ 1885 г. изъ подесятиннаго сбора, на
сная; открыта въ ноябрѣ 1885 г.; помѣщается въ наем обществ- землѣ. Учащихся 25 и. и 10 ж. Законоучитель свя
номъ домѣ, съ платою по 10 р. въ мѣсяцъ, по тѣснотѣ щенникъ, учитель почетный гражд., оконч. нар. училище.
неудобно. Учащихся 52 м. и 8 ж. Законоучитель соборный Выдается 22 р. въ зиму и столъ. Посѣщ. набл. 2 раза.
псаломщикъ, учительница дочь священника, окончившая
141) Замшанскаго прихода. Школа находится въ
курсъ ученія въ пріютѣ ври Вилен. жен. монастырѣ. Учи
тельница получала по 12 р. въ мѣсяцъ и ссыпку зерноваго с. Замшанахъ, при церкви, одноклассная; открыта въ мартѣ
1884 г.; помѣщается въ собств. домѣ, построенномъ въ
хлѣба (за 4 мѣс. и 20 дней). Посѣщ. наблюд. 1 разъ.
133) Ляховецкаго прихода. Школа находится въ с. 1886 г. при пособіи ѳп. уч. совѣта, удобно. Учащихся
Ляховцахъ, при церкви, однокл.; открыта въ октябрѣ 1883 28 м. Законоучитель священникъ, учитель крестьянинъ,
г.; помѣщается въ обществ. домѣ; неудобно потому, что воспитывавшійся въ учительской семинаріи. Выдается 40 р.
находится вблизи питейнаго заведенія. Учащихся 47 муж. въ зиму. Посѣщена наблюд. 2 раза.
Законоучитель священникъ, учитель крестьянинъ, кончившій
142) Збуражскаго прихода. Школа находится въ с.
нар. училище, утвержденъ. Выдается 66 р. въ годъ. По Збуражѣ, при церкви, однокл.; открыта въ мартѣ 1884 г.;
сѣщена наблюд. 1 разъ.
помѣщается въ собств. домѣ на крѳст. землѣ (купленъ въ
134) Мотыкалъскаго прихода. Школа находится въ 1869 году); учащихся 30 м. Обучаетъ священникъ при
дер. Скоки, при приписной церкви, однокл.; открыта въ помощи крестьянина, оконч. нар. училище. Выдается 40 р.
октябрѣ 1885 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ за 12 р. на жалованье, на отопленіе школы и на учебн. пособія.
въ годъ, неудобно. Учащихся 20 м. Законоучитель священ Посѣщена наблюд. 2 раза.
никъ, учитель крестьянинъ оконч. нар. училище. Выдается
за 5 учебн. мѣсяцевъ 25 р. Посѣщена наблюд. 1 раза.
143) Збунинскаго прихода. Школа находится въ с.
135) Теребунскаго прихода. Школа находится въ д. Збунинѣ, при церкви, однокл.; открыта въ 1865 г.; помѣ
Колодно, въ 2 верст. отъ церкви, однокл.; открыта въ щается въ собств. домѣ на крѳст. землѣ; учащихся 45 м.
октябрѣ 1885 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ за 12 р. и 1 ж. Законоучитель священникъ, учитель б. нар. учит.
въ зиму. Учащихся 34 м. Законоучитель свящ., учитель мѣщанинъ, воспитыв. въ учительской семинаріи. Выдается
крестьянинъ, оконч. нар. училище, утвержденъ. Выдается 40 р. и ссыпка. Посѣщена наблюд. 2 раза.
35 р. въ зиму и ссыпка. Ііосѣщ. наблюд. 1 разъ.
144) Школа находится въ дер. Мѣдной, въ 10 вѳрст.
136) Чернянскаго прихода. Школа находится въ с. отъ церкви, однокл.; открыта въ 1884 г.; помѣщается въ
Черняхъ, при церкви, однокл.; открыта въ октябрѣ 1884 крестьянской избѣ безплатно, неудобно. Учащихся 46 м.
г.; помѣщается въ церк. прих. домѣ, неудобно. Учащихся и 1 ж. Законоуч. священникъ, учитель крестьянинъ, оконч.
28 м. Законоучитель священникъ, учитель крестьянинъ съ нар. училище. Выдается 40 р. и ссыпка. Посѣщена наблюд.
свидѣтельствомъ на званіе учителя нач. нар. учил., утвер 1 разъ.
жденъ. Выдается 30 р. въ зиму. Посѣщ. наблюд. 1 разъ.
145) Черскаго прихода. Школа находится въ селѣ
Чѳрскѣ, при церкви, однокл.; открыта въ ноябрѣ 1859 г.;
25) Высоколитовское благочиніе, Брестскаго уѣзда.
помѣщается въ собств. домѣ, на церк. землѣ, постр. въ
137) Ряснянскаго прихода. Школа находится въ м. 1870 г. Учащихся 19 м. и 8 ж. Законоуч. священникъ,
Рясной, при церкви, однокл.; открыта въ ноябрѣ 1884 г.; учитель крестьянинъ съ правомъ на льготу IV разр. Вы
помѣщается въ домѣ, принадлежащемъ причту, дов. удобно; дается 25 р. въ 5 учебныхъ мѣсяцевъ. Посѣщена наблюд.
2 раза.
учащихся 28 м. Обучаетъ закону Божію священникъ, церк.
146) Харсовскаго прихода. Школа находится въ с.
пѣнію псаломщикъ, прочему крестьянинъ, не оконч. курса
Харсахъ,
при церкви, одноклассная; открыта въ октябрѣ
въ учит. семинаріи. Расходъ по содержанію школы показанъ
1884
г.;
помѣщается въ собств. домѣ на крѳст. землѣ,
общимъ итогомъ. Посѣщена наблюд. 1 разъ.
138) Щитницкаго прихода. Школа находится въ построенъ въ 1868 г., удобно. Учащихся 42 м. и 3 ж.
с. Щитникахъ, при церкви, однокл.; открыта въ декабрѣ Законоучитоль священникъ, учитель псаломщикъ. Выдается
1885 г.; передвижная; учащихся 15 м. Обучаетъ священ 30 р. въ зиму. Посѣщена наблюд. 2 раза.
никъ съ діакономъ. Расхода не показано. Посѣщена наблюд.
(Продолженіе впредь).
1 разъ.
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— Объявленіе. Въ Сентябрѣ мѣсяцѣ сего 1887 года жба на каждый день 1-й седмицы великаго поста въ 2-хъ
Совѣтомъ Холмскаго православнаго Братства, съ разрѣ книгахъ 4 р. 20 к. 31. Служба на каждый день стра
шенія духовной цензуры, изданы и поступили въ про стныя седмицы въ 2-хъ книгахъ Зр. 60 к. 32. Часословъ
учебный 33 к. 33. Молитвы и пѣснопѣнія изъ Боже
дажу слѣдующія новыя книги:
1) Богогласникъ или собраніе набожныхъ пѣснопѣній, ственныхъ книгъ 30 к. 34. Послѣдованіе панихиды 10 к.
35. Богогласникъ (собраніе набожныхъ пѣсней) 20 коп.
3-го изданія, по цѣнѣ 15 коп. за одинъ экземпляръ.
2) Холмскій Народный Календарь на 1888 годъ, въ 36. Акаѳистъ ко св. причащенію 20 к. 37. Городъ Холмъ
трехъ частяхъ, изъ 15 печатныхъ листовъ, на тонкой и его святыня 15 к 38. О древнѣйшемъ существованіи
бѣлой бумагѣ, съ виньетками и слѣдующими литографи православія и русской народности въ губерніяхъ Сѣдлецрованными изображеніями: 1) Холмская чудотворная икона кой и Люблинской, 30 к. 39. О чудотворной иконѣ Бо
Божіей Матери; 2) Портретъ нынѣ царствующаго Госу жіей Матери въ Лѣснѣ 10 к. 40. О древнѣйшемъ суще
даря Императора Александра III; 3) Св. равноапостоль ствованіи православія въ г. Люблинѣ 10 к. 41. Спаси
ный. князь Владиміръ; 4) Крещеніе Руси; 5) Видъ Кіево- тельная пища 15 к. 42. Русская старина въ Замостьѣ
Печерской лавры и большой церкви; 6) Положеніе Спа 50 к. 43. Слова и рѣчи архіепископа Холмскаго и Вар
сителя во гробъ и 7) Церковная процессія въ деревнѣ. шавскаго Леонтія 1 р. 50 к. 44. Сѣятель (сборникъ про
Въ литературный же отдѣлъ календаря вошли слѣдую повѣдей) 1 р. 25 к. 45. Кругъ поученій прот. Бѣлощія статьи: 1) Святый равноапостольный князь Влади цвѣтова 1 р. 75 к. 46. Холмская православная епархія
міръ, просвѣтитель земли Русской; 2) Исторія просвѣ (преосвящ. Модеста) 25 к. 47. Разсказъ изъ исторіи воз
щенія Руси святымъ крещеніемъ; 3) Сказаніе объ осно соединенія уніатовъ на Волыни 10 к. 48. Холмская Русь,
ваніи Кіево-Печерской лавры; 4) Преподобный Іовъ игу изд. дѣйств. тайн. сов. П. Н. Батюшкова 1 р. 30 коп.
менъ Почаевскій; 5) Бесѣды священника съ прихожанами 49. Двадцатипятилѣтіе святительскаго служенія высоко
по поводу самовольныхъ похоронъ; 6) Степанъ и Анна; преосвященнаго Леонтія, архіеп. Холмскаго и Варшав
7) Бесѣда стараго дѣда; 8) Селъско-хозяйстоенныя и скаго 2 р. 50 к. 50. Разныя книги и духовно-нравств.
медицинскія свѣдѣнія, а также краткія описанія дней содержанія брошюры отъ 1 коп. до 3 руб. Пересылку
книгъ, иконъ и крестиковъ Братство принимаетъ на свои
праздничныхъ, или церковный годъ христіанина.
средства.
________
Цѣна Календаря для духовенства и народа въ пре
дѣлахъ Холмско-Варшавской епархіи 20 к., а для ино
— Варшавскій оберъ-полицеймейстеръ получилъ цир
городныхъ и всѣхъ остальныхъ лицъ и учрежденій 25 к. кулярное предложеніе министра внутреннихъ дѣлъ на
за экземпляръ. Обѣ книги можно получить въ Варшавѣ блюдать, чтобы при выдачѣ полицейскими чинами удо
въ соборной лавкѣ и въ городѣ Холмѣ, Люблинской губ. стовѣреній о разрѣшеніи погребеніи самоубійцъ по хри
въ книжномъ складѣ Холмскаго правосл. братства. Въ стіанскому обряду были въ точности соблюдаемы требо
томъ же складѣ продаются слѣдующія вещи: 1. Иконы ванія закона. Циркуляръ вызванъ тѣмъ обстоятельствомъ,
въ серебряныхъ позолоченыхъ ризахъ съ кіотами орѣхо что свят. правительствующій Синодъ, изъ имѣющихся въ
ваго дерева отъ 25 до 50 руб. пара. 2. Иконы въ апли- его распоряженіи свѣдѣній усмотрѣлъ, что погребеніе
кованныхъ ризахъ въ такихъ же кіотахъ отъ 1р. 75 к. самоубійцъ нерѣдко совершается по христіанскому обряду
до 10 р. 3. Иконы въ ризахъ фольговыхъ и жестяныхъ вопреки церковнымъ и гражданскимъ узаконеніямъ, на
рамахъ отъ 5 к. до 3 р. 4. Священныя изображенія на основаніи коихъ христіанское погребеніе лицъ, лишившихъ
бумагѣ отъ 4 до 15 к. и на кипарисѣ отъ 5 до 10 к. себя жизни допускается лишь въ томъ случаѣ, если
5. Золотые крестики отъ 1 до 6 р., серебряные 84 пр. имѣется удостовѣреніе врача, что самоубійство учинено
крестики и медальоны отъ 6 к. до 1 р. 7. Бронзовые въ безуміи, сумасшествіи или временнымъ, отъ какихъкрестики отъ 30 к. до 8 р. сотня. 8. Хромолитографи либо болѣзненныхъ припадковъ, безпамятствѣ.
рованныя изображенія Холмской чудотв. иконы Божіей
(Варш. Днев.)
Матери въ листѣ—12’/2 коп. 9. Финифтяные крестики и
образки отъ 6 к. и свыше. 10. Свѣчи восковыя золоче
ныя и незолоченыя 1-й сортъ по 78 к., а 2-й сортъ по
— Некрологъ. Во вторникъ, 13 октября, въ 8 ч. веч.,
65 коп. за фунтъ. 11. Ладонъ лучшій сортъ 45 к. фунтъ. въ Петербургѣ, въ гостинницѣ Бельвю (по Большой Морской),
12. Смирна 3 р. фунтъ. 13. Деревянное отстоянное ма скоропостижно скончался редакторъ-издатель „Современныхъ
сло 35 к. фунтъ. 14. Фитильки для лампадокъ 8 к. ко Извѣстій" Никита Петровичъ Гиля ровъ-Платоновъ. Покойный
робка. 15. Церковное вино (рагумъ) 80 к. бутылка. 16. пріѣхалъ въ Петербургъ 9-го октября; всѣ эти дни былъ
Библія на славянскомъ языкѣ отъ 1 р. 50 к. до 2 р. 10к., здоровъ. 13 октября, часу въ 9 утра, онъ почувствовалъ себя
и послалъ за врачемъ. Въ четвертомъ часу попо
а на русскомъ отъ 2 до 3 р. 17. Новый завѣтъ на сла нехорошо
лудни ему стало лучше. Въ шесть часовъ пополудни онъ
вянскомъ и русскомъ языкахъ отъ 45 к. до 1 р. 18. нависалъ письмо въ Москву, которое и просилъ отправить
Евангеліе на русскомъ языкѣ отъ 12 до 50 к. 19. Но непремѣнно 13-го октября съ курьерскимъ поѣздомъ. Ровно
вый Завѣтъ на славянскомъ языкѣ отъ 26 до 42 коп. въ 8 часовъ Гилярова-Платонова не стало- Человѣкъ, быв
20. Псалтири на русскомъ языкѣ отъ 15 до 35 к. и на шій при немъ, говоритъ, что онъ умеръ спокойно, не произ
славянскомъ языкѣ отъ отъ 15 к. до 1 р. 21. Учебный неся ни одного слова.
октоихъ отъ 25 до 35 к. 22. Букварь церковный граж
данской печати отъ 4 до 15 к. 23. Молитвословъ цер
----ковной и гражд. печати отъ 4 к. до 1р. 40к. 24. Ка
ноникъ отъ 25 к. до 1 р. 50 к. 25. Требникъ отъ 35 к.
до 1 р. 40 к. 26. Служебникъ отъ 30 к. до 1 р. 45 к.
27. ІІентикостаріонъ 1 р. 60 к. 28. Тріодіонъ 3 руб.
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.
29. Послѣдованіе на св. недѣлю Пасхи 40 к. 30. Слу- ;
Дозволено цензурою. Цензоръ Протоіерей
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