
I Iг г1 ІІ I ПІ’

[одъ двадцать пятый
ВЫХОДЯТЪпоВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. 24-го Двгуста 1886 года.

Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб.
Отдѣльные №№ Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе 

годы и за настоящій 1886 г. по ІО к. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ. въ Редак

ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
№34. При печатаніи объявленій, за каждую строку 

или мѣсто строки взимается :
за одинъ разъ 10 коп.
за два раза 15 „
за три раза 20 „

— Управляющій Россійскимъ консульство)! ъ въ Руіцукѣ 
передалъ Министерству Иностранныхъ Дѣлъ, 18-го сего 
августа, лично врученную ему Княземъ Александромъ Бол
гарскимъ на имя Государя Императора слѣдующую телеграмму:

„Ваши Величество, ч
„Вновь взявъ въ свои руки управленіе моею страною, 

осмѣливаюсь представить Вашему Императорскому Величеству 
выраженіе моей почтительнѣйшей признательности за то, что 
представитель Вашего Императорскаго Величества въ Ру- 
щукѣ, своимъ оффиціальнымъ присутствіемъ на моемъ пріе
мѣ, обнаружилъ предъ болгарскимъ пародомъ, что Импера
торское правительство ие можетъ одобрить направленнаго 
противъ моей особы революціоннаго акта. Въ то же время 
испрашиваю соизволеніе повергнуть предъ Вашимъ Импера
торскимъ Величествомъ мою благодарность за посылку ге
нерала князя Долгорукова, сь чрезвычайнымъ порученіемъ 
отъ Вашего Императорскаго Величества, такъ какъ, принявъ 
вновь законную власть, я считаю первымъ моимъ долгомъ 
заявить Вашему Императорскому Величеству о моемъ твер
домъ намѣреніи принять на себя всѣ жертвы, дабы способ
ствовать великодушному намѣренію Вашего Императорскаго 
Величества вывести Болгарію изъ тяжкаго кризиса, кото
рый опа переживаетъ. Прошу Ваше Императорское Вели
чество разрѣшить князю Долгорукову войти непосредственно 
и какъ можно скорѣе со мною въ соглашеніе; я буду сча
стливъ представить Вашему Императорскому Величеству окон
чательное доказательство моей пѳизмѣнной преданности Ав
густѣйшей Особѣ Вашей. Монархическій принципъ вынудилъ 
меня возстановить законность въ Болгаріи и Румѳліи. Россія 
даровала мнѣ мою корону, и эту корону я готовъ вручить 
«я Монарху. Александръ".

— На изложенную выше телеграмму Его Император
скому Величеству благоугодно было отвѣчать слѣдующею 
телеграммою:

„Его Высочеству Князю Болгарскому. Филиніюполь.
„Я получилъ телеграмму Вашего Высочества. Не могу 

одобрить возвращенія Вашего въ Болгарію, предвидя зло
получныя послѣдствія для страны, уже подвергшейся столь 
тяжкимъ испытаніямъ. Миссія князя Долгорукова становится 
несвоевременною. Я буду воздерживаться оть всякаго внѣ- I 
шатѳльства въ печальное положеніе дѣлъ, до котораго до- I 
вѳдѳна Болгарія, пока Вы будете тамъ оставаться. Вашему ! 
Высочеству предстоитъ рѣшить, что Вамъ надлежитъ дѣ
лать. Предоставляю Себѣ судить о томъ, къ чему обязы

ваютъ Меня чтимая Мною память Моего Родителя, интересы 
Россіи и миръ на Востокѣ.

„АЛЕКСАНДРЪ".

Оіьіісшвія ЭТравпшелъстІія.
(Къ точному исполненію).

— Л* 1424. Отъ 2—23 іюля 1886 г. Объ измѣ
неніи формы клировыхъ вѣдомостей и послужныхъ спи
сковъ для лицъ духовнаго званія. Св. Правитѳл. Синодъ 
слушали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-ІІрокурора, отъ 
23 мая сего года за № 6758, съ заключеніемъ Хозяй
ственнаго Управленія, въ коемъ изложено, что по много
численнымъ просьбамъ духовныхъ лицъ, не выслужившихъ 
установленныхъ сроковъ на пенсіи, и ихъ семействъ о по
жизненныхъ и единовременныхъ пособіяхъ, по установив
шейся практикѣ, обыкновенно требуются оть духовныхъ 
консисторій свѣдѣнія, между прочимъ, объ имущественномъ 
положеніи просителей, для сужденія о томъ, въ какой мѣрѣ 
проситель заслуживаетъ пособія. Нынѣ секретарь одной кон
систоріи въ рапортѣ своемъ объясняетъ, что изъ служебной 
практики его въ двухъ епархіяхъ, между прочимъ, усма
тривается, что многія изъ лицъ духовнаго званія имѣютъ 
недвижимую собственность, состоящую въ земляхъ и домахъ, 
по въ клировыхъ вѣдомостяхъ лицъ духовнаго званія и 
послужныхъ спискахъ ихъ ничего не упоминается объ имѣю
щейся у нихъ недвижимой собственности, за отсутствіемъ 
для того соотвѣтствующей графы, каковая полагается, на
примѣръ, въ формулярныхъ спискахъ гражданскихъ чинов
никовъ. Отсутствіе такой графы лишаетъ секретарей кон
систоріи возможности провѣрять какъ полученныя отъ про
сителей свѣдѣнія объ ихъ имущественномъ положеніи, такъ 
и донесенія по сему предмету отъ благочинныхъ. Посему 
помянутый секретарь консисторіи возбудилъ вопросъ о томъ, 
не будетъ ли признано цѣлесообразнымъ измѣнить форму 
послужных'ь списковъ для лицъ духовнаго званіи, дополнивъ 
эти списки графою для отмѣтокъ о принадлежащей духов
нымъ лицамъ недвижимой собственности. Признавая полез
нымъ, для соображеній при назначеніи денежныхъ пособій 
священно-церковно-служителямъ и ихъ семействамъ, имѣть 
офиціальныя и точныя свѣдѣнія о недвижимой собственности, 
состоящей за лицами духовнаго званія, ихъ женами и ро
дителями, Хозяйственное Управленіе полагаетъ: установ
ленную для клировыхъ вѣдомостей о церковныхъ принтахъ 
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форму, а равно и послужные о нихъ списки дополнить од
ною графою, озаглавивъ ее слѣдующимъ образомъ: „есть 
ли недвижимое имѣніе: у самого, у родителей или у жены 
и какое именно". Приказали: Заключеніе Хозяйствен
наго Управленія утвердить и, на предметъ приведенія та
коваго въ исполненіе, передать въ Управленіе выписку изъ 
настоящаго опредѣленія, для объявленія жѳ о семъ, къ 
должному, въ чемъ слѣдуетъ, исполненію, но духовному 
вѣдомству, сообщить редакціи „Церковнаго Вѣстника", по 
принятому порядку.

— Л? 1514. Отъ 16—30 іюля 1886 г. О содѣй
ствіи статистическимъ комитетамъ въ собираніи свѣ
дѣній по учебнымъ заведеніямъ духовнаго вѣдомства. 
Св. Правител. Синодъ слушали: предложенный г. исправ
ляющимъ должность синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
10 минувшаго іюля, за № 455, журналъ Учебнаго Коми
тета, № 237, съ заключеніемъ Комитета, по отношенію 
министра внутреннихъ дѣлъ па имя г. синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 5-го іюня за №1187, слѣдующаго содер
жанія! Центральный статистическій комитетъ министерства 
внутреннихъ дѣлъ, разработавъ статистическія свѣдѣнія о 
высшихъ, среднихъ и спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
60 губерній Имперіи и приступивъ нынѣ къ печатанію сихъ 
свѣдѣній, находитъ полезнымъ приступить къ составленію 
и изданію общаго списка учебныхъ заведеній всѣхъ губерній 
и областей Имперіи, съ нѣкоторыми статистическими свѣ
дѣніями о нихъ за 1886 годъ, съ тѣмъ, чтобы на ряду 
съ означенными свѣдѣніями были собраны данныя и о числѣ 
стипендій во всѣхъ среднихъ и спеціальныхъ учебныхъ за
веденіяхъ. Признавая такое предположеніе заслуживающимъ 
вниманія и имѣющимъ практическое значеніе, въ особенно
сти въ виду послѣдовавшаго съ 1880 г. увеличенія общаго 
числа учебныхъ заведеній и учащихся въ нихъ, и въ част
ности открытія въ значительномъ числѣ церковно-приход
скихъ школъ, графъ Д. А. Толстой проситъ оказать со
дѣйствіе въ собираніи означенныхъ свѣдѣній по учебнымъ 
заведеніямъ духовнаго вѣдомства, соотвѣтственно вырабо
таннымъ въ центральномъ статистическомъ комитетѣ фор
мамъ, и сдѣлать распоряженіе о доставленіи потребныхъ 
свѣдѣній начальствами духовно-учебныхъ заведеній—по во
просу объ учебныхъ заведеніяхъ—въ мѣстные губернскіе, 
областные и городскіе статистическіе комитеты, по ихъ о 
томъ запросамъ, а по второму вопросу—о стипендіяхъ— 
непосредственно въ центральный статистическій комитетъ, 
отъ котораго будутъ посланы во всѣ среднія и спеціальныя 
учебныя заведенія отдѣльные циркуляры съ готовыми блан
ками, для обратнаго полученія ихъ къ 1 марта 1887 г. 
Приказали: Не встрѣчая препятствій къ собиранію но 
учебнымъ заведеніямъ духовнаго вѣдомства свѣдѣній, по
требныхъ для предполагаемаго изданія общаго списка учеб
ныхъ заведеній всѣхъ губерній и областей Имперіи, Св. 
Синодъ, по выслушаніи ваключенія Учебнаго Комитета, 
опредѣляетъ: поручить епархіальнымъ преосвященнымъ сдѣ
лать зависящія распоряженія о томъ, чтобы какъ началь
ства духовно-учебныхъ заведеній, такъ и завѣдующіе цер
ковно-приходскими школами оказывали статистическимъ ко
митетамъ содѣйствіе въ собираніи упомянутыхъ свѣдѣній, 
доставляла статистическія свѣдѣнія объ учебномъ заведеніи 
въ мѣстные губернскіе, областные и городскіе статистиче
скіе комитеты, по ихъ о томъ запросамъ, данныя же о 
числѣ стипендій въ учебномъ заведеніи сообщая непосред
ственно центральному статистическому комитету, соотвѣт- 

' ствонно выработаннымъ въ семъ комитетѣ формамъ, кото- 
I рыя имѣютъ быть имъ своевременно въ заведенія доставлены, 
і о чемъ, для поставленія въ извѣстность епархіальныхъ прео

священныхъ, къ зависящему съ ихъ стороны исполненію, 
сообщить въ редакцію „Церковнаго Вѣстника", для напе
чатанія, выписку изъ настоящаго опредѣленія.

——
Объяснительная записка къ программѣ преподаванія 

закона Божія въ церковно-приходскихъ школахъ
(продолженіе).

Распредѣленіе предметовъ закона Божія въ церковно-приход
ской школѣ одноклассной и двунлассной.

При разсмотрѣніи предметовъ закона Божія въ церковно
приходской школѣ не трудно установить между ними ту 
разность, что одни имѣютъ характеръ болѣе теоретическій, 
каковы, на примѣръ,'священная исторія и катихизисъ, дру
гіе болѣе практическій, каковы изученіе молитвъ и бого
служенія. Первыя изъ сихъ наукъ составляютъ наставленіе 
въ законѣ Божіемъ въ собственномъ смыслѣ; чрезъ изученіе 
молитвъ и богослуженія долженъ быть утвержденъ въ дѣ
тяхъ благочестивый навыкъ къ молитвѣ, и они должны 
быть введены, насколько возможно мірянамъ, въ дѣятельное 
участіе въ богослуженіи. Такимъ образомъ, предметы закона 
Божія въ одноклассной церковно-приходской школѣ дѣлятся 
на двѣ группы, которыя должны идти и развиваться сов
мѣстно: 1) наставленіе въ законѣ Божіемъ; 2) руководство 
къ молитвѣ и дѣятельному участію въ богослуженіи. Обѣ 
эти части курса распадаются на два года одноклассной 
церковно-приходской школы, а именно: изъ наставленія въ 
законѣ Божіемъ должны быть пройдены въ первый годъ 
священная исторія Ветхаго и Новаго Завѣта, во второй 
годъ катихизисъ. Изъ руководства къ молитвѣ въ первый 
годъ должны быть изучены дѣтьми молитвы, во второй 
они должны быть ознакомлены съ устройствомъ храма и 
важнѣйшими дѣйствіями богослуженія. Этотъ самый распо
рядокъ предметовъ неизмѣнно сохраняется для первыхъ 
двухъ лѣтъ двуклассной школы. Въ третій годъ дѣти изу
чаютъ новыя статьи изъ священной исторіи, подробно ука
занныя въ программѣ, причемъ, для связи сихъ статей съ 
другими, повторяется ими пройденное изъ нея въ первый 
годъ ихъ ученія, и затѣмъ сообщаются имъ начальныя свѣ
дѣнія изъ исторіи церкви. Во второй годъ они повторяютъ 
катихизисъ и ученіе о богослуженіи, также съ дополненіемъ 
новыхъ статей, подробно указанныхъ въ программѣ.

Воспитательное значеніе предметовъ закона Божія, препода
ваемыхъ въ церковно-приходской школѣ, и нѣкоторыя указанія 

относительно ихъ преподаванія.
Преподаваніе закона Божія въ естественномъ порядкѣ 

постепенности начинается съ священной исторіи Ветхаго 
Завѣта. Эго—исторія дѣтства человѣческаго рода, въ осо
бенности близкая сердцу дѣтей и для нихъ назидательная. 
Здѣсь они изъ живыхъ примѣровъ должны получить пер
выя понятія о главныхъ обязанностяхъ, какъ семейныхъ, 
такъ и общественныхъ (какъ должно почитать родителей и 
дорожить ихъ благословеніемъ, о братней и родственной 
любви, объ обязанностяхъ слугъ и господъ и т. п.). Въ то 
жѳ самое время дѣти увидятъ здѣсь начало и возникновеніе 
многихъ обычаевъ, учрежденій и обрядовъ, которые до сихъ 
поръ сохраняются въ семейномъ, общественномъ и церков
номъ быту (семейныя могилы, закрытіе очей умершаго бли
жайшимъ родственникомъ, исканіе указаній свыше и добраго 
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рода, при выборѣ невѣсты, покрывало на головѣ ея и т. и.). 
Здѣсь открывается для наставника возможность ознакомить 
дѣтей съ нѣкоторыми, и притомъ наиболѣе важными, сто
ронами человѣческой жизни и дать взгляду ихъ на всѣ 
явленія ея направленіе религіозное. Дѣти увидятъ, какъ 
самъ Господь Богь воздвигаетъ власть вождя народнаго и 
первосвященника (пророки Моисей и Ааронъ) и строго ка
раетъ противникввъ этой власти (казнь Корея, Даѳана и 
Авирона) и какъ, наконецъ, передаетъ не иную, а свою 
собственную власть надъ народомъ особенному своему из
браннику—царю (исторія избранія на царство Саула), какое 
внушается къ ней уважѳпіе, и какъ строго охраняется не
прикосновенность помазанника Божія (отношеніе Давида къ 
•Саулу). Въ жизни избранниковъ Божіихъ и вообще бого
избраннаго еврейскаго парода въ особенности ясно и ваглядно 
представляются пути Божія промысла: за преступленіемъ 
большею частію сейчасъ же изрекается и неминуемо, рано 
или поздно, слѣдуетъ наказаніе, по молитвѣ подается про
щеніе и помилованіе; пророки указываютъ эти пути боже
ственнаго промысла и впередъ предрекаютъ судьбы царствъ. 
Эта особенная очевидность путей Божія промысла въ собы
тіяхъ священной исторіи воспитываетъ и утверждаетъ въ 
сердцахъ дѣтей живую и твердую вѣру, что всѣмъ въ мірѣ 
правитъ воля Всевышняго. Вмѣстѣ съ симъ наставникъ 
неуклонно долженъ обращать вниманіе дѣтей ко временамъ 
Мессіи: 1) по возможности твердо усвоятъ ихъ вниманію и 
памяти важнѣйшія прообразы и пророчества (жертвоприно
шеніе Исаака, таинственная лѣствица, судьба Іосифа, не
опалимая купина, мѣдный змій, спасеніе пророка Іоны и 
предсказанія пророка Моисея, Давида, Исаіи, Даніила) и 
2) уяснить имъ, сколько возможно, ту народную среду, въ 
которой явился Спаситель міра.

Новозавѣтная священная исторія представляетъ исполне
ніе всѣхъ тѣхъ чаяпій и надеждъ, которыми жили пра
ведники ветхозавѣтные. Это—исторія спасенія всѣхъ людей 
и каждаго человѣка въ особенности. Передавая дѣтямъ объ 
ученіи Господа Спасителя, наставникъ долженъ внушать 
имъ, что слово Господа не имѣетъ въ виду только лицъ, 
жившихъ во время Его земной жизни, а обращено къ каж
дому изъ насъ и есть для насъ непремѣнная заповѣдь. И 
всѣ праведные люди подаютъ вамъ примѣръ добродѣтелей; 
по въ особенности въ сердцахъ дѣтей должны ясно и твердо 
напечатлѣться черты спасительной жизни Господа нашего 
Іисуса Христа (самоотверженіе, смиреніе, кротость, мило
сердіе, дружба, заботливость о матери, повиновеніе ей и 
мнимому отцу, любовь ко врагамъ и др.), какъ образецъ 
и правило жизни христіанской. Евангельскія повѣствованія 
о чудесахъ Господа Спасителя укрѣпляютъ въ сердцахъ 
дѣтей вѣру въ Его всемогущую славу и надежду на Его 
милосердіе. При изображеніи страданій Господа, наставникъ 
долженъ въ особенности возвышать въ мысли ихъ истину 
Его божества, внушая имъ, что Онъ добровольно ради насъ 
смирилъ себя, и указывая, какъ божественная слава Его 
сіяетъ среди самаго крайняго уничиженія. Наконецъ, ново
завѣтная священная исторія должна объяснить дѣтямъ, 
сколько возможно, происхожденіе христіанской церкви и 
божественное установленіе ея іерархіи, выяснить имъ въ 
особенности содержаніе празднуемыхъ въ ней событій изъ 
исторіи спасенія, указать самое начало праздниковъ (въ 
исторіи воскресенія Христова) и постовъ (примѣрь Господа 
Спасителя и ученіе Его о постѣ), ею наблюдаемыхъ, и, 
такимъ образомъ, предпослать нѣкоторыя данныя для изу

ченія катихизиса и для объясненія богослуженія и въ осо
бенности литургіи, которая совершается въ воспоминаніе 
Господа Спасителя.

Примѣчаніе 1. Принимая во вниманіе воспитательное 
значеніе священной исторіи, какъ ветхозавѣтной, такъ въ 
особенности новозавѣтной, и также возрастъ дѣтей, настав
никъ долженъ стараться о живости и впечатлительности 
разсказа и избѣгать сухаго перечня лицъ и событій. При 
семъ весьма полезно прочитывать дѣтямъ соотвѣтственныя 
мѣста изъ самыхъ свящѳяпыхъ книгъ, которыя для сего 
указаны въ программѣ, и въ особѳивыхъ разсказахъ настав
никъ долженъ какъ можно ближе держаться не только духа, 
но и самаго текста священныхъ повѣствованій.

Примѣчаніе 2. Къ оживленію разсказа могутъ спо
собствовать изображенія, въ особенности въ первое время 
ученія, когда дѣти, не умѣя читать, не могутъ пользоваться 
книгой для повторенія разсказовъ наставника. Но надобно 
пользоваться картинами съ осторожностію: I) должно вы
бирать изъ нихъ тѣ, которыя соотвѣтствуютъ истинѣ со
бытій, такъ какъ художники часто позволяютъ себѣ отсту
пать отъ нея, слѣдуя своей фантазіи; 2) помня, что свя
щенное изображеніе есть предметъ не только созерацанія, 
но и почитательиаго поклоненія, наставникъ всячески дол
женъ остерегаться какихъ-либо поводовъ къ оскорбленію 
религіознаго чувства. Наиболѣе рекомендуются рисинки ски
ніи и ея принадлежностей, ветхозавѣтныхъ священныхъ 
облаченій и мѣстностей, упоминаемыхъ въ священной исторіи. 
Хорошо было бы, если бы дѣти сами съумѣли сдѣлать, но 
ихъ возможности, чертежъ скиніи и ея принадлежностей. 
Это утвердило бы въ ихъ памяти расположеніе ветхозавѣт
наго храма и помогло бы болѣе основательному ознакомленію 
ихъ съ устройствомъ и отличіями храма христіанскаго. Хо
рошая карта Палестины и странъ, къ ней прилежащихъ, 
составляетъ желательную принадлежность школы и даже 
учебной книги.

Примѣчаніе 3. Не ограничиваясь указанными въ про
граммѣ новозавѣтной священной исторіи статьями, настав
никъ знакомитъ дѣтей сь содержаніемъ всѣхъ воскресныхъ 
евангелій, читаемыхъ какъ на утрени, такъ іі во время 
литургіи, пріурочивая, по возможности, объясненіе ихъ «о 
времени сихъ чтеній въ церкви.

Изъ оширной области церковной исторіи воспитанни
камъ двукласспой церковной школы должны быть сообщены 
наиболѣе необходимыя свѣдѣнія, принаровительпо къ потреб
ностямъ и запросамъ по преимуществу простого народа. Дѣти 
должны знать, чрезъ кого распространилась святая вѣра 
въ мірѣ и особенно въ нашей странѣ. Народъ нашъ совер
шаетъ благочестивыя путешествія къ святымъ мѣстамъ; дѣти 
должны знать, какъ и чрезъ кого эти мѣста прославились. 
Православный пародъ слышитъ о раскольникахъ и сталки
вается съ ними. Дѣти должны знать, откуда вто зло идетъ. 
Свѣдѣнія собственно историческаго характера могутъ « дол
жны быть дополняемы, смотря по нуждѣ, примѣчаніями и 
объясненіями изъ-области другихъ паукъ, йанриУѢръ, послѣ 
разсказа о сошествіи Святаго Духа слѣдуетъ объяснить, гдѣ 
и чрезъ кого подается теперь спасительная благодать. Же
лательно, чтобы свѣдѣнія изъ исторіи нашей церкви былъ 
преподаны дѣтямъ въ связи съ свѣдѣніями изъ исторіи оте
чества, которая въ большой своей половинѣ имѣетъ харак
теръ церковный, ааиримѣръ, при разсказѣ объ основаніи 
Троицѳ-Сергіевой лавры должно объяснить дѣтямъ, какія 
услуги она оказала отечеству. Необходимыя къ краткими 
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церковно-историческимъ свѣдѣніямъ дополненія дѣти могутъ 
почериать изъ чтенія подъ руководствомъ преподавателя 
разсказовъ о путешествіяхъ ко святымъ мѣстамъ и изъ 
чтенія избранныхъ житій святыхъ, которое въ особенности 
любить пародъ.

Катихизисъ излагаетъ въ ясныхъ и опредѣленныхъ 
чертахъ истины христіанской вѣры, чаянія, надежды и пра
вила нравственности. Здѣсь обобщаются и группируются 
свѣдѣнія, преподанныя дѣтямъ изъ священной исторіи, и 
представляются въ связи п взаимномъ соотношеніи. Истори
ческій разсказъ имѣетъ цѣлію, по преимуществу, доброе 
впечатлѣніе на сердце дѣтей. Катихизисъ долженъ пріучить 
ихъ къ разсужденію о томъ, что уже они слышали и зна
ютъ изъ исторіи. При преподати истинъ, въ особенности 
догматическихъ, наставникъ долженъ строго держаться опре
дѣленій ихъ, данныхъ въ руководствѣ, и требовать отъ 
дѣтей, по возможности, точной передачи ихъ. При изло
женіи нравственнаго ученія наставникъ долженъ пользоваться 
примѣрами, извѣстными дѣтямъ изъ священной исторіи, и 
вообще долженъ заботиться о возможно большемъ согласо
ваніи священно-историческихъ свѣдѣній съ катихизическими. 
Для облегченія дѣтей введены въ катихизическое препода
ваніе вопросы; но пользуясь ими, наставникъ долженъ ста
раться, чтобы въ мысли дѣтей чрезъ эту вопросную дроб
ность не терялась связь излагаемаго ученія. Надобно прі
учать дѣтей къ тому, чтобы они умѣли Въ связной формѣ 
передать заученное ими при помощи вопросовъ и отчетливо 
знали, какое ученіе содержится въ томъ или другомъ членѣ 
символа вѣры, или заповѣди Господней.

(Продолженіе впредь).

Жмшныя Йпіоряженія*

(*) См. М 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30.

— 18 августа, священникъ Рандиново-Козловичской 
церкви Ѳеодоръ Померанцевъ перемѣщенъ на вакантное 
мѣсто псаломщика къ Лясковичской церкви, Кобринскаго у.

— 19 августа, на священническое мѣсто въ с. Вол- 
чинѣ, Брестскаго уѣзда, назначенъ псаломщикъ Барщевской 
церкви, тогоже уѣзда, Евстаѳій Павловичъ.

— 21 августа, священникъ Ганутской церкви, Свен- 
цянскаго уѣзда, Іулганъ Балицкій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, на священническое мѣсто въ с. Раковичахъ, 
Лидскаго уѣзда.

— 21 августа, на священническое мѣсто въ селѣ Га- 
нутѣ, Свѳнцянскаго уѣзда, назначенъ заштатный священникъ 
Александръ Кетлинскій.

— 21 августа, священникъ Успенской церкви села 
Липникъ, Кобринскаго уѣзда, Бисилій Пашинъ перемѣ
щенъ, согласно прошенію, на священническое мѣсто въ село 
Острово, Слонимскаго уѣзда, а на священническое мѣсто въ 
селѣ Липникахъ назначенъ псаломщикъ Хоревской церкви 
Николай Драгунъ.

— 21 августа, на священническое мѣсто въ с. Добро- 
мыслѣ, Слонимскаго уѣзда, назначенъ заштатный священникъ 
Ипполитъ Корнатовскгй.

ІІІЬПІІНЫЯ ІІ^МІІІІЯ.
— Объявленія. Отъ Гродненскаго губернскаго церковно

строительнаго присутствія объявляется, что въ присутствіи 
онаго назначены на 10 число Ноября мѣсяца сего года 

изустные и посредствомъ запечатанныхъ объявленій торги, 
. съ узаконенною черезъ три дня переторжкою, на отдачу съ 
| подряда работъ по постройкѣ новыхъ каменныхъ церквей 
I въ с. Крунчицахъ, Кобринскаго уѣзда, за сумму 23879 р.

21 к. и въ с. Гродзискѣ, Бѣльскаго уѣзда, за 23424 р. 
82 к., а также по исправленію существующихъ церквей 
въ с. Горностаовичахъ, Волковыскаго уѣзда, за 1133 р. 
34 к., и м. Пброзовѣ, тогоже уѣзда, за 225 р. 18 к. 
Желающіе принять подрядъ, нераздѣльно или отдѣльно по 
каждой церкви, должны представить въ церковно-строитель
ное присутствіе, въ дни торга и переторжки, надлежащіе 
о званіи своемъ и происхожденіи виды и законные залоги. 
Кондиціи, проекты и смѣты желающими могутъ быть раз
сматриваемы въ канцеляріи присутствія ежедневно, кромѣ 
воскресныхъ и праздничныхъ дней.

— Въ Гродненскомъ губернскомъ особомъ объ обесиѳ- 
чѳніи быта православнаго духовенства присутствіи будутъ 
производиться 10 Ноября сего года изустные и посредствомъ 
запечатанныхъ объявленій торги съ узаконенною черезъ три 
дня переторжкою на отдачу въ подрядъ постройки и испра
вленія причтовыхъ помѣщеній въ приходахъ: Жидомлян- 
скомъ, Гродненскаго уѣзда, за сумму 2095 р. 50 к., Вѳ- 
лико-Лаиеницкомъ, Волковыскаго уѣзда, за 1832 р. 80 к. 
и Великолѣсскомъ, Брестскаго уѣзда, за 1320 р. Желаю
щіе взять на себя подрядъ должны представить въ при
сутствіе узаконенные залоги въ размѣрѣ ’/ю части годовой 
договоренной суммы наличными деньгами или процентными 
бумагами, гарантированными правительствомъ, а */»  части 
свидѣтельствами на дома и другія недвижимыя имущества.

— Вакансіи: Священника: при Ковенскомъ соборѣ (4), 
въ м. Лысковѣ—Волковыскаго уѣзда (4), при Цвѣцин- 
ской церкви, Дисненскаго уѣзда (5), въ м. Жидомлѣ— 
Гродненскаго уѣзда (2), въ м. Старо-Красноселъѣ—Ви
лейскаго уѣзда (27). Псаломщика: при Цвѣцинской цер
кви, Дисненскаго уѣзда (5), при Сморгонской Преображен
ской церкви (5), въ с. Мижеѳичахъ—Слонимскаго уѣзда 
(3), въ с. Барщевѣ—Брестскаго уѣзда (1), въ с. Хо
ревѣ—Пружанскаго уѣзда (1), въ г. Трокахъ (2), въ с. 
Забрезьѣ — Ошмянскаго уѣзда (6).

ЗСеоффиціяльный ©шМьлъ

Уніятское богослуженіе въ ХѴП и ХѴІП 
вѣкахъ по рукописямъ Виленской публич

ной библіотеки *).
Уставъ бываемый на поставленіе епископовъ, но бо

лѣе древнему богослужебному памятнику, имѣетъ такой видъ. 
Послѣ Трисвятой пѣсни два епископа приводятъ поставляе
маго въ алтарь и, при пѣніи „Святіи мученицы и «Слава 
тебѣ, Христе Боже", трижды обводятъ вокругъ св. пре
стола, „творя каждый разъ метаніе святой трапезѣ и ми
трополиту". Митрополитъ отступаетъ на одну ступень отъ 
престола; рукополагаемаго ставятъ съ правой стороны, а 
съ лѣвой становится книгохранитель или архидіаконъ со 
свиткомъ въ рукахъ, по которому мнтроиолитъ, послѣ воз
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гласа архидіакона: „вонмемъ", читаетъ: „Судъ и искусъ 
боголюбивыхъ епископъ и преподобныхъ прѳзвитѳръ. Боже
ственная благодать, яже всегда немощныя исцѣляющая"... 
Присутствующіе поютъ трижды „Господи помилуй". Затѣмъ 
митрополитъ „отверзаетъ евангеліе и возглашаетъ па главу 
и выю поставляемому, нрпсугыпимъ и инымъ святителемъ" 
и послѣ троекратнаго благословенія головы . поставляемаго, 
возложивъ на него руку, читаетъ молитву: „Владыко Гос
поди Боже нашъ, закононоложивый намъ всехвальнымъ си 
апостоломъ Павломъ". По „аминь" одинъ изъ епископовъ 
„малымъ гласомъ, елико слышати предстоящимъ святите
лемъ" произноситъ великую ектенію съ прошеніями о по
ставляемомъ, послѣ которой митрополитъ, имѣя на головѣ 
его руку, читаетъ молитву: „Господи Боже нашъ, за еже 
не мощи человѣческому естеству Божества понести суще
ство". По прочтеніи молитвы, святитель снимаетъ съ головы 
поставляемаго въ епископа св. евангеліе и полагаетъ его на 
престолъ, а затѣмъ, возлагая на поворукоположеннаго омо
форъ, возглашаетъ „достоинъ". Всѣ предстоящіе здѣсь по
вторяютъ тоже трижды. Потомъ митрополитъ и всѣ осталь
ные епископы привѣтствовали лобзаніемъ новорукоположен- 
ваго. „И обычному поминанію свершаемому, восходятъ къ 
сѣдалищу, и сѣдаетъ новопоставленный съ десныя страны 
святителя выше иныхъ; „Миръ всѣмъ" глаголетъ на апо
столѣ и пѳрвѣе иныхъ честнаго тѣла и крове Христовы 
причащается, и тако поставльшѳму и инѣмъ подаѳть" 1Бв).

Се же послѣдованіе бываетъ, замѣчаетъ разсматривае
мый нами богослужебный памятникъ, и о патріарсѣ и ми
трополитѣ" ,е7).

По окончаніи литургіи, по указанію тогоже богослужеб
наго памятника, митрополитъ и всѣ остальные епископы 
разоблачались, а новопосвященный оставался въ священныхъ 
одеждахъ. Митрополичій ризничій поставлялъ стулъ митро
полита предъ двѳрми жертвенника, а протопопъ и другіе 
священники приводили сюда новопоставленнаго и трижды 
сажали на приготовленный стулъ и поднимали его сь сло
вами: „исполлаѳти деспота"; затѣмъ „мало отъ стола от- 
ведпіѳ", иѣли: „Имярѳкъ, священному епископу богоспасае
маго града, имярѳкъ, многа лѣта". Клирошане въ это время 
снимали съ него священныя одежды. Потомъ митрополичій 
келейникъ возлагалъ на него „пѳрѳманатку съ источники", 
икону и мантію съ источниками, и всѣ выходили изъ храма.

Чрезъ нѣсколько дней, по рукоположеніи, митрополитъ 
собиралъ всѣхъ епископовъ, „идѣжѳ обычнб есть ему сидѣти 
съ епископы" и всѣ садились по своимъ мѣстамъ. Архи
діаконъ съ другими діакойами вводили рукоположеннаго предъ 
лицо митрополита и собора епископовъ. Новорукоположѳнный 
епископъ трижды кланялся митрополиту, цѣловалъ правое 
колѣно и руку его, лежащую на колѣнѣ, и: правую щеку, 
а затѣмъ цѣловался со всѣми остальными епископами и са
дился на свое мѣсто между прочими епископами. Пѣвчіе въ 
это времи пѣли: „Преосвящённому митрополиту Кіевскому, 
имярѳкъ „исполлаѳти деспота". „И тако посидѣвъ, елико 
повелитъ митрополитъ, и вставше поклонятся митрополиту, 
исходятъ каждый во своя" 138).

*’•) Требн. ркп. Вилен. библ. № 206 л. 153—155.
,5’) ІЬіа. л. 155.
’«■) ІЬіа. л. 155—156.

’59) Служеб. ркп. Вилен. библ. № 197 л. 339 Об. 
1в0) Служеб. ркп. Вил. библ. № 197 л. 343—345. 
1в|) Лій. л. 342—343.

Въ спискѣ болѣе позднѣйшемъ чинъ поставленія въ епи
скопа во всемъ своемъ послѣдованіи сходенъ съ изложеннымъ 
нами. Особенности его состоятъ въ слѣдующемъ: предъ мо
литвою „Божественная благодать" нѣтъ словъ „Судъ и 

искусъ боголюбивыхъ епископъ и преподобныхъ пресвитеръ,, 
15*). Затѣмъ, послѣ молитвы: „Господи Боже нашъ, за 
еже не мощи человѣческому естеству"... митрополитъ съ 
епископами, возложивъ руки па поставляемаго, говорясь: 
„Пріими Духъ Святъ" м, снявъ митру, митрополитъ мо
лится: „Умилосердися, Владыко, на моленіе наше"... По
ставляемый затѣмъ кланяется епископамъ и митрополиту, 
сидящему въ митрѣ. „Митрополита же, пріемъ большимъ 
палцѳмъ мѵро, чинить мѵромъ крестъ на корунѣ и потомъ 
разотретъ мѵро но всей корунѣ и глаголетъ, рукою заменіе 
чпнячн: „Да памастится и освятится глава твоя небеснымъ 
благословеніемъ въ чину архіѳрейстѣмъ во имя Отца-]- и 
Сына-]- и Св. Духа-]- аминь". Клиръ ноетъ псаломъ: „Се 
что добро или что красно". Архидіаконъ беретъ „хѵстичку 
долгую" и возлагаетъ ее на шею посвящаемаго. Этотъ по
слѣдній кланяется митрополиту съ сложенными руками. Ми
трополитъ мажетъ мѵромъ руки поставляемаго на крестъ—■ 
„то есть тягнучи отъ деснаго пальца большаго, ажъ до 
наименьшаго руки лѣвой; потомъ отъ большаго пальца лѣвыя 
руки до наименьшаго пальца правой руки"; затѣмъ пома- 
зуѳтъ также обѣ длани посвящаемаго и говоритъ: „Да па
мастится руцѣ сія ѳлѳомъ освященнымъ и миромъ освяще
нія, якоже иногда помаза Самуилъ Давидъ царя и пророки, 
сице да намастятся и укрѣпятся во имя Отца-]- и Сына-]- 
и Св. Духа-]-. Воображающихъ знаменіе животворящаго 
креста Спасителя нашего, искупльпіаго ны отъ смерти вѣч
ныя во царство небесное приведшаго. Услыши насъ, благій 
Отче веесильне, прежде вѣкъ сый Боже, да наша прошенія 
Отъ тебѣ пріимемъ о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ, съ 
нимъ же Тебѣ подобаетъ честь и поклоненіе во вѣки. 
Аминь". По молитвѣ митрополитъ отираетъ пальцы мягкимъ 
бѣлымъ хлѣбомъ, посвящаемый же имѣетъ руки связанными 
висящимъ на шеѣ ѳго полотенцемъ. Митрополитъ читаетъ 
молитву: „Богъ и Отецъ Господа нашего Іисуса Христа, 
возведый тя на степень архіерейства"... и возлагаетъ на 
рукоположеннаго омофоръ и митру, возглашая аксіос. Пред
стоящій и клиръ трижды повторяютъ этотъ возгласъ 1в0).

Представленіе новопосвященнаго митрополиту и собору 
епископовъ бываетъ, по указанію позднѣйшаго богослужеб
наго памятника, непосредственно по окончаніи литургіи и 
разоблаченія свящѳннослужащихъ, при этомъ на новопосвя
щеннаго возлагается крестъ, перстень и мантія съ источни
ками и вручается ему жезлъ. Возлагая крестъ, митрополитъ 
говоритъ: „Крестъ хранитель всей вселенней, крестъ кра
сота церковная, крестъ ангеломъ и человѣкомъ слава, крестъ 
бѣсомъ язва и погибель". Вручая перстень, произноситъ: 
„Пріими перстень знаменія вѣры, во еже облюбеннику Гос
подню, сирѳчь, святую церковь твердою вѣрою прѳукрашѳнъ 
чисто соблюденіи, аминь". При возложеніи мантіи говоритъ: 
„Епископъ, имярѳкъ, облачится въ ризу правды и веселія 
во имя Отца, и Сына и Св. Духа аминь". Жезлъ ново
посвященному вручается съ словами: „Жезлъ силы послѳтъ 
ти Господь отъ Сіона, удолѣеши посреди врагъ твоихъ и 
симъ пасеши стадо свое, еже ти поручилъ Господь нашего 
смиренія благословеніе(мъ), о нихъ же имаши воздати от
вѣтъ въ второе пришествіе Господа нашего Іисуса Хри
ста"

По сравненію съ православнымъ богослуженіемъ изло
женный нами по болѣе древнему богослужебному памятнику
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чинъ поставленія въ епископа во всѣхъ своихъ частяхъ 
имѣетъ сходство съ нимъ, и въ частности представляетъ 
почти полное тожество со списками этого чина въ церкви 
древне-русской **1). Чтожѳ касается особенностей, находя
щихся въ болѣе позднѣйшемъ спискѣ этого чина, то почти 
всѣ они, именно: а) испытаніе хиротонисующаго избраннаго 
о желаніи сего послѣдняго употребить, все свое благоразуміе 
для уразумѣнія священнаго писанія; учить народъ словомъ 
и примѣромъ; почтительно принимать, изучать и хранить 
преданія древнихъ отцовъ; оказывать вѣру, подчиненность 
и повиновеніе своинъ старшимъ „и столицы св. ап. Петра* 
и т. и., на что поставляемый отвѣчаетъ: „хочу за помо
щію Божію*; б) испытаніе относительно вѣры въ св. Тро
ицу, исхожденія Св. Духа „и отъ Сына*, св. каѳоличе
ской и апостольской церкви и проч.,—на что хиротони
суемый отвѣчаетъ: „Пріимую и тако вѣрую*; в) чтеніе 
символа вѣры съ словами „и отъ Сына* и признаніе въ 
числѣ вселенскихъ соборовъ собора Флорентійскаго; г) иро- 
изнесѳніе словъ „Пріими Духъ Святъ* и чтеніе молитвы 
„Умилосердися Владыко*, д) помазаніе миромъ головы и 
пальцевъ поставляемаго съ извѣстными словами и, наконецъ, 
е) облаченіе хиротонисаннаго—возложеніе креста, перстня, 
мангіп и врученіе посоха съ вышеприведенными словами— 
являются заимствованными изъ богослуженія церкви латин
ской 1 "*). Вслѣдствіе этого чинъ поставленія въ епископа, 
какъ он'ь излагается въ болѣе позднѣйшемъ богослужебномъ 
памятникѣ разсматриваемаго нами времени, сближается съ 
послѣдованіемъ его въ печатныхъ уніятскихъ богослужеб
ныхъ книгахъ этого же періода. По сравненію съ этими 
послѣдними, впрочемъ, въ немъ нѣтъ значительнаго числа 
обрядовъ, имѣющихъ мѣсто въ нихъ, именно въ памятникѣ 
этомъ пе говорится: о поднесеніи хиротонисуемымъ митро
политу наканунѣ посвященія двухъ свѣчей, двухъ хлѣбовъ, 
позлащеннаго и посеребряннаго, и двухъ такихъ же бочен
ковъ вина; о приготовленіи въ день посвященія особаго 
алтаря съ принадлежностями для посвященія; о чтеніи „ди
пломы*— указа изъ папской канцеляріи о рукоположеніи 
предстоящаго священноинока въ епископа; о принятіи по
ставляемымъ Тридентскаго собора и всего, „яже на немъ 
опредѣлена и сказана суть*; о пѣніи предъ помазаніемъ 
главы поставляемаго молитвы Св. Духа—„Царю небесный*; 
о произнесеніи словъ при возложеніи омофора „Въ честь 
Вседержителя Бога*...; о врученіи новопоставлѳпному перча
токъ также съ извѣстными словами; о благословеніи ново
посвященнымъ народа съ словами: „Благословеніе -Господне 
на всѣхъ васъ*... и, наконецъ, о принесеніи имъ благо
дарности митрополиту за посвященіе и лобзаніи этимъ по
слѣднимъ хиротонисаннаго съ словами: „миръ ти, возлюб- 
бленный брате о Христѣ и служителю нашъ* 1 в<). Такъ 
что вслѣдствіе этого послѣдованіе разсмотрѣннаго нами чина 
по позднѣйшему богослужебному памятнику является все-таки 
болѣе близкимъ къ послѣдованію его въ церкви православ
ной, нежели къ порядку совершенія его въ церкви ла
тинской. *'

.Резюмируя все сказанное нами о послѣдованіи чиновъ 
поставленія въ различныя степени іерархіи по двумъ сохра
нившимся до нашего времени отъ разсматриваемаго нами 
періода богослужебнымъ памятникамъ, мы необходимо должны 
придти къ тому заключенію, что православный обрядъ въ 

этихъ чинахъ измѣнялся съ строгою постепенностью. Въ 
древнѣйшемъ богослужебномъ памятникѣ, какъ мы видѣли, 
онъ отличается строго православнымъ характеромъ. Далѣе, 
замѣчанія, сдѣланныя позднѣйшею рукою на поляхъ этого 
памятника, нѣсколько измѣняютъ его въ духѣ латинскомъ 
чрезъ привнесеніе въ него нѣкоторыхъ обрядовъ р.-като
лической церкви. Наконецъ, въ намятпикѣ позднѣйшаго 
времени къ этимъ обрядамъ присоединены другіе и всѣ они 
являются уже не въ видѣ примѣчаній, а изложенными въ 
самомъ текстѣ, какъ получившіе права гражданства въ 
богослужебной ирактикѣ и ео ірзо уже необходимо-обяза
тельные для исполненія.

(Продолженіе впредь)

ОТЧЕТЪ
Виленскаго православнаго Свято-Духовска- 

го Братства за XXI (1885-86) годъ.

Вилѳнскоѳ православное Свято-Духовскоѳ Братство (из
вѣстное съ полевины XV вѣка подъ наименованіемъ Свято- 
Троицкаго и возстановленное при Виленскомъ Св.-Духовомъ 
монастырѣ 6-го августа 1865 года) нынѣ празднуетъ двад
цать первую годовщипу своего служенія православно-русскому 
дѣлу въ здѣшнемъ краѣ и, призывая Божіе благословеніе, 
вступаетъ въ новый XXII годъ дѣятельности.

Въ знаменательный сей день Совѣтъ Братства имѣетъ 
честь представить на разсмотрѣніе настоящаго общаго со
бранія членовъ братства отчетъ о состояніи и дѣятельности 
Братства за минувшій 21-й. братскій годъ.

А. Составъ Братства.
Свято-Духовское Братство въ отчетномъ году состояло: 

изъ 1 почетнаго предсѣдателя,-31 почетныхъ членовъ и 
415 чзеновъ-братчиковъ. Почетнымъ предсѣдателемъ Брат
ства состоитъ Высокопреосвященнѣйшій Алексій, Архіепи
скопъ Литовскій п Виленскій. Во главѣ почетныхъ членовъ 
съ 25 мая 1884 года Братство имѣетъ счастіе считать 
Его Императорское Высочество, Государя Наслѣдника Це
саревича Николая Александровича. Въ отчетномъ году 
братство лишилось одного почетнаго члена Ивана Сергѣе
вича Аксакова, оказавшаго незабвенныя услуги братству въ 
первые годы по возстановленіи онаго. Имя его внесено въ 
братскій диптихъ на вѣчное поминовеніе, и конечно, будетъ 
съ благословеніемъ и признательностію воспоминаемо всѣми 
русскими дѣятелями здѣшняго края.

Совѣтъ Братства.
Совѣтъ Братства въ отчётномъ году состоялъ изъ слѣ

дующихъ лицъ: предсѣдателя Преосвященнаго Смарагда, 
епископа Ковенскаго, ректора Литовской духовной семинаріи 
архимандрита Іосифа, каѳедральпаго протоіерея Виктора 
Ивановича Гомолицкаго, протоіерея Петра Яковлевича Ле
вицкаго, протоіерея Іоанна Антоновича Котовпча, прото
іерея Николая Сергѣевича Догадова, генералъ-маіора Петра 
Михаиловича Смыслова, инженеръ-подполковника Петра Але
ксѣевича Наумова, дѣйств. ст. совѣтника Якова Ѳеодоро- 
ровича Головацкаго, тайн. совѣтника Андрея Яковлевича 
Карпенко-Логвинова, колл. совѣтника Флегонта Кузьмича 
Смирнова и стат. сов. Аѳанасія Игнатьевича Яржембскаго.

Казначеемъ Братства состоялъ членъ совѣта протоіерей 

,и) Богосл. въ XVI в. стр. 368-375.
іб») Середпнск. О богосл. запад. церк. ст. IV стр. 159-168. 
»м) Запади, русск. церк. унія стр. 160—193.
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по церковно-приходскимъ 
приглашался Вилетскій 
дѣйств. ст. сов. О. В.

Совѣта.

П. Я. Левицкій; попечителемъ братскаго дома и пріюта— 
членъ совѣта протоіерей I. А. Котовичъ, дѣлопроизводи
телемъ и завѣдующимъ братскою лавочкою—членъ совѣта 
протоіерей Н. С. Догадовъ. Перемѣнъ въ составѣ совѣта 
по было.

Для обсужденія вопросовъ 
школамъ, къ засѣданіямъ совѣта 
директоръ народныхъ училищъ 
Ставровичъ.

Б. Дѣятельность
Въ отчетномъ году было одно общее братское собраніе 

и десять засѣданій Совѣта. Главнымъ предметомъ занятій 
Совѣта были церковно-приходскія школы и грамотности. Но 
при этомъ совѣтъ не упускалъ изъ виду и другихъ задачъ, 
которыя имѣло Братство въ предыдущіе годы, какъ то: 
распространеніе въ народѣ книгъ и брошюръ, иконъ и кре
стиковъ, пожертвованія въ бѣднѣйшія церкви, вспомоще
ствованія бѣднымъ, призрѣніе сиротъ и прочее. Что вообще 
сдѣлано Совѣтомъ въ отчетномъ году, объ этомъ достопо
чтенное братское собраніе можетъ судить по нижеслѣдующему 
краткому отчету.

Церковно-приходснія школы и школы грамотности.
По примѣру предыдущаго года, права Литовскаго епар

хіальнаго училищнаго совѣта и въ отчетномъ году были 
предоставлены Его Высокопреосвященствомъ Совѣту Брат
ства. Ближайшими руководителями школъ оставались тѣже 
священнослужители—помощники благочинныхъ, которые со
стояли наблюдателями и въ прошломъ году, за исключе
ніемъ Дисненскаго благочинническаго округа, въ которомъ 
съ марта мѣсяца текущаго года обязанности по наблюденію 
за церковными школами возложена на мѣстнаго благочин
наго, и Гродненскаго благочинія, по многочисленности школѣ 
раздѣленнаго на два округа, при чемъ въ 1-мъ округѣ 
наблюдателемъ остался помощникъ благочиннаго, «г во 2-мъ 
округѣ наблюдать за школами поручено священнику Дѳре- 
чинской церкви Александру Пигулевскому. Бѣльское благо
чиніе еще въ прошломъ году раздѣлено па два округа, въ 
которыхъ наблюдатели оставались въ отчетномъ году преж
ніе священнослужители. Въ Вилкомірскомъ благочиніи, гдѣ 
нѣтъ должности помощника благочиннаго, наблюдателемъ съ 
начала прошлаго года состоитъ священникъ Вилкомірской 
церкви Павелъ Левиковъ.

По данной Совѣтомъ формѣ наблюдателями были пред
ставлены Его Высокопреосвященству въ январѣ мѣсяцѣ от
четы о состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ гра
мотности за первое полугодіе 1885-86 учебнаго года, а въ 
маѣ мѣсяцѣ—годичные отчеты съ вѣдомостями. Только на
блюдателемъ Мядельскаго благочинническаго округа не было 
представлено годичнаго отчета и вѣдомостей о школахъ, а 
наблюдателемъ Ковенскаго благочинническаго округа не пред
ставлено отчета и вѣдомости ни за 1-ѳ, ни за 2-е полугодія.

Число церковно-приходскихъ школъ и шнолъ грамот
ности. і

Судя по вѣдомостямъ наблюдателей, въ отчетномъ году 
дѣйствовало въ Литовской епархіи 672 школы, изъ коихъ 
146 школъ показаны въ вѣдомостяхъ церковно-приходскими, 
а 526—школами грамотности. Въ этомъ числѣ находится 
вновь открытыхъ въ отчетномъ году церковно-приходскихъ 
школъ 31, а школъ грамотности 212. Изъ церковно-при
ходскихъ школъ одна школа, трехклассная, семь двухклас- 

сиыхъ и 138 одпоклассныхъ. Въ одной церковно-приход
ской школѣ и въ двухъ школахъ грамотности обучаются 
исключительно однѣ только дѣвочки.

ІІримѣч. 1. Изъ числа церковно-приходскихъ школъ 
Свислочская женская школа, Гродненской губерніи. Волко
выскаго уѣзда, до марта, мѣсяца сего года состояла, въ вѣ
дѣніи Виленскаго учебнаго округа, и передана въ епархі
альное вѣдомство, для переименованія въ церковно-приход
ское училище, съ оставленіемъ за нею субсидіи отъ округа 
въ 150 руб. въ годъ, вслѣдствіе письменнаго сношенія Его 
Высокопреосвященства съ г. попечителемъ Виленскаго учеб
наго округа, а числящаяся въ числѣ школъ грамотности 
Лвдянская школа, Порозовскаго прихода, Гродненской губ., 
Волковыскаго уѣзда, составлявшая прежде отдѣленіе Горно- 
стаевичскаго народи, училища, въ Февралѣ мѣсяцѣ сего 
года, передана Гродненскою дирекціею народныхъ училищъ 
для преобразованія въ церковно-приходскую школу, о чемъ 
возбуждено было чрезъ епархіальный училищный совѣтъ 
ходатайство мѣстпаго наблюдателя (Подоросскаго округа).

Примѣчаніе 2. Въ отчетномъ году закрылись 32 цер
ковныхъ школы, открытыхъ въ предыдущемъ году. Причи
ною закрытія 27-ми изъ нихъ былъ отказъ крестьянъ іш? 
тить учителямъ за обученіе при одновременныхъ взнотьмГ * 
на содержаніе народныхъ училищъ; изъ остальныЛ жѳ«5-ти 
закрытыхъ школъ Вольковская школа, ^Вѣмятичскаго при
хода, Дрогичинскаго благочинія, 'слилась съ другою вблизи 
находящеюся церковною школою; Чижевская и Грицюкская 
школы, Касутскаго прцххща, Вилѳйск. благ. закрылись за 
поступленіемъ учениковъ, частію въ Народныя училища, ча
стію въ Кривосельскую школу грамотности, того же при- 
хода^остальныя^двѣ школы закрылись за непріисканіемъ 
Щ^-нихъ учителей вслѣдствіе крайне скуднаго вознагражде
нія, назначеннаго крестьянами за обученіе.

Число учащихся; ихъ сословіе и предѣльный возрастъ.
Въ 672 церковно-приходскихъ школахъ и школахъ гра

мотности обучалось 12.739 мальчиковъ и 1350 дѣвочекъ 
(больше прошлогодняго на 3413 мальч. и на 459 дѣвоч.). 
Изъ нихъ православныхъ: мальчиковъ 11.686 и дѣвочекъ 
1298; р.-католическаго исповѣданія: мальчиковъ 979 и 
дѣвочекъ 36; раскольниковъ 23 мальчика; лютеранскаго 
исповѣданія 16 мальчиковъ; іудейскаго закона 32 мальчика 
и 16 дѣвочекъ и магометанъ 3 мальчика. Собственно въ 
церковно-приходскихъ школахъ обучалось 4119 мальчиковъ 
и 490 дѣвочекъ. За исключеніемъ незначительнаго числа 
мѣщанъ и солдатскихъ дѣтей, учащіеся принадлежатъ къ 
крестьянскому сословію. Предѣльный возрастъ ихъ прости
рается отъ 8 до 14 лѣтъ.
Число школъ и учащихся въ нихъ по благочинниче

скимъ округамъ.
Въ одномъ только благочиніи Литовской епархіи не 

имѣется ни одной церковной школы, Виленскаго уѣзда. 
Приходы этого благочинія, съ незначительнымъ православ
нымъ населеніемъ, открыты только въ 60-хъ годахъ и 
образованы изъ присоединившихся къ православію католи
ковъ, эти присоединивщіѳся, въ большинствѣ случаевъ, 
доселѣ живутъ въ семьяхъ, въ которыхъ большинство чле
новъ католики, и не располагаютъ независимыми средствами. 
Кромѣ того въ этой мѣстности, по сообщенію наблюдателя, 
мірскія власти состоятъ большею частію изъ лицъ католи
ческаго исповѣданія, враждебно относящихся къ правосла
вію и русской народности.
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Во всѣхъ прочихъ благочинническихъ округахъ школы 
распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Виленская губернія.
1) Въ Виленскомъ благочиніи находится одна школа 

грамотности съ 10 учениками и 3 ученицами;
2) Въ Тройскомъ благочиніи находится одна школа 

грамотности съ 7 учениками и 3 ученицами;
3) Въ Ошмянскомъ благочиніи находится 4 церковно

приходскихъ школы и 9 школъ грамотности съ 237 уче
никами и 18 ученицами;

4) Въ Воложинскомъ благочиніи, Ошмянскаго уѣзда,
4 церковно-приходскихъ школы и 21 школа грамотности 
съ 380 учениками и 46 ученицами;

5) Въ Виленскомъ благочиніи 5 церк.-ирих. школъ и 
27 школъ грам. съ 593 учениками и 43 ученицами;

6) Въ Мядѳльскомъ благочиніи, Вилейскаго уѣзда, 1 
цѳрк.-прііх. школа и 19 школъ грам. съ 317 учениками 
и 1 ученицею;

7) Въ Молодѳчнянскомъ благочиніи, Вилейскаго уѣзда, 
3 цѳрк.-нрих. школы и 22 школы грам. съ 384 учени
ками и 12 ученицами;

8) Въ Дисненскомъ благочиніи 1 церк.-ирих. школа 
и 6 школъ грамотности съ 109 учениками и 6 ученицами;

9) Въ Друйскомъ благочиніи, Дисненскаго уѣзда, 4 
церк.-ирих. школы и 23 школы грам. съ 439 учениками 
и 28 ученицами;

10) Въ Глубокскомъ благочиніи, Дисненскаго уѣзда, 2 
церк.-ирих. школы и 35 школъ грам. съ 530 учениками 
и 23 ученицами;

11) Въ Свенцянскомъ благочиніи—4 школы грам. съ 
43 учениками;

12) Въ Лидскомъ благочиніи—2 церк.-ирих. школы 
и 35 школъ грам. съ 627 учениками и 53 ученицами;

13) Въ Щучинскомъ благочиніи, Лидскаго уѣзда,— 1 
церк.-ирих. школа и 29 школъ грам. съ 399 учениками 
и 27 ученицами;

Ковенская губернія:
14) Въ Ковенскомъ благочиніи 1 цѳрк.-прпх. школа 

съ 24 учениками и 21 ученицами;
15) Въ Вилкомірскомъ благочиніи 1 церк-прих. школа 

съ 11 учениками и 3 ученицами;
16) Въ Шавѳльскомъ благоч. — 5 школъ грам. съ 96 

учениками и 28 ученицами;
17) Въ Новоалександровскомъ благочиніи—8 школъ 

грам. съ 29 учѳн. и 10 ученицами;
Гродненская губернія

18) Въ первомъ окрутѣ Гродненскаго благочинія—1 
цѳрк.-прпх. школа и 37 школъ грам. съ 666 учениками 
и 37 ученицами;

19) Во второмъ округѣ тогоже благочинія —18 школъ 
грам. съ 337 учениками и 30 ученицами

А во всемъ благочиніи 1 церк.-ирих. школа и 55 школъ 
грам. съ 1003 учениками и 67 ученицами;

20) Въ Велпкоберѳстовицкомъ благочиніи, Гродненскаго 
уѣзда, — 1 церк.-ирих. школа и 36 школъ грам. съ 601 
учениками и 73 ученицами.

21) Въ Волковыскомъ благочиніи 4 церк.-ирих. школы 
и 24 школы грам. съ 529 учениками и 113 ученицами;

22) Въ Подоросскомъ благочиніи, Волковыскаго уѣзда,
5 церк.-ирих. школъ и 15 школъ грам. съ 404 учениками 
и 56 ученицами;

23) Въ Сокольскомъ благочиніи — 1 школа церк.-ирих. 
и 16 школъ грам. съ 233 учѳн. и 28 ученицами;

24) Въ Бѣлостокскомъ благочиніи—4 церк.-ирих. шко
лы и 13 школъ грам. съ 326 учѳн. и 28 ученицами;

25) . Въ первомъ округѣ Бѣльскаго благочинія—1 церк.- 
ирих. школа и 17 школъ грам. съ 424 учениками и 48 
ученицами.

26) Во второмъ округѣ Бѣльскаго благочинія 5 церк.- 
ирих. школъ и 18 ііінолъ грамотности съ 456 учениками 
и 178 ученицами;

27) Въ Дрогичинскомъ благочиніи, Бѣльскаго уѣзда,
2 церк.-ирих. школы и 17 школъ грам. съ 340 учени
ками и 31 ученицею;

28) Въ Клещѳльскомъ благочиніи, Бѣльскаго уѣзда,— 
21 церк.-ирих. школа и 15 школъ грам. съ 767 учени
ками и 188 ученицами;

29) Въ Пружанскомь благочиніи—5 церк.-ирих. школъ 
съ 169 учѳн. и 7 ученицами;

30) Въ Селецкомъ благочиніи, Пружанскаго уѣзда,—
3 церк.-ирих. школы съ 52 учѳи. и 13 ученицами;

31) Въ Шѳрѳшѳвскомъ благочиніи, Пружанскаго уѣзда,
4 церк.-ирих. школы и 6 школъ грам. съ 194 учениками 
и 7 ученицами;

32) Въ Слонимскомъ благочиніи 16 школъ грам. съ 
241 ученикомъ и 43 ученицами;

33) Въ Коссовскомъ благочиніи, Слонимскаго уѣзда,— 
13 церк.-ирих. школъ и 1 школа грам. съ 434 учениками 
и 28 ученицами;

34) Въ Бытейскомъ благочиніи, Слонимскаго уѣзда,—
4 цѳрк.-нрих. школы и 1 школа грам. съ 226 учениками 
и 21 ученицею;

35) Въ Дятловскомъ благочиніи, Слонимскаго уѣзда, — 
7 церк.-ирих. школъ и 5 школъ грам. съ 425 учениками 
и 38 ученицами;

36) Въ Бобринскомъ благочиніи—4 цѳрк.-нрих. школы 
и 3 школы грам. съ 148 учениками.

37) Въ Черѳвачнцкомъ благочиніи, Кобринскаго уѣзда,
5 цѳрк.-нрих. школь съ 147 учениками и 11 ученицами;

38) Въ Антокольскомъ благочиніи, Кобринскаго уѣзда,
3 церк.-ирих. школы и 5 школъ грам. съ 265 учениками;

39) Въ Ивановскомъ благочиніи, Кобринскаго уѣзда,—
6 цѳрк.-нрих. школъ и 2 школы грам. съ 173 учениками 
и 5 учениками;

40) Въ Вездѣжскомъ благочиніи, Кобринскаго уѣзда, 
1 церк.-ирих. школа и 4 школы грам. съ 119 учениками:

41) Въ Брестскомъ благочиніи 5 цѳрк.-нрих. школъ и
7 школъ грам. съ 278 учѳн. и 8 ученицами;

42) Въ Высоколитовскомъ благочиніи, Брестскаго уѣзда, 
1 церк.-ирих. школа и 3 школы грам. съ 84 учениками 
и 1 ученицею;

43) Въ Каменецкомъ благочиніи, Брестскаго уѣзда,—
4 церк.-ирих. школы съ 126 учѳп. и 9 ученицами,

и 44) Во Влодавскомъ благочиніи, Брестскаго уѣзда, 
7 цѳрк.-нрих. школъ и 2 школы грам. съ 310 учениками 
и 24 ученицами.
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