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ПРОГРАММА

преподаванія церковнаго пѣнія въ церковно-приход
скихъ школахъ.

А. ПРОГРАММА ОДНОКЛАССНОЙ ШКОЛЫ 
(2 часовыхъ урока въ недѣлю и 4 получасовыхъ—по окон

чаніи уроковъ по другимъ предметамъ).
Годъ первый.

Приготовительныя голосовыя упражненія.
Пѣніе съ голоса или но наслышкѣ простѣйшихъ цер

ковныхъ пѣснопѣній, сначала объ одной нотѣ (аминь, Гос
поди помилуй, и духовп твоему), потомъ о двухъ (Господи 
номилуй—малое и тройное, Подай Господи, Тебѣ Господи, 
Слава Тебѣ, Господи, слава Тебѣ, Отче нашъ, Вѣрую во 
единаго Бога), затѣмъ о трехъ (Богородица, Дѣво, радуйся, 
нѣсколько важнѣйшихъ тропарей на тотъ жѳ гласъ), нако
нецъ, о четырехъ (Достойно есть, Царю небесный, Спаси, 
Господи, люди Твоя, и нѣсколько другихъ пѣснопѣній на 
тѣ же гласы).

Ознакомленіе съ квадратною нотою. Начертаніе и на
званіе нотъ въ цефаутномъ ключѣ. Простѣйшія сочетанія 
нотъ. Цѣлая, половина, четверть и осьмая; нота съ точкой. 
Пѣніе тѣхъ жѳ, разученныхъ съ голоса, пѣснопѣній по 
нотамъ.

Изученіе всей литургіи св. Іоанна Златоустаго.
Годъ второй.

Изученіе простѣйшихъ пѣснопѣній всенощнаго богослу
женія, какъ то: Блаженъ мужъ, Свѣте тихій, Богъ Гос
подь—съ тропарями гласовъ, уже извѣстныхъ по напѣву 
изъ прежде выученныхъ пѣснопѣній, Воскресеніе Христово 
видѣвше, Помилуй мя Боже, Воскресъ Іисусъ отъ гроба, 
Прѳблагословѳнна еси Богородицѳ Дѣво, Великое славосло
віе, Взбранный воеводѣ.

Херувимская пѣснь и Хвалите Господа съ небесъ. Гос- 
ноди возвахъ, Богъ Господь , и ирмосы воскресные всѣхъ 
гласовъ. Ирмосы пасхальные.

Тропари дванадесятыхъ праздниковъ.

Б. ПРОГРАММА ДВУКЛАССНОЙ ШКОЛЫ 
(2 часовыхъ урока въ недѣлю и 4 получасовыхъ). 
Годъ 1-й и §-й—по программѣ одноклассной школы. 

Годъ третій.
1) Стихиры воскрѳсны на „Господи воззвахъ" всѣхъ 

гласовъ кіевскаго роспѣва (Обих. стр. 20).

2) Богородичны догматики большаго знаменнаго роспѣва 
(по Октоиху, или но изд. сиб. братства Пресвятыя Бого
родицы).

3) „Богъ Господь“ всѣхъ гласовъ греческаго роспѣва 
(Обих. стр. 32), но гласъ 4-й обычнаго роспѣва; сюда 
войдутъ и всѣ наиболѣе необходимые тропари.

4) „Ирмосы воскрѳсныѳ“ знаменнаго роспѣва (по Ир- 
мологію).

5) Ирмосы дванадесятыхъ праздниковъ—6-ти (но Ир- 
мологію).

6) Величанія знаменнаго роспѣва (Обих. стр. 64 паобор).
Годъ четвертый.

1) Ирмосы дванадесятыхъ праздниковъ, остальныхъ 
6-ти (по Ирмологію).

2) Задостойники знаменнаго роспѣва (Обих. стр. 88).
3) Стихиры воскрѳсны на „Господи воззвахъ* большого 

знаменнаго роспѣва (но Октоиху).
Примѣчаніе. Изъ указанныхъ программою роенѣвовъ: 

кіевскаго, греческаго и знаменнаго рекомендуется изучать 
въ цѳрковпо-приходскихъ школахъ но преимуществу тотъ 
роспѣвъ, который въ данной мѣстности наиболѣе употреби
теленъ въ богослужебномъ пѣніи.

Руководства и пособія.
1) Обиходъ церковный нотнаго пѣнія. Изд. Св. Си

нода, 1860 г.
2) Октоихъ нотнаго пѣнія. Изд. Св. Синода.
3) Ирмологій нотнаго пѣнія. Изд. Св. Синода.
4) „Церковное пѣніе". Издапіе с.-петербургскаго брат

ства во имя Пресвятыя Богородицы.
5) Литургія святаго Іоанна Златоустаго. С. Миро- 

польскаго.
6) Руководство къ практическому изученію древняго 

богослужебнаго пѣнія, соч. Потулова.
7) Сборникъ церковныхъ пѣснопѣній. Три выпуска. 

Его же.
8) Переложенія священника М. Георгіевскаго.
9) Руководство къ первоначальному изученію церковнаго 

пѣнія по квадратной нотѣ. Изд. спб. братства во имя Пре
святыя Богородицы.

Объяснительная записка нъ программѣ церковнаго пѣ
нія въ церковно-приходскихъ школахъ.

Церковное пѣніе въ школьномъ курсѣ составляетъ необ
ходимое дополненіе къ закону Божію, въ частности къ объ- 
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яспевію богослуженія. Оно имѣетъ цѣлію оживленіе и укрѣп
леніе учениковъ въ церковно-молитвенномъ чувствѣ и при
готовленіе къ сознательному и дѣйственному участію въ цер
ковно-общественной молитвѣ, а потому должно быть также 
обязательнымъ для всѣхъ учениковъ, какъ и изученіе за
кона Божія. Болѣе успѣвающіе ученики должны быть при
влекаемы къ участію въ клиросномъ пѣніи въ церкви.

Подъ церковнымъ пѣніемъ разумѣются здѣсь наши ста
рые церковные напѣвы, заключающіеся въ церковныхъ кни
гахъ, каковы: обиходъ, октоихъ, ирмологій, праздники. 
Кругъ наиболѣе употребительныхъ церковныхъ пѣснопѣній 
заключается въ церковномъ обиходѣ {обиходъ церковный 
нотнаго пѣнія и сокращенный обиходъ), а потому онъ и 
долженъ служить главнымъ руководствомъ при обученіи 
пѣнію въ церковно-приходской школѣ.

Церковное пѣніе имѣетъ своимъ основаніемъ осмогласіе. 
Церковный уставъ указываетъ для каждаго пѣснопѣнія 
„гласъ"; нарушать этотъ гласъ значитъ измѣнять церков
ный чинъ. Эти-то гласы и должны составлять средоточіе 
начальнаго обученія церковному пѣнію.

Для изученія церковнаго пѣнія не требуется особыхъ 
способностей, кромѣ тѣхъ, какіе нужны для обученія чтенію. 
Нужны голосъ и слухъ; только глухота и нѣмота служатъ 
препятствіемъ къ пѣнію. Къ церковному пѣнію можно легко 
и скоро приспособить всякій голосъ и слухъ. Равнымъ об
разомъ отъ учителя не требуется спеціальности, всякій, 
знающій нотное обиходное пѣніе, можетъ обучать дѣтей 
церковному пѣнію. Каждый учитель, способный вести школь
ное ученіе, легко можетъ изучить обиходное пѣніе. Въ 
каждомъ приходѣ обязательно имѣется знающій это пѣніе 
причетникъ. Требуется только сознаніе священнаго долга 
учительскаго, старательность и порядокъ въ занятіяхъ.

Приготовительныя занятія съ учениками должны со
стоять въ пріученіи ихъ къ вѣрному воспроизведенію дан
наго звука и къ различенію одного звука отъ другаго, 
высшаго отъ низшаго. Данный звукъ учитель заставляетъ 
учениковъ брать совмѣстно съ нимъ, въ тактъ, повторяя 
это упражненіе нѣсколько разъ, пока не достигнется согла
сіе и точность въ передачѣ звука. Послѣ этого онъ заста
вляетъ учениковъ поодиночно брать тотъ же звукъ, про
тягивая голосъ подъ тактъ, то далѣе, то короче. Затѣмъ 
онъ заставляетъ ихъ повторить звукъ хоромъ безъ участія 
его самаго. Такимъ же образомъ учитель проходитъ съ ними 
и слѣдующіе звуки. Упражненія эти не должны быть слиш
комъ продолжительны. Когда болынипство учениковъ до
стигнетъ вѣрной передачи и различенія звуковъ, они дол
жны переходить къ изученію мелодій, при чемъ слабѣе 
успѣвающіе ученики помѣщаются между другими, достаточно 
успѣвшими, — вліяніе дѣтей другъ на друга въ этомъ дѣлѣ 
часто гораздо важнѣе вліянія учителя.

Изученіе мелодій производится тѣмъ же способомъ, какъ 
и обученіе звукамъ, т. о. учитель предварительно самъ 
пропоетъ мелодію, показывая тактъ, потомъ упражняетъ въ 
ней всѣхъ, затѣмъ заставляетъ пѣть ее поодиночно и снова 
всѣхъ безъ его помощи. При дальнѣйшихъ, болѣе сложныхъ, 
мелодіяхъ, учитель, пропѣвъ самъ разучиваемое пѣснопѣ
ніе, заставляетъ его повторить лучшаго изъ учениковъ, 
потомъ, другаго, и затѣмъ уже совмѣстно всѣхъ. Такой 
способъ упражненій оживляетъ и заохочиваѳтъ учениковъ.

При изученіи мелодій учитель долженъ соблюдать ука
занную въ программѣ постепенность. Хотя бы дѣти и скоро 
усвоили мелодію но данному пѣснопѣнію, однако отнюдь не 

і слѣдуетъ торопиться переходомъ къ слѣдующей мелодіи, но 
^упражнять ихъ въ ней по другимъ пѣснопѣніямъ ея. Не
зависимо отъ изученія самыхъ пѣснопѣній, увеличивающихъ 
матеріалъ для изученія богослуженія и развивающихъ мо
литвенныя чувства, эти упражненія составляютъ непремѣн
ное условіе къ надлежащему укрѣпленію учениковъ въ са
мыхъ мелодіяхъ, которыя, будучи связаны для учениковъ 
съ текстомъ одного пѣснопѣнія, слабѣютъ въ нихъ вмѣстѣ 
съ ослабленіемъ въ памяти тѣхъ или другихъ выраженій 
въ текстѣ (что легко случается при текстѣ славянскомъ), 
и укрѣпляются только изученіемъ ихъ на нѣсколькихъ пѣ
снопѣніяхъ. Кромѣ того, при изученіи другихъ пѣснопѣній 
той же, знакомой уже, мелодіи, точнѣе производится повѣрка 
звука, слуха и ритма.

(Продолженіе впредь)

Шшсіпиш ДОіииоряженія.

— 1 сентября, студентъ Минской духовной семинаріи 
Александръ Горбацевичъ назначенъ на священническое мѣсто 
въ с. Старомъ-Красносельѣ, Вилейскаго уѣзда.

— 1 сентября, священникъ Юрбургской приписной цер
кви, Россіенскаго уѣзда, Василій Никольскій, согласно 
прошенію, перемѣщенъ на священническое мѣсто къ Ковен
скому Александро-Невскому собору, а па ого мѣсто къ Юр
бургской церкви назначенъ окончившій курсъ ученія въ 
Литовской семинаріи Алексѣй Манкевичъ.

— 1 сентября, псалоліцикъ Лужѳцкой церкви, Дис-
нѳнскага уѣзда, Александръ Павловскій, согласно проше
нію, перемѣщенъ на мѣсто псаломщика въ с. Цвѣтинѣ, 
Дисненскаго уѣзда. ____________

Жьпіишя ЮбМПІІЯ.
Списокъ лицъ духовнаго званія Литовской епархіи, 
которымъ высылается пенсія, за время по 1-е января 

1887 года.

Время назна
ченія пенсіи 
къ производ

ству.
Вдовамъ протоіереевъ:

Го
до

во
й 

ок


ла
дъ

 п
ен

сі
и. Высылаемая 

сумма.

Руб. К.
Брѳсткаго уязда, Каменецкой'

о церкви Маріи Будзиловичъ съ
е© дѣтьми: Анною, род. 15 октября
0000 186*7 г. и Даніиломъ, род. 8
т—І декебря 1869 года . . . 90 90 —

Ь5 
Рч Тогоже уѣзда, Высоколитов-
С5 
И ской церкви Евгеніи Носковичь. 65 65 —
в; Вдовѣ священника того же

г-Н уѣзда, Сычевской церкви, Алек-
ьА О сандрѣ Сосновской .... 65 65

Заштатнымъ священникамъ:
1885 г. 8 Пружанскаго уѣзда, Дубин-

октября. ской церкви, Парѳенію Базилев- 
скому .................................. 130 159 97

19 сентяб- Кобринскаго уѣзда, Грушѳв-
83ря. ской церкви, Ѳомѣ Балландовичу 130 166
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30 марта.

Вдовамъ священниковъ:
Слонимскаго уѣзда, Охонов- 

ской церкви, Аннѣ Харлаипо- 
вичь....................................... 65 113 93

28 іюля. Бѣльскаго уѣзда, Дубичской
церкви, Юліи Красковской съ
сыномъ Иваномъ, род. 9 авгу-
ста 1869 г., изъ оклада 90 р.
по 9 августа 1886 года, а за И
тѣмъ.................................. 65 11839

13 сентя- Пружанскаго уѣзда, Бѣловѣж-
бря. ской церкви, Маріи Ширинской 65 84 50

13 марта. Вдовѣ -діакона Бѣлостокскаго
уѣзда, Заблудовской церкви, Со-
ломоніи Лапушинской . 40 72 —

Итого . . — 935 62

— Вакансіи: Священника: въ м. Шкудахъ (*)  Ковен
ской губ. (1), въ м. Лысковѣ—Волковыскаго уѣзда (6), 
при Цвѣцинской церкви, Диснѳнскаго уѣзда (7), въ м. 
Жидомлѣ —Гродненскаго уѣзда (4). Псаломщика: въ с. 
Кринкахъ—Гродненскаго уѣзда (2), въ м. Лужкахъ—Дис- 
ненскаго уѣзда (1), при Сморгонской Преображенской цер
кви (7), въ с. Мижвеичахъ—Слонимскаго уѣзда (5), въ 
с. Барщевгъ—Брестскаго уѣзда (3), въ г. Трокахъ (3), 
въ с. Забрезъѣ—Ошмянскаго уѣзда (8), въ м. Шкудахъ— 
Ковенской губ.

(*) Въ составъ этого новооткрываемаго, согласно Высо
чайше утвержденному 27 декабря 1875 года росписанію при
ходовъ и принтовъ Литовской епархіи, прихода кромѣ пра
вославныхъ самаго м. ІИкудъ включены жители 11 деревень, 
въ разстояніи отъ мѣстечка отъ 3 до 30 верстъ, а именно: 
Вѣчи, Норвидзи, Масяды, Самнины, Эйдзяты, Дыльбики, 
Иміаки, Брунны, Люща, Бальтришки и Гайлишки,—гдѣ всего 
прихожанъ во время составленія росписанія приходовъ счи
талось около 150 душъ обоего пола. Для обеспеченія содер
жанія причта, сверхъ жалованья посельскому окладу, вслѣдъ 
за назначеніемъ священника и псаломщика, будутъ пере
даны причту: 1) двѣ казенныя мельницы—Ликсудская и Кня- 
жестокская, дающія нынѣ ежегоднаго дохода 979 р. 46 к., 
и 2) всѣ угодья Кенстайскаго инвалиднаго дома, нынѣ у- 
лраздняемаго.

— Отъ Колокольнаго Завода А. Влодковскаго. 
Колокольный Заводъ А. Влодковскаго въ г. Венгровѣ, Сѣд- 
лецкой губерніи, отливаетъ новые колокола изъ металла 
1-го сорта, пудъ по 18 руб. съ доставкою по жѳл. дорогѣ, 
я переливаетъ старые колокола пудъ по 6 руб. За пере
литіе колоколовъ большаго размѣра отъ 25-ти до 50 пу
довъ по 5 руб., отъ 50-ти до 100 и болѣе пудовъ но 
4 руб. за пудъ сь 5-ти лѣтнею гарантіею.

-- ---- —

ІСеоффпціплыіыи фіііЬіюгъ.

— ВьіСОКО-ЛитОВСКЪ, 28-го августа (Корреспонден- 
двнція «Правительственнаго Вѣстника»). Въ среду, 
27-го августа, вечеромъ, Его Величеству Государю Импе
ратору имѣла счастіе представиться депутація крестьянъ 
отъ Бѣльскаго уѣзда. Крестьяне-депутаты, выразивъ свои 
вѣрноподданническія чувства, поднесли Его Величеству 

хлѣбъ-соль.

Главнымъ посредникомъ па настоящихъ маневрахъ из
волитъ быть Его Императорское Высочество Великій Князь 
Генералъ-Фельдмаршалъ Николай Николаевичъ Старшій, а 
также посредниками состоятъ: Его Императорское Высоче
ство Великій Князь Николай Николаевичъ Младшій п Его 
Высочество Принцъ Александръ Петровичъ Ольденбургскій. 
Составъ и численность отрядовъ: сѣвернаго, Виленскаго ок
руга— 16-я, 25-я и 26-я пѣхотныя дивизіи, 5-я стрѣл
ковая бригада, 14-й и 20-й резервные пѣхотные батаьо- 
ны, 2-я и 4-я кавалерійскія дивизіи, 4 й саперный ба
тальонъ, 4-й военно-телеграфный паркъ, отдѣленіе воѳпно- 
вреиѳннаго госпиталя и жандармская команда, итого: 48 
батальоновъ, 48 '/< эскадроновъ и 96 орудій; южнаго от
ряда, варшавскаго округа—4-я, 6-я, 8-я и 17-я пѣхот
ныя дивизіи, 35-й, 36-й, 37-й и 38-й резервные ііѣхот- 
пые батальоны, третья бригада второй гвардейской кава
лерійской дивизіи, 6-я кавалерійская дивизія, сотня кубан
скаго казачьяго дивизіона, 8-й и 10-й саперные батальо
ны, 10-й военно-телеграфный паркъ, два отдѣленія лету
чихъ артиллерійскихъ парковъ, отдѣленіе военно-временнаго 
госпиталя и жандармская команда, итого: 70 батальоновъ, 
37 */ 2 эскадроновъ и 114 орудій. Всего же въ обоихъ от
рядахъ находится до 40.000 штыковъ и 10.800 сабель, 
при 210 орудіяхъ. Кромѣ того, при войскахъ находится 
воздухоплавательная команда, такъ что наблюденіе надъ 
противникомъ производилось въ эти два дня около мѣстечка 
Клѳщели съ воздушнаго шара. Вчера у названнаго мѣстечка 
происходилъ бой.

Въ четвергъ, 28-го августа, въ 9 часовъ утра, Ихъ 
Императорскія Величества Государь Императоръ и Госуда
рыня Императрица, выѣхавъ изъ Высоко-Литовска въ эки
пажѣ, направились вт. село Волчино, отстоящее отъ Высоко- 
Литовска въ 10 верстахъ. За Ихъ Величествами слѣдовали 
въ коляскѣ Ихъ Императорскія Высочества Государь На
слѣдникъ Цесаревичъ и Великіе Князья Георгій Алексан
дровичъ и Владиміръ Александровичъ. Въ Волчипѣ Ихъ 
Величества были встрѣчены вилѳцскимъ генералъ-губерна
торомъ, генералъ-лейтенантомъ Кахановымъ, попечителемъ 
виленскаго учебнаго округа, тайнымъ совѣтникомъ Сергіев
скимъ, гродиенскимъ губернаторомъ, дѣйств. статскимъ со
вѣтникомъ. Потемкинымъ и депутаціею отъ крестьянъ Вол- 
чинской волости, которая, выразивъ, свои вѣрноподданни
ческія чувства, поднесла Ихъ Величествамъ хлѣбъ-соль и 
плоды. Возлѣ церкви Ихъ Императорскія Величества были 
привѣтствуемы народомъ, причемъ ученицы народнаго учи
лища усыпали путь Ихъ Величествъ, въ церковь цвѣтами. 
Тутъ же находились и ученики названной школы; благо
чинный съ духовенствомъ вт. облаченіи съ крестомъ и свя
той водою въ преднесеніи хоругвей вышли изъ церкви на 
встрѣчу Государя и Государыни при колокольномъ звонѣ. 
Ихъ Величества и Ихъ Высочества вступили въ храмъ, 
гдѣ было совершено молебствіе съ провозглашеніемъ много
лѣтія Ихъ Величествамъ, Государю Наслѣднику Цесареви
чу, присутствовавшимъ Великимъ Князьямъ: Георгію Алек
сандровичу, Владиміру Александровичу и всему Царствую
щему Дому; пѣли ученики народной школы. Приложившись 
ко кресту, Ихъ Императорскія Величества обозрѣвали храмъ, 
который украшенъ на средства неизвѣстнаго благотворителя 
изъ, Москвы; въ церкви находится образъ Христа Спаси
теля въ ризѣ, присланной въ этотъ православный храмъ 
вт. Бозѣ почившимъ Императоромъ Александромъ. Николае
вичемъ. Церковное пѣніе учениковъ народпой школы удо
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стоилось Высочайшей похвалы; при выходѣ изъ церкви 
ученики, ученицы названной школы и народъ стройно про
пѣли народный гимнъ и проводили Августѣйшихъ Особъ I 
единодушными криками „ура“.

Изъ села Волчино Ихъ Императорскія Величества и 
Ихъ Императорскія Высочества отправились въ деревню 
Великовичи, гдѣ переправились на паромѣ черезъ рѣку 
Бугъ въ Сѣдлецкую губернію, для посѣщенія Яновскаго го
сударственнаго конскаго завода. При выходѣ на берегъ, 
Ихъ Императорскія Величества были встрѣчены Главно
управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ, Мини
стромъ Императорскаго Двора графомъ Воронцовымъ-Даш
ковымъ, варшавскимъ генералъ-губернаторомъ, генералъ- 
адъютантомъ Гурко, сѣдлецкимъ губернаторомъ Субботки- 
нымъ и войтами гминъ Константиновскаго уѣзда, названной 
губерніи. Отсюда Ихъ Величества и Ихъ Высочества про
ѣхали на яновскій государственный конскій заводъ, й осмо
трѣли его. Тамъ былъ сервированъ завтракъ, къ которому 
были приглашены лица Свиты, варшавскій генералъ-губер
наторъ, и сѣдлецкій губернаторъ, а также управляющій 
яновскимъ конскимъ заводомъ, графъ Ниродъ. Въ пятомъ 
часу пополудни Ихъ Императорскія Величества съ Ихъ 
Императорскими Высочествами возвратились обратно въ Вы
соко-Литовскъ; на пути слѣдованія народъ всюду востор
женно привѣтствовалъ Ихъ Величествъ и Ихъ Высочествъ.

— 29-го августа, о посѣщеніи Ихъ Императорскими 
Величествами православной церкви въ мѣстечкѣ Волчинѣ 
сообщаются слѣдующія подробности:

Село Волчино лежитъ на западной окраинѣ Гродненской 
губерніи, въ пяти верстахъ отъ рѣки Буга. Въ 1586 г., 
православный вотчинникъ имѣнія Волчина, Ярославъ Сол- 
танъ, староста остринскій, выдалъ такъ называемую фун- 
даціонную запись, записанную въ книгахъ бывшаго воевод
ства Брестскаго, въ которой онъ свидѣтельствуетъ, что имъ 
построена въ имѣніи Волчинѣ православная церковь во имя 
святителя Николая Чудотворца и святаго великомученика 
Георгія, обезпеченъ бытъ приходскаго священника тѣмъ, 
что построенъ домъ и другія строенія. Отдано въ вѣчное 
владѣніе церкви: три уволока земли, извѣстный ежегодный 
вносъ изъ имѣнія хлѣбомъ и деньгами, и т. н. При этомъ 
жертвователь обѣщался за себя и своихъ преемниковъ, вла
дѣльцевъ имѣнія Волчина, исполнять и хранить этотъ за
вѣтъ вѣчно и ненарушимо. Впослѣдствіи, когда имѣніе 
Волчино перешло во владѣніе латино-польскихъ магнатовъ, 
дѣла приняли другой оборотъ. Около 1730 года, тогдаш
нимъ владѣльцемъ Волчина, княземъ Михаиломъ Чарторыж- 
скимъ, ва самомъ видномъ мѣстѣ усадьбы православнаго 
священника построенъ латинскій костелъ. Въ то жѳ время 
латинскій ксендзъ занялъ лучшую половину усадьбы и по
селился въ домѣ православнаго, тогда уже уніатскаго свя
щенника, который былъ выселенъ на другую часть церков
ной земли; затѣмъ были отняты всѣ, пособія, выдававшіяся 
изъ имѣнія священника, и часть церковной земли отошла 
къ имѣнію и мѣстечку, гдѣ построились и въ настоящее 
время живутъ евреи. Въ 1811 году, церковь сгорѣла отъ 
неизвѣстной причины, а вслѣдъ затѣмъ на церковной землѣ 
іезуиты начали строить каменный костелъ, уничтоженный 
впослѣдствіи до основанія по Высочайшему повелѣнію. Послѣ 
пожара церкви, православнымъ прихожанамъ не было дано 
никакихъ средствъ построить новую, вслѣдствіе чего они 
начали ходить въ костелъ, гдѣ уніатскій священникъ на 
боковомъ алтарѣ совершалъ для нихъ раннюю тихую служ

бу. Уніатскій приходъ села Волчина состоялъ тогда изъ 
1.200 душъ, а латинскій имѣлъ не болѣе 100 душъ. Въ 
1838 году уніаты построили на кладбищѣ небольшую цер
ковь, а нѣсколько лѣтъ спустя была устроена другая цер
ковь въ зданіи ратуши. Эта церковь была освящена по 
православному обряду, какъ какъ уніаты уже возвратились 
въ лоно православной церкви. Въ 1865 году, волчинскій 
костелъ, существовавшій почти безъ прихожанъ—упраздненъ, 
и прежнее достояніе православныхъ было имъ возвращено. 
Черезъ восемь лѣтъ послѣ упраздненія костела онъ былъ 
перестроенъ на средства неизвѣстныхъ благотворителей въ 
православный храмъ. Иконостасъ съ двадцатью шестью 
икопами, въ строго византійскомъ стилѣ, былъ присланъ 
изъ Москвы. Вся утварь и другіе церковные предметы так
же присланы изъ Москвы. Въ настоящее время населеніе 
Волчинской волости распредѣляется по вѣроисповѣданіямъ 
слѣдующимъ образомъ: православныхъ яужскаго пола 3.364 
чел., женщинъ 3.392, католиковъ мужскаго пола 91 чѳл., 
женщинъ 61. Православныхъ церквей въ волости восемь. 
Въ народномъ улилищѣ села Волчина учитель, кромѣ об
щепринятыхъ учебныхъ занятій, знакомитъ своихъ учени
ковъ съ пчеловодствомъ, плодоводствомъ и слесарнымъ ма- 
стерствамъ.

28 августа, по случаю вступленія въ Высоко-Литовскъ 
войскъ сѣвернаго отряда, это мѣстечко было чрезвычайно 
оживлено, особенно вечеромъ, когда во многихъ мѣстахъ 
играли хоры музыки и раздавались боевыя пѣсни.

29 августа, въ ІО1/» ч. утра, Ихъ Императорскія 
Величества, съ Ихъ Императорскими Высочествами, выѣ
хали но желѣзной дорогѣ въ Брестъ-Литовскъ.

— 29-го августа, передъ отъѣздомъ Ихъ Император
скихъ Величествъ на станцію Высоко-Литовскъ, прибылъ 
съ экстреннымъ иоѣздомъ на названную станцію Министръ 
Иностранныхъ Дѣлъ, дѣйствительный тайный совѣтникъ 
Бирсъ, и, представившись Ихъ Величествамъ, прослѣдовалъ 
съ Высочайшимъ поѣздомъ въ Брестъ-Литовскъ. Около 
Высоко-Литовска, близъ полотна желѣзной дороги, стояли 
шпалерами пѣхотныя войска сѣвернаго отряда, расположив
шагося въ этотъ день лагеремъ близъ названнаго мѣстечка; 
при войскахъ находилось нѣсколько хоровъ музыки, испол
нившихъ народный гимнъ. Въ 11 часовъ 25 мин. утра, 
Ихъ Императорскія Величества съ Ихъ Императорскими 
Высочествами прибыли на центральную станцію Брестъ- 
Литовска, гдѣ вокзалъ былъ изящно украшенъ флагами, 
гирляндами зелени, вензелями Ихъ Величествъ и транспа
рантами. На станціи Ихъ Величества были встрѣчены Ви
ленскимъ генералъ-губернаторомъ, генералъ-лейтенантомъ 
Кахановымъ, гродненскимъ губернаторомъ, дѣйствительнымъ 
статскимъ совѣтникомъ Потемкинымъ и высшими военными 
лицами, между которыми находился варшавскій генералъ- 
губернаторъ, генералъ-адъютантъ Гурко. На дебаркадерѣ 
Ихъ Величества были привѣуствуемы дѳиутаціею отъ го
рода Брестъ-Литовска, во главѣ съ городскимъ головою, 
который поднесъ Государю Императору и Государынѣ Им
ператрицѣ хлѣбъ-соль на серебряномъ блюдѣ; тутъ жѳ пред
ставилась Ихъ Величествамъ депутація съ хлѣбомъ-солью 
отъ крестьянъ 1-го мироваго участка Брестъ-Литовскаго 
уѣзда. Затѣмъ Государь Императоръ и Государыня Импе
ратрица прошли въ залу, гдѣ Ихъ Величествамъ предста
вились губернскій и уѣздные предводители дворянства, под
несшіе хлѣбъ-соль на серебряномъ, вызолоченномъ блюдѣ; 
Ея Величеству здѣсь представились дамы, поднесшіе Госу-
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дарынѣ Императрицѣ нѣсколько букетовъ цвѣтовъ. Со стан
ціи желѣзной дороги Ихъ Величества и Ихъ Высочества 
отправились, среди восторженныхъ привѣтствій народа, но 
пути къ здѣшней крѣпости.

— Брестъ-Литовскъ, 29-го августа. На пути слѣдованія 
Ихъ Императорскихъ Величествъ въ брестъ-литовскую крѣ
пость были воздвигнуты двѣ большія тріумфальныя арки, пер
вая—ютъ города, вторая—отъ крѣпости; крѣпостная арка 
украшена различными военными доспѣхами. Близъ тріум
фальныхъ воротъ стояли воспитанники и воспитанницы мѣ
стныхъ учебныхъ заведеніи. При громѣ орудій, Ихъ Величе
ства изволили прибыть въ крѣпость и прежде всего посѣтили 
соборъ, гдѣ были встрѣчены мѣстнымъ духовенствомъ, от
служившимъ приэтомъ молебствіе. Изъ собора Ихь Величе
ства прослѣдовали къ комендантскому дому, въ которомъ 
Государь Императоръ и Государыня Императрица имѣютъ 
Свое пребываніе. Около этого дома былъ выставленъ почет
ный караулъ отъ лейбъ-бородинскаго пѣхотнаго полка, въ 
полномъ составѣ роты Его Величества, со знаменемъ и му
зыкою. Государь Императоръ, принявъ рапортъ, поздоровался 
съ карауломъ, прошелъ по его фронту и пропустилъ роту 
церемоніальнымъ маршемъ по отдѣленіямъ. Затѣмъ Ихъ 
Величества изволили вступить въ комнаты комендантскаго 
дома. Этотъ домъ каменный, двухъ-этажный; противъ него 
находится крѣпостной бульваръ. Въ этомъ же домѣ остано
вились Ихъ Императорскія Высочества Государь Наслѣдникъ 
Цесаревичъ Николай Александровичъ и Ееликіе Князья Ге
оргій Александровичъ, Владиміръ Александровичъ и Михаилъ 
Николаевичъ; Великіе Князья Николай Николаевичъ Старшій 
и Николай Николаевичъ Младшій помѣщаются въ другомъ 
крѣпостномъ зданіи. Послѣ завтрака, въ 3 часа пополудни, Ихъ 
Величества и Ихъ Высочества съ лицами Свиты посѣтили брестъ- 
литовскій военный госпиталь, гдѣ прежде всего направились въ 
церковь; мѣстный священникъ встрѣтилъ Августѣйшихъ Особъ 
съ крестомъ и святою водою. Ихъ Величества обошли всѣ 
палаты и удостоили больныхъ милостивыми разспросами; всѣхъ 
больныхъ въ этотъ день было 158 человѣкъ. Изъ госпиталя 
Ихъ Величества съ Высочайшими Особами и лицами Свиты 
прошли на военную племенную голубиную станцію, гдѣ на
ходятся и разводятся почтовыя голуби для военныхъ цѣлей. 
Станція находится подъ управленіемъ капитана Петерсона. 
Во время посѣщенія Ихъ Величествами станціи число голу
бей достигало 351. Въ присутствіи Ихъ Величествъ было 
выпущено съ этой станціи на другую 43 голубя. Послѣ этого 
Ихъ Величества съ Ихъ Высочествами проѣхали и осмотрѣли 
военную брестъ-литовскую паровую хлѣбопекарню; отсюда 
Государь Императоръ и Государыня Императрица направи
лись въ экипажѣ на фортъ и присутствовали при вооруженіи 
его крѣпостною артиллеріею. Вооруженіе форта происходило 
быстро и очень скоро послѣдовали выстрѣлы изъ орудій.

Крѣпость и городъ убраны флагами, щитами съ вензеля
ми Ихъ Величествъ и гирляндами изъ живой зелени. Вече
ромъ крѣпость и городъ были иллюминованы.

Въ 8 часовъ вечера, прибылъ по желѣзной дорогѣ изъ 
Берлина въ Брестъ-Литовскъ его императорско-королевское 
высочество Принцъ Вильгельмъ Прусскій. На станціи желѣзной 
дороги Принца встрѣтили Его Императорское Величество Го
сударь Императоръ п Ихъ Императорскія Высочества Госу
дарь Наслѣдникъ Цесаревичъ Николай Александровичъ и 
Великіе Князья Георгій Александровичъ, Владиміръ Алексан
дровичъ, Николай Николаевичъ Старшій и Михаилъ Николае
вичъ, а также лица Свиты. Почетный караулъ былъ выста
вленъ отъ 11 резервнаго кадроваго батальона, со знаменемъ 
и музыкою, и исполнилъ при встрѣчѣ германскій гимнъ. Го
сударь Императоръ, Наслѣдникъ Цесаревичъ и Великіе Кня
зья были въ прусскихъ мундирахъ и лентахъ, а Прпнцъ 
Вильгельмъ въ русскомъ мундирѣ. Со станціи Государь Им
ператоръ съ Принцемъ Прусскимъ прослѣдовали въ экипажѣ 
въ крѣпость, въ домъ, занимаемый Ихъ Величествами, гдѣ 
Принцъ Прусскій представлялся Ея Величеству Государынѣ 
Императрицѣ. Затѣмъ былъ сервированъ обѣдъ, къ которому 
были приглашены Министры, Свита и сопровождающія Прин
ца лица. Во время обѣда играли два хора музыки—лейбъ- 
гвардіи литовскаго и волынскаго полковъ. Для Августѣйшаго

Гостя отведены аппартамепты въ зданіи близъ Николаевскихъ 
воротъ.

— 30-го августа. Въ дополненіе къ телеграммамъ изъ 
Брестъ-Литовска сообщаются слѣдующія подробности:

При въѣздѣ Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Брестъ- 
Литовскъ, за городскою тріумфальною аркою стояли ученики 
брестской прогимназіи, за ними находились ученицы четырех
класснаго женскаго пансіона съ начальницею, г жею Грас- 
манъ; далѣе—ученики и ученицы мѣстныхъ приходскихъ 
школъ; мальчики были одѣты въ красныя русскія рубашки. 
Ученпки и ученицы усыпали путь Ихъ Ве іичествъ цвѣтами, 
ученицы вышеназваннаго пансіона удостоились поднести Ея 
Величеству букетъ цвѣтовъ, перевязанный полотенцемъ, па 
концахъ котораго находятся вышитыя картины: русскій праз
дникъ „Семикъ“, съ надписью: «Слава на небѣ солнцу вы
сокому, а па землѣ Государю Великому»; другая картина 
изображаетъ русскую пляску, съ вышитою надписью: «За 
Царя и Русь святую грянемъ пѣсню удалую». Въ крѣпости 
возлѣ собора находились ученицы и ученики крѣпостнаго 
приходскаго училища.

Во время посѣщенія брестъ-литовскаго военнаго госпита
ля, Ихъ Императорскимъ Величествамъ представлялись сес
тры милосердія. Въ военной голубиной станціи Государь и 
Государыня обратили Свое вниманіе на голубиный лазаретъ, 
въ которомъ лѣчатся больные и раненые почтовые голуби. 
Въ пятомъ часу пополудни Ихъ Величества и Ихъ Высоче
ства съ лицами Свиты прибыли на фортъ „Графъ Бергъ“. 
Поздоровавшись съ людьми крѣпостной артиллеріи, Государь 
Императоръ приказалъ немедленно вооружить фортъ. На 
фортѣ была устроена бесѣдка съ артиллерійскими армату
рами, украшенная флагами. Изъ этой бесѣдки Ихъ Величества 
и Ихъ Высочества изволили наблюдать за вооруженіемъ фор
та. Черезъ ’/< часа была вооружена полевая батарея, дав
шая залпъ. Все вооруженіе форта окончено черезъ 40 минутъ 
послѣ его начала, причемъ соблюдались примѣрный порядокъ 
и тишина. По окончаніи вооруженія былъ сдѣланъ залпъ изъ 
всѣхъ орудій форта; по приказу Его Величества залпъ былъ 
повторенъ. Послѣ этого, Ихъ Величества и Ихъ Высочества 
возвратились въ крѣпость.

Свиту Принца Вильгельма Прусскаго составляютъ: гоф
маршалъ фонъ-Либенау и адъютанты: маіоръ фонъ-Крозикъ 
и капитанъ Пфѵль. По повелѣнію Его Величества при Прин
цѣ состоятъ: генералъ-адъютантъ князь Шаховской и флигель- 
адъютантъ князь Бѣлосельскіп-Бѣлозерскій, которые встрѣ
тили его Высочество въ Варшавѣ, на варшавско-тересполь- 
скомъ вокзалѣ.

За вчерашнимъ обѣдомъ у Ихъ Величествъ присутство
вало около 70 лицъ. Обѣдъ былъ сервированъ въ залѣ. Съ 
правой стороны Государыни Императрицы сидѣли Принцъ 
Прусскій Вильгельмъ, а съ лѣвой—Государь Императоръ. 
Вскорѣ послѣ обѣда Ихъ Величества Государь Императоръ 
и Государыня Императрица, Августѣйшій Гость, его импера
торско-королевское высочество Принцъ Вильгельмъ Прусскій 
и Высочайшія Особы присутствовали при ночномъ вооруженіи 
одного изъ люнетовъ, гдѣ была устроена бесѣдка, убранная 
флагами и зеленью. Отсюда Ихъ Величества и Ихъ Высоче
ства наблюдали, при электрическомъ освѣщеніе, вооруженіе, 
которое происходило въ примѣрномъ порядкѣ и тишинѣ; во
оруженіе было окончено въ 32 минуты, послѣ чего всѣ ору
дія дали залпъ. Затѣмъ началось освѣщеніе ракетами мѣст
ности, находящейся передъ люнетомъ. Освѣщеніе продолжа
лось около 25 минутъ. Въ исходѣ 12-го часа вечера Ихъ 
Величества и Ихъ Высочества возвратились въ крѣпость.

Въѣздъ Ихъ Величествъ въ Брестъ-Литовскъ, вооруженія 
форта днемъ и люнета ночью—сняты фотографами изъ Вар
шавы, Мечковскимъ и Бранделемъ.

— Въ субботу, 30 мин. августа, въ высокоторжественный 
день Тезоименитства Егэ Императорскаго Величества Госуда
ря Императора, Ихъ Величества присутствовали въ крѣпо
стномъ соборѣ на божественной литургіи и церковномъ па
радѣ лейбъ-бородинскаго пѣхотнаго полка и 10-го и 11-го 
резервныхъ пѣхотныхъ кадровыхъ батальоновъ по случаю 
полковаго и батальонныхъ праздниковъ. Въ одиннадцатомъ 
часу утра, полкъ и батальоны, прійдя къ собору, построились 
съ трехъ его сторонъ развернутымъ фронтомъ, по батальон- 
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но. У входа въ соборъ собрались высшіе военные п граждан- ' 
скіе чипы и дамы, тѵтъ-же расположились двумя группами | 
ученики и ученицы крѣпостнаго приходскаго училища; уче- I 
ницы держали въ рукахъ цвѣты. День былъ безоблачный и 
жаркій. Въ 11 часовъ утра къ собору изволили прійдти пѣ
шкомъ Ихъ Императорскія Величества Государь Императоръ 
и Государыня Императрица, его императорско-королевское 
высочество Принцъ Вильгельмъ Прусскій, Ихъ Императорскія 
Высочества Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ Николай Але
ксандровичъ, Великіе Князья Георгій Александровичъ, Вла
диміръ Александровичъ, Николай Николаевичъ Старшій, Ми
хаилъ Николаевичъ, Николай Николаевичъ Младшій и 
Принцъ Александръ Петровичъ Ольденбургскій. Ея Величе
ство изволила остановиться близь входа въ церковь, а Его 
Величество съ Принцемъ Прусскимъ Вильгельмомъ и въ 
сопровожденіи Высочайшихъ Особъ, а также лицъ Свиты, 
обошелъ войска, поздоровался съ ними и поздравилъ съ 
праздникомъ- Громкое восторженное «ура» надолго огласило 
воздухъ и слилось со звуками народнаго гимна. Государь 
Императоръ изволилъ быть въ мундирѣ лейбъ-бородинскаго 
пѣхотнаго полка, а Принцъ Прусскій Вильгельмъ—въ рус
скомъ мундирѣ, въ лентѣ ордена святаго князя Александра 
Невскаго и съ цѣпью ордена святаго апостола Андрея Перво
званнаго. По вступленіи Ихъ Величествъ и Ихъ Высочествъ 
въ соборъ, туда были принесены знамена. Ихъ Величества, 
Августѣйшій Гость и Высочайшія Особы изволили стать блпзъ 
праваго клироса.

Крѣпостной соборъ отдѣланъ въ византійскомъ стилѣ. 
Онъ имѣетъ одинъ престолъ, во имя св. Николая Чудотвор
ца; внутренность собора весьма изящна.

Божественную литургію совершалъ мѣстный настоятель 
соборне съ городскимъ духовенствомъ и священникомъ лейбъ- 
бородинскаго пѣхотнаго полка. По окончаніи литургіи, Ихъ 
Величества и Ихъ Высочества вышли изъ собора къ войскамъ, 
которыя, перестроившись по иолуротно, прошли одинъ разъ 
церемоніальнымъ маршемъ. По окончаніи парада, Государю 
Императору представлялись ординарцы и. полковые адъютан
ты отъ шефскихъ частей. Въ исходѣ перваго часа пополудни, 
въ зданіи зимняго помѣщенія офицерскаго собранія былъ 
сервированъ завтракъ на 215 приборовъ, къ которому были 
приглашены, кромѣ лицъ Свиты, всѣ офицеры частей войскъ, 
участвовавшихъ въ церковномъ парадѣ. Колонны залы, гдѣ 
былъ поданъ завтракъ, были изящно увиты зеленью. Высо
чайшій столъ находился въ ротондѣ, украшенной портретомъ 
Державнаго Имянинника и убранной гирляндами изъ живой 
зелени. Во время завтрака играли два хора музыки—лейбъ- 
бородинскаго пѣхотнаго волка и мѣстной резервной брига
ды. За завтракомъ Его Величество провозгласилъ тостъ за 
здоровье лейбъ-бородинскаго полка и вышеназванныхъ бата
льоновъ, причемъ музыка исполнила маршъ этихъ частей. 
Великій Князь Николай Николаевичъ Старшій провозгласилъ 
тостъ за драгоцѣнное здоровье Державнаго Имянинника, Его 
Величества Государя Императора. Этотъ тостъ былъ принятъ 
восторженнымъ, долгонеумолкаемымъ «ура» всѣхъ присут
ствовавшихъ, причемъ музыка исполнила народный гимнъ. 
Во время завтрака, за Высочайшимъ столомъ возлѣ Ея Ве
личества занимали мѣста: съ правой стороны—Принцъ Виль
гельмъ Прусскій, съ лѣвой- Государь Императоръ. По окон
чаніи завтрака, Ихъ Императорскія Величества изволили сойти 
въ нижній этажъ, гдѣ бесѣдовали съ офицерами, и затѣмъ, 
милостиво простившись съ ними, отбыли въ занимаемый Ихъ 
Величествами домъ.

Сегодня утромъ Принцъ Вильгельмъ Прусскій, посѣтивъ 
Государя Императора, дѣлалъ визиты Высочайшимъ Особамъ.

— 31-го августа. 30-го августа, въ началѣ 5-го часа по
полудни, Ихъ Императорскія Величества Государь Импера
торъ и Государыня Императрица, сь его императорско-ко
ролевскимъ высочествомъ Принцемъ Вильгельмомъ Прусскимъ 
и Высочайшими Особами посѣтили лагерь крѣпостной артил
леріи. Лагерь быль убранъ флагами; но его срединѣ, въ про
межуткѣ, красовалась горка съ бюстами Ихъ Императорскихъ 
Величествъ, окруженными цвѣтами. На пути слѣдованія въ 
артиллерійскій лагерь, Ихъ Величества были восторженно 
привѣтствуемы рабочими, занятыми работами на брестскихъ ; 
крѣпостныхъ фортахъ. Рабочіе поднесли Ихъ Ве.іичест- ’ 
вамъ хлЬбъ-соль. I

Въ 8 часовъ вечера, у Ихъ Императорскихъ Величествъ 
былъ обѣдъ, на которомъ присутствовалъ Августѣйшій Гость, 
Принцъ Вильгельмъ Прусскій, Высочайшія Особы, Министры, 
лица Свиты, генералъ-губернаторы варшавскій и виленскій и 
гродненскій губернаторъ. Во время обѣда играли два хора 
музыки—лейбъ-гвардіп литовскаго и волынскаго полковъ.

Въ 10 часовъ вечера, Ихъ Императорскія Величества съ 
Августѣйшими Гостемъ Своимъ и Высочайшими особами про
слѣдовали въ экипажахъ на укрѣпленіе «Графъ Вергъ» гдѣ 
изъ бесѣдки изволили смотрѣть на большой фейерверкъ, кото
рый былъ сожженъ въ этотъ вечеръ, въ честь Тезоименит- 
стра Его Величества. Въ продолженіи фейерверка играли 
четыре хора военной музыки. Въ промежутокъ между различ
ными декораціями—цѣлыми массами пускались ракеты, а за
тѣмъ при зажженіи декораціи съ вензелевымъ изображеніемъ 
Ихъ Императорскихъ Величествъ послѣдовалъ залпъ изъ ору
дій, установленныхъ на укрѣпленіи «Графъ Бергъ». При
нтомъ четыре оркестра музыки исполнили народный гимнъ, 
при громѣ орудій со всѣхъ прочихъ фортовъ крѣиости. Въ 
двѣнадцатомъ часу, Ихъ Величества возвратились по блестя- 
ще-освѣщенному пути въ крѣпость. Въ этотъ день Его Импе
раторско-королевское высочество Принцъ Вильгельмъ Прус
скій посѣтилъ военную голубиную станцію.

Въ 8 часовъ утра, Его Величество Государь Императоръ 
отправился на желѣзную-дорогу вмѣстѣ съ его императорско
королевскимъ высочествомъ Принцемъ Вильгельмомъ Прусскимъ 
въ коляскѣ. За этимъ экипажемъ изволила ѣхать Ея Вели
чество Государыня Императрица съ Ихъ Императорскими 
Высочествами Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ Ни
колаемъ Александровичемъ и Великими Князьями Георгіемъ 
Александровичемъ и Владиміромъ Александровичемъ. Ихъ 
Величества и Ихъ Высочества проводили Августѣйшаго Гостя 
до вагона и простились съ нимъ. По отходѣ поѣзда съ Прин
цемъ Прусскимъ, Ихъ Императорскія Величества съ Ихъ 
Императорскими Высочествамп прошли черезъ вокзалъ, на 
другую его сторону, гдѣ ожидалъ Императорскій поѣздъ, на 
которомъ Государь Императоръ, Государыня Императрица, 
Наслѣдникъ Цесаревичъ п Великіе Князья Георгій Алек
сандровичъ, Владиміръ Александровичъ и Михаилъ Николае
вичъ прослѣдовали до станціи Лышпцы, гдѣ Ихъ Император
скимъ Величествамъ представилась депутація отъ крестьянъ 
Мотыкальской волости, которая поднесла Государю и Госу
дарынѣ хлѣбъ-соль. Со станціи желѣзной дороги Ихъ Ве
личества и Ихъ Высочества отправились въ экипажахъ на 
маневры войскъ.

— Высоно-Литовснъ, 31-го августа. Въ дополненіе къ 
предъидущей телеграммѣ сообщаются слѣдующія подро ности.

30-го августа, въ Брестъ-Литовскѣ, за Высочайшимъ зав
тракомъ Государь Императоръ, провозглашая тостъ за здоро
вье лейбъ бородинскаго полка, изволилъ пить и за здоровье 
всѣхъ частей, коихъ праздникъ совпадаетъ съ 30-мъ августа.

Его императорско-королевское высочество Принцъ Виль
гельмъ Прусскій,- во всё время своего пребыванія, носилъ 
мундиръ того русскаго полка, шефомъ котораго онъ со
стоитъ. При входѣ въ зданіе, занимавшееся Принцемъ, стояли 
парные часовые отъ почетнаго караула.

Сегодня утромъ, во время проѣзда Ихъ Величествъ и 
Принца Прусскаго на желѣзную дорогу, стоявшія на пути 
войска и народъ привѣтствовали Августѣйшихъ Особъ вос
торженнымъ «ура». При прощаніи, также какъ и при встрѣ
чѣ, Государь Императоръ двукратно обнялъ Принца.

Принцъ Вильгельмъ отправился въ обратный путь черезъ 
Варшаву въ Императорскомъ поѣздѣ; его сопровождаютъ до 
Варшавы, генералъ-адъютантъ князь Шаховской п флигель- 
адъютанг/ князь Бѣлосельскій-Бѣлозерскій.

Около 4-хъ часовъ пополудни, Ихъ Императорскія Вели
чества съ Ихъ Императорскими Высочествами возвратились 
съ маневровъ въ Высоко-Литовскъ, который съ возвращеніемъ 
Высочайшаго Двора снова оживился.

1-го сентября. Въ воскресенье, 31-го минувшаго августа, 
во время маневровъ, ири въѣздѣ въ село Остромичево, въ 
десятомъ часу утра, Ихъ Императорскія Величества, про
слѣдовавъ черезъ большую убранную зеленью и цвѣтами, 
тріумфальную арку, остановились у православной церкви, 
гдѣ' собралась масса народа. Ирининъ хлѣбъ-соль отъ кре



№ 36-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 3291

стьянъ мѣстной волости, Ихъ Императорскія Величества, въ 
сопровожденіи Августѣйшихъ Дѣтей п лицъ Свиты, вошли въ 
ограду храма, въ которой находились ученики и ученицы 
Остромичевской школы п сосѣднихъ съ нею народныхъ учи
лищъ, которые усыпали путь Ихъ Величествъ цвѣтами. При
ложившись ко св. Кресту, Ихъ Величества вошли въ церковь 
и прослушали молебствіе, совершенное мѣстнымъ благочин
нымъ съ четырьмя священниками. Пѣніе учениковъ народ
ныхъ училищъ, отличавшееся особенною стройностью и звуч
ностью, обратило на себя благосклонное вниманіе Ихъ Ве
личествъ. По выходѣ изъ храма, попечитель Виленскаго учеб
наго округа приблизилъ къ Ея Величеству трехъ учениковъ 
которые поднесли Государынѣ Императрицѣ букетъ, искусно 
сдѣланный изъ засушенныхъ, мѣстныхъ, полевыхъ растеній 
и цвѣтовъ и обвитый бѣлымъ крестьянскимъ полотенцемъ, съ 
вышитыми концами. Государь Императоръ разспрашивалъ 
попечителя учебнаго округа о мѣстномъ училищѣ. 11рп пѣніи 
народнаго гимна, колокольномъ звонѣ и крикахъ „ура“ со
бравшагося во множествѣ народа, Ихъ Величества и Ихъ Вы
сочества отбыли изъ села Оеромичева.

Въ слѣдующемъ селѣ, Тростяницѣ, была также воздвиг
нута тріумфальная арка и снова народныя массы ожидали 
прибытія Царя и Царицы, чтобы привѣтствовать Ихъ Ве
личествъ. Депутаціи отъ крестьянъ мѣстной волости подне
сла Ихъ Величествамъ хлѣбъ-соль, мѣстные фрукты іі вино- 
традъ. Близъ церкви, кромѣ народа, находились ученики 
в ученицы Ратойческаго народнаго училища, которые, при 
входѣ Ихъ Величествъ въ храмъ, пѣли «Спаси. Господи, 
люди Твоя». Въ церкви Ихъ Величества были встрѣчены 
духовенствомъ въ облаченіи. По выходѣ изъ храма, ученики 
и ученицы исполнили народный гимнъ; при этомъ учитель
ница мѣстнаго народнаго училища и дочь мѣстнаго священ
ника поднесли Ея Величеству букетъ цвѣтовъ, а ученицы 
усыпалп путь Ихъ Величествъ полевыми цвѣтами. При во
сторженныхъ привѣтственныхъ кликахъ народа, Ихъ Вели
чества отбыли изъ села Тростяницы.

При возвращеніи съ маневровъ въ Высоко-Литовскъ, въ 
деревнѣ Долбнево, Ихъ Величества изволили принять хлѣбъ- 
соль отъ мѣстныхъ крестьянъ. При отъѣздѣ въ Высоко-Ли
товскъ, Ихъ Величества удостоили принять хлѣбъ-соль отъ 
мѣстнаго еврейскаго общества.

Въ понедѣльникъ, 1-го сего сентября, въ 8 чалу утра, Ихъ 
Величества съ Государемъ Наслѣдникомъ Цесггревичемъ и 
Высочайшими Особами посѣтили православную церковь въ 
Высоко-Литовскѣ, гдѣ были встрѣчены мѣстнымъ благочин
нымъ в прочимъ духовенствомъ въ облаченіи. Въ церкви бы
ло совершено молебствіе, причемъ пѣли ученики высоко-ли
товской народной школы. По выходѣ изъ храма Ихъ Вели
чествъ, ученики и ученицы исполнили народный гимнъ. 
При восторженныхъ кликахъ ,,ур^“ собравшагося народа 
Ихъ Величества и Ихъ Высочества отправились на маневры 
войскъ, съ которыхъ Ихъ Императорскія Величества воз
вратились въ Высоко-Литовскъ въ^Лходѣ 4 часа пополудни.

Маневры войскъ варшавскаго и вилгнскаго округовъ за
кончились. Завтра, 2-го сентября, имѣетъ быть въ Высочай
шемъ присутствіи смотръ войскамъ. Войска, участвовавшіе 
въ маневрахъ, несмотря на чрезмѣрную жару и песчаную 
почву, отъ которой подымались при малѣйшемъ движеніи 
цѣлые тучп пыли, показали себя бодрыми и хорошо обучен
ными. Въ эти два дня Ихъ Императорскія Величества, при
сутствуя на маневрахъ, завтракали близъ позиціи.

— Изъ Высокой, 1-го сентября. Государь Императоръ, 
Государыня Императрица присутствовали сегодня на оконча
ніи маневровъ, по дорогѣ заѣзжали въ сельскую ^риовь, 
слушали хоръ дѣтей школы. На маневрахъ Ея Велпчѣство 
была верхомъ. Завтракъ въ помѣстьѣ Тростяница. •

Сегодня окончились маневры отступленіемъ наступавшаго 
сѣвернаго отряда. Южный отрядъ успѣлъ удержаться. Вейрѣ, 
вечеромъ, онъ получилъ подкрѣпленія желѣзными дорогами: 
двѣ дивизіи, сегодня перевѣсилъ силами противника и за
ставилъ отступить. Завтра парадъ войскамъ у деревни Шес- 
таково. Первою и второю линіями пѣхоты командуютъ гене
ралы Павловъ и Петрушевскій, третьею-артиллеріею Яншинъ, 
четвертою-кавалеріею ген. Струковъ. Всѣмъ парадомъ коман
дуетъ Великій Князь Николай Николаевичъ Старшій^

Высоко-Литовскъ, 2-го сентября, въ 9 часовъ вечера. На. 
необозримомъ полѣ выстроились полутораверстные линіи, 
войскъ, сверкая на солнцѣ оружіемъ. Въ 9 часовъ 10 мин. 
Ихъ Величества изволили прибыть на поле. Забили походъ. 
Войска взяли на караулъ. Знамена склонились предъ Монар
хомъ. Командующій парадомъ Великій Князь Николай Ни
колаевичъ Старшій представилъ Государю Императору строе
вой рапортъ. Послѣ этого Государь объѣзжалъ линіи верхомъ 
вмѣстѣ съ Государыней, Великими Княгинями, Великими 
Князьями Георгіемъ и Владиміръ Александровичи, сопровож
даемый военнымъ министромъ и свитой. На лѣвомъ флангѣ 
надъ линіями войскъ красиво высился аэростатъ. По объ
ѣздѣ войска прошли церемоніальнымъ маршемъ. Великій князь 
впереди войскъ фельдмаршальскимъ жезломъ салютовалъ Его 
Величеству. Другой генералъ-фельдмаршалъ Велпкій Князь 
Михаилъ Николаевичъ парадировалъ сперва во главѣ своего 
казанскаго полка, а потомъ на флангѣ артиллеріи. Наслѣд
никъ Цесаревичъ находился въ строю московскаго полка. 
На флангѣ гвардейской кавалеріи ѣхалъ корпусный коман
диръ принцъ Ольденбургскій. За конной артиллеріей шла 
воздухоплавательная команда. Аэростатъ подвели, держа за 
оттяжки, къ палаткѣ, откуда Государыня Императрица смо
трѣла ва парадъ и возлѣ которой стоялъ Государь. Послѣ 
сбора начальниковъ частей, шаръ спустился. Поднялись под
полковникъ Орловъ и завѣдующій шаромъ офицеръ Трофи
мовъ. Послѣ завтрака состоялся Высочайшій отъѣздъ изъ 
Высоко-Литовска далѣе по желѣзной дорогѣ. Присутствовали 
всѣ гражданскіе и военные власти. Когда поѣздъ тронулся 
дѣти Высоко-Литовскихъ школъ запѣли гимнъ.

ОТЧЕТЪ
Виленскаго православнаго Свято-Духовска- 

го Братства за XXI (1885-86) годъ.
(продолженіе).

Инспекторъ той же дирекціи А. Л. Вышеславцевъ дѣ
лаетъ такое сообщеніе Его Высокопреосвященству отъ 11 
апрѣля сего года за № 36 о Шитниковской школѣ грамот
ности, Брестскаго уѣзда, Высоколитовскаго благочинія, по
сѣщенной имъ въ мартѣ мѣсяцѣ: Щитниковская школа, 
пишетъ г. инспекторъ, открыта 6 декабря 1885 года въ 
такой мѣстности, въ которой въ теченіи 28 лѣтъ не было 
никакой школы. Эта школа подвижная. Учащихся было на 
лицо 18 человѣкъ; столами для нихъ служатъ двѣ про
долговатыя довольно широкія доски, положенныя относи
тельно одна другой подъ прямымъ угломъ, на такъ назы
ваемыхъ козелкахъ. Обученіе ведется священникомъ Паев- 
скимъ и діакономъ Колнеромъ. Обученіе грамотѣ начинается 
съ чтенія по печатному и ведется по букво-слагат^іьнѳму 
старинному методу, письмомъ жѳ ещѳ не занимаются: это 
откладывается до тѣхт> норъ, пока учащіеся не научатся 
хорошо читать. Усі^Ьхи мальчиковъ для школы грамотности 
болѣе чѣмъ удовлетворительны. Есть мальчики, которые 
хорошо уже читаютъ нославянски, удерживая въ манерѣ 
чтенія . .старинный цѳрковнйи характеръ. Много мальчиковъ 
хорошо уже овладѣвшихъ техникою и гражданскаго чтенія; 
есть дѣтій й только что начинающія учиться и съ большимъ 
повидимому, удовольствіемъ заучивающія слоги: ба, ва, га, 
да... по букварямъ синодальнаго изданія. Молитвы повсе
дневныя извѣстны всѣмъ дѣтямъ и произносятся ими съ 
неподдѣльнымъ дѣтскимъ благоговѣніемъ (слѣдъ весьма теп
лаго, сердечнаго участія учителей при обученіи дѣтей св. 
молитвамъ). Нѣкоторымъ изъ дѣтей извѣстны и важнѣйшія 
событія изъ свящ. исторіи вѳтх. и нов. завѣта, усвоенныя 
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ими изъ устъ учителей. Ариѳметики и письма въ школѣ 
еще нѣтъ, но пѣніе практикуется хорошо, и мальчики съ 
охотою поютъ нѣкоторыя церковныя пѣснопѣнія и молитвы. 
Въ воспитательномъ отношеніи Щитниковская школа постав
лена весьма хорошо: мальчики опрятны, благовоспитанны въ 
полномъ смыслѣ этого слова и имѣютъ видъ бодрый, живой, 
весьма благопріятно дѣйствующій на наблюдателя. Крестьяне 
Щитникскіе очень рады своей школѣ: „Слава Богу! дѣти 
наши теперь умѣютъ молиться",—такъ говорили г-ну ин
спектору нѣкоторые изъ нихъ, случайно имъ спрошенные.

Въ 142 № Виленскаго Вѣстника за текущій годъ на
печатана корреспонденція, въ коей сообщается слѣдующее о 
Замшанской церковно приходской школѣ Влодавскаго благо
чинія: Замшанская церковно-приходская школа, пишетъ кор
респондентъ, помѣщается въ домѣ священника, который самъ 
и занимается обученіемъ мальчиковъ. Школу посѣщаютъ 
болѣе 30 мальчиковъ, между которыми находятся и непра
вославные. Занятія имѣютъ видъ чисто отеческой бесѣды 
учителя съ учениками. Разныя свѣдѣнія предлагаются дѣ- 
дямъ въ формѣ разсказовъ, чтб болѣе занимательно для 
учащихся и тверже удерживается въ ихъ памяти. Мальчики 
очень порядочно пишутъ, читаютъ, рѣшаютъ ариѳметическія 
задачи, безъ особеннаго труда переводятъ церковно-славян
скую рѣчь на русскую, знаютъ общеупотребительныя моли
твы и обстоятельно разсказываютъ исторію праздниковъ 
правосл. церкви; кромѣ того обучаются и церковному пѣ
нію. По заведенному священникомъ порядку они должны 
присутствовать при богослуженіи въ праздники и воскресные 
дни, читать и нѣть на клиросѣ. Это послѣднее обстоятель
ство весьма утѣшительно для отцовъ и матерей, которые 
видятъ успѣхи своихъ дѣтей и не жалѣютъ, что посылали 
ихъ въ школу.

По словамъ тогоже корреспондента, церковно-приходскія 
школы въ сосѣднихъ приходахъ Малорытскомъ и Збураж- 
скомъ также поставлены весьма удовлетворительно.

Во второй половинѣ феврая сего года членъ-дѣлопро
изводитель училичнаго совѣта ври Св. Синодѣ В. И. Ше
мякинъ, по порученію г. Оберъ-Прокурора Св. Синода при
бывъ въ Вильну для ознакомленія съ церк.-приходскими 
школами, посѣтилъ семь школъ въ Гродненской губерніи, 
а именно: двѣ школы грамотности въ деревняхъ ІІригоди- 
чахъ и Грандичахъ прихода Гродненскаго Софійскаго собора, 
одну церковно-приходскую школу въ дер. Островкахъ За- 
блудовскаго прихода, Бѣлостокскаго уѣзда, и четыре школы 
Пухловскаго прихода, Бѣльскаго уѣзда: въ с. Пухлахъ и 
въ деревняхъ Соцахъ, Телушкахъ и Давидовцахъ. При 
обозрѣніи школъ г-ну Шемякину сопутствовалъ членъ Ли
товскаго епарх. учил. совѣта протоіерей Н. Догадовъ. Во 
всѣхъ обозрѣнныхъ школахъ успѣхи найдены вполнѣ удо
влетворительными; на славянское чтеніе и церковное пѣніе 
обращено должное вниманіе, а въ Пухловскомъ приходѣ 
изъ учащихся и прежде учившихся устроены очень хорошіе 
пѣвческіе хоры, ноющіе въ двухъ церквахъ этого прихода 
въ воскресные и праздничные дни (въ Пухловскомъ при
ходѣ два священника). Только въ подвижной школѣ въ 
дер. Грандичахъ ученики не обучаются церковному пѣнію, 
но это потому, что въ этой школѣ всѣ ученики, за исклю
ченіемъ одного православнаго, р.-католическаго исповѣданія. 
Вообще, неожиданно обозрѣнныя школы произвели самое 
отрадное впечатлѣніе, и со стороны крестьянъ встрѣчено 
горячее сочувствіе къ религіозно-нравственному воспитанію 
дѣтей.

Двое изъ наблюдателей сообщили совѣту о результа
тахъ испытаній, произведенныхъ ими въ церковныхъ шко
лахъ въ концѣ учебныхъ занятій настоящаго года. Одинъ 
изъ нихъ, наблюдатель Шавельскаго округа, Ковенской гу
берній, представилъ въ совѣтъ пять актовъ, составленныхъ 
по производствѣ испытаній въ апрѣлѣ мѣсяцѣ и удостовѣ
ренныхъ подписью родителей учащихся и учителей ближай
шихъ народныхъ училищъ. Въ этихъ актахъ заствидѣтель- 
ствовано, что во всѣхъ пяти церковныхъ школахъ грамот
ности Шавельскаго благочинія успѣхи учащихся оказались 
вообще удовлетворительными. Въ частности, въ Рышкян- 
ской школѣ, самой лучшей изъ 5 школъ, найдено: ученики 
и ученицы хорошо читали наизустъ вечернія и утреннія 
молитвы и объясняли ихъ; довольно быстро и сознательно 
читали порусски небольшія статьи и прочитанное передавали 
своими словами; довольно правильно произносили наизустъ 
стихотворенія, съ полнымъ пониманіемъ заученнаго; пра
вильно и красивыми буквами списывались книги; быстро и 
правильно рѣшали умственныя и письменныя ариѳметическія 
задачи въ предѣлахъ чиселъ до 60-ти, съ объясненіемъ 
каждаго дѣйствія и съ различными комбинаціями при рѣ
шеніи; довольно стройно пропѣли нѣсколько церковныхъ 
пѣснопѣній и русскихъ пѣсенъ, и въ заключеніе иродѣлали 
быстро и правильно нѣсколько гимнастическихъ упражненій. 
Такіе успѣхи, пишетъ наблюдатель, произвели на всѣхъ 
присутствовавшихъ самое благопріятное впечатлѣніе.

Столь же благопріятный отзывъ объ успѣхахъ, найден
ныхъ на испытаніяхъ въ церковно-приходскихъ школахъ 
Пухловскаго прихода въ присутствіи сельскихъ должност
ныхъ лицъ и родителей учащихся, даетъ и наблюдатель 
2-го округа Бѣльскаго благочинія.

Вообще, по отзывамъ наблюдателей, въ большинствѣ 
церковныхъ школъ обученіе идетъ дов. удовлетворительно, 
благодаря ревностному отношенію къ церковнымъ школамъ 
мѣстнаго духовенства.

Воскресныя чтенія и бесѣды.
О воскресныхъ чтеніяхъ и бесѣдахъ совѣтъ имѣетъ свѣ

дѣнія только отъ трехъ наблюдателей, а именнно:
1) наблюдатель 2 округа Бѣльскаго благочинія сооб

щаетъ, что въ Пухловскомъ приходѣ 6 апрѣля 1885 г. 
открыты воскресныя чтенія при Пухловской церковно-при
ходской школѣ и при Тростяницкомъ нар. училищѣ. Чтенія 
ведетъ настоятель Пухловской церкви священникъ Флоръ 
Сосновскій съ помощію псаломщика, состоящаго учителемъ 
Пухловской школы, Ивана Веселовскаго и учителя Тростя- 
ницкаго нар. училища Василія Крачипы.

2) По сообщенію наблюдателя Шавельскаго благочинія, 
въ Вѳкшнянскомъ приходѣ открыта 10 ноября 1885 г. 
воскресная школа для обученія взрослыхъ грамотѣ и хоро
вому церковному пѣнію; при этомъ также преподается на
ставленіе въ истинахъ христіанской православной религіи, 
объясняются воскресныя и праздничныя евангелія и читаются 
брошюры историческаго и религіозно-нравственнаго содержа
нія. Въ этой школѣ занятія ведетъ священникъ Михаилъ 
Баталинъ, а пѣнію учитъ псаломщикъ;

и 3) По сообщенію наблюдателя Пружанскаго благочи
нія, настоятель Хоревской церкви свящ. Іуліанъ Бѣллевичъ 
съ помощію псаломщика ведетъ воскресныя бесѣды въ Хо- 
ревскомъ народномъ училищѣ; па эти бесѣды крестьяне со
бираются охотно и перестали посѣщать шинки (кабаки).

Кромѣ того, въ Ружанскомъ приходѣ, Коссовскаго бла
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гочинія, мѣстный псаломщикъ Захарія Зѣнковичъ по вече
рамъ занимается со взрослыми въ Влизнянской церковно
приходской школѣ, въ которой онъ состоитъ учителемъ, а 
въ Великобѳрестовицкомъ благочиніи въ нѣкоторыхъ шко
лахъ собираются но вечерамъ дѣвицы для изученія повсе
дневныхъ молитвъ.

Пособія школамъ.
1) Отъ Святѣйшаго Синода. По опредѣленію Св. Си

нода отъ 29 апр. (3 мая) 1885 г. за №812 отпущено 
Хозяйственнымъ Управленіемъ на церковно приходскія школы 
Литовской епархіи деньгами двѣ тысячи рублей и книгъ на 
двѣ тысячи рублей. Книги высланы слѣдующія: 600 часо
слововъ, 528 исалтирѳй, 2000 сборниковъ молитвъ, 600 
нов. завѣтовъ на сл.-рус. языкѣ, 600 евангелій на сл.-рус. 
языкѣ, 2000 экз. начальнаго ученія, 300 молитвенниковъ 
для мірянъ, 60 славянскихъ библій, 2000 таблицъ моли
твы Господней и 2000 таблицъ краткихъ молитвословій, 
600 подвижныхъ азбукъ и 210 букварей, а всего 11498 
экземпляровъ.

Изъ этихъ книгъ разослано по школамъ: 600 часосло
вовъ, 528 псалтирей, 1724 экз. сборниковъ молитвъ, 458 
новыхъ завѣтовъ, 574 евангелія, 2000 экз. начальнаго 
ученія, 300 молитвенниковъ для мірянъ, 56 библій, таб
лицъ молитвы Господней 1075 экз. и таблицъ краткихъ 
молитвословій 1075 экз.; 527 экз. йЪдвижной азбуки и 
210 букварей. Затѣмъ осталось въ запасѣ къ будущему 
учебному году: 4 библіи, 142 нов. завѣта, 26 евангелій, 
276 сборниковъ молитвъ, 73 подвижныхъ азбуки и 1850 
таблицъ молитвы Господней и краткихъ молитвословій.

Денежное пособіе Св. Синода израсходовано все безъ 
остатка, а именно: 1) выслано на устройство помѣщенія 
для церковно-приходской школы въ дер. Бѣлкахъ, Пухлов- 
скаго прихода, Бѣльскаго благочинія 100 р.

2) -выслано на устройство помѣщенія въ дер. Телуш
кахъ, тогожѳ прихода, — 30 р.

3) выслано на устройство дома для церковно-приходской 
школы въ дер. Великихъ Михалкахъ, Ягвѣскаго прихода, 
Волковыскаго благочинія—50 р.

4) выслано на ремонтъ церковно-училищнаго дома въ 
г. Друѣ—50 р.

5) выслано па устройство дома для цѳрковно-прпходской 
школы въ дер. Великихъ Фольваркахъ, Потокска^о прихо
да, Бѣлостокскаго благочипія—41 р.

6) выслано пяти школамъ Чэревачицкаго благочинія на 
пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, по 10 р. на каждую, всего. 
50 руб.

7) выслано церковно-приходской школѣ въ дер. Баран
цахъ, Вилейскаго прихода и благочинія, въ единовременное 
пособіе 40 р.

8) выслано на пріобрѣтеніе въ собственность для На- 
рочской церковно-приходской школы, Вилейскаго благочипія, 
зданія, въ которомъ прежде помѣщалось Нарочское парод- 
ное училище—100 р.

9) выслано па окончательное устройство дома для Но- 
воельнянской церковно-приходской школы, Кобринскаго бла
гочинія—50 р.

10) выслано на приспособленіе богадѣльни при Кон- 
яітантино-Еленской церкви, Воложинскаго прихода и благо
чинія, для Воложинской цѳрк.-прих. школы—100 р.

11) на постройку дома для церковно-приходской школы 
въ дер. Камѳнь-Королѳвскій, 1'ородоцкаго прихода, Анто- 
дольскаго благочинія—60 р.

і

12) на постройку дома для церковно-приходской школы 
въ дер. Худлинѣ, Городецкаго прихода, Антокольскаго бла
гочипія выслано 50 р.

13) на постройку дома для Сѣдѳльникской церковно
приходской школы, Подороскаго благочинія выслано 100 р.

14) выслано на окончаніе постройки дола для Довбен- 
ской церковно-приходской школы, Воложинскаго благочи
пія—100 р.

15) на постройку дома для Теребуньской церковно-при
ходской школы, Брестскаго благочинія выслано 60 р.

16) на постройку дома для церковно-приходской школы 
въ дер. Волькѣ, Доброй ысльскаго прихода, Бытейскаго бла
гочипія, выслано 100 р.

17) выслано на постройку дома для церковно-приход
ской школы при Порѣчанской цѳркві^- Диснепскаго благо
чинія—110 р.

18) на постройку дома для Ковэнлгой Воскресенской 
церковно-приходской школы выслано 4 00 р.

19) на постройку дома для церковно-приходской школы 
въ с. Сутковѣ, Ошмянскаго благочипія выслано 100 р.

20) на постройку дома для цѳрк.-прих. школы въ с. 
Лоскѣ, Ошмянскаго благочинія 69 р.

21) па окончаніе устройства помѣщенія Замошской цер
ковно-приходской школы, Друйскаго благочинія 100 р.

22) на постройку дома для Замшанской церк.-прих. 
школы, Влодавскаго благочинія—100 р.

и 23) двумъ школамъ грамотности Хвалойнскаго при
хода, ІІІавѳльскаго благочинія, въ деревняхъ Потумшахъ 
и Любшѳ-Войговѣ—40 р.

Примѣч. Двумъ послѣднимъ школамъ совѣтомъ поста
новлено (въ 1884-85 г.) отпускать ежегодно въ пособіе по 
20 р. каждой.

Независимо отъ вышеозначеннаго пожертвованія книгами, 
выслано изъ Святѣйшаго Синода настоятелю Воложинской 
церкви, Ошмянскаго уѣзда, священнику Михаилу Плиссу, 
для 5-ти школъ грамотности, открытыхъ въ его приходѣ: 
5 славянскихъ библій, 50 новыхъ завѣтовъ на сл.-рус. 
языкѣ; 150 краткихъ молитвослововъ, 100 часослововъ, 
5 славянскихъ псалтирей, 10 подвижныхъ азбукъ, 207 экз. 
таблицы молитвы Господней и краткихъ молитвословій, 1 
экз. картинъ изъ свящ. исторіи—изданія Сидорскаго, 100 
экз. повой азбуки графа А. Толстаго и 100 экз. 1-й и 2-й 
книги для чтенія—его жѳ, всего 541 экземпляръ.

Субсидія Виленскаго учебнаго округа Свислочской жен
ской церковно-приходской школѣ.

Г. попечителемъ Виленскаго учебнаго округа, 10 марта 
сего года за № 1578 увѣдомляя Его Высокопреосвященство 
о неимѣніи препятствій считать Свмслочскоѳ женское учи
лище церковно-приходскимъ, вмѣстѣ съ симъ сообщилъ, что 
это училище, въ видахъ содѣйствія, будетъ субсидируемо 
(какъ и прежде) отъ учебнаго округа. Субсидія эта, но 
имѣющимся въ совѣтѣ свѣдѣніямъ, состоитъ въ 150 руб., 
отпускаемыхъ округомъ ежегодно на жалованье учительницѣ 
означеннаго училища.

Пособія книгами отъ дирекцій народныхъ училищъ.
Изъ безмезднаго склада Виленской дирекціи народныхъ, 

училищъ поступило въ Совѣтъ при отношеніи г. директора 
отъ 9 ноября 1885 г. за № 5187: 200 экз. грамматики 
Блинова, но 4 к., на 8 р.; 100 Евангелій на рус. яз., но 
15к.,на15 р.; 200 краткихъ молитвослововъ, но 2 к., 
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на 4 р.; 20 экз. начатковъ христ. прав. ученія, по 9 к., 
на 1 р. 80 к.; 10 экз. брошюры объ исповѣди и св. при
чащеніи, но 5 к., па 50 к., 103 экз. житій святыхъ па 
8 р. 5 к. и 140 листковъ со сказаніемъ объ Императорѣ 
Александрѣ II, по 1 ’/а к., на 2 р. Ю к., а всего 773 
экз. на 39 р. 45 к.

Всѣ означенныя книги, брошюры и листки разосланы 
совѣтомъ по церковнымъ школамъ.

Гродненскою дирекціею народныхъ училищъ, какъ видно 
изъ отчетовъ наблюдателей, было оказано пособіе книгами 
церковнымъ школамъ Шерешѳвскаго и Дрогицинскаго благо
чиній; причемъ въ Дрогичинскоѳ благочиніе пожертвовано 
59 экз. книгъ на сумму съ пересылкой ІІ р. 73 к., а 
о количествѣ и стоимости книгъ, высланныхъ дирекціею въ 
школы Шереіпѳвскаго благочинія, наблюдателемъ не сооб
щено. Кромѣ того изъ отчетовъ паблюдателей видно, что 
нѣкоторыя церковныя школы Виленской губерніи, какъ на
примѣръ школы Евьевскаго прихода—Тройскаго благочинія, 
Ижскаго прихода — Вилейскаго благочинія, Спягельскаго при
хода—Свенцянскаго благочинія, Голдовскаго прихода—Лид
скаго благочинія и нѣкоторыя другія пользовались нѣкото
рыми учебными книгами изъ сосѣднихъ народныхъ училищъ.

Пожертвованія на церковныя школы Св.-Духовскаго 
Братства.

Составляя смѣту расхода па 1885-86 братскій годъ, 
совѣтъ братства ассигновалъ изъ братскихъ суммъ на цер
ковно-приходскія школы и школы грамотности тысячу руб
лей. Въ дѣйствительности израсходовано на этотъ предметъ 
945 р. 94 к., а именно:

1) выслано на ремонтъ Добросельской церковно-приход
ской школы Подороскаго благочинія 25 р.

2) выслано на ремонтъ Лидянской школы грамотности, 
Порозовскаго прихода, Подороскаго благочинія 50 р.

3) выслано учителю Кривской церк.-нрих. школы Щи- 
товскаго прихода, Клещольскаго благочинія, въ пособіе 20 р.

4) выслано на устройство Лоской церковно-приходской 
школы, Ошмянскаго благочинія, въ дополненіе къ выслан-

ымъ 100 р. изъ синодальнаго пособія—100 р.
5) Израсходовано на покупку книгъ и прописей 689 

р. 46 к.
6) на покупку крестиковъ и иконъ на бумагѣ 8 р. 50 к.
7) на покупку и пересылку книгъ въ школы 52 р. 98 к. 
Кромѣ сего израсходовано на путевыя издержки членамъ

совѣта ври обозрѣніи церковныхъ школъ вмѣстѣ съ членомъ 
дѣлопроизводителемъ училищнаго совѣта при Св. Синодѣ г. 
Шемякинымъ 25 р.

А всего израсходовано 970 р. 94 к.
На братскія суммы пріобрѣтены для школъ слѣдующія 

книги: 430 книгъ для чтенія на 107 р. 50 к.; 1500 
букварей на 60 р.; 100 экз. азбуки для православныхъ 
на 10 р.; 100 экз. ариѳметики Пермскаго на 10 р.; 100 
экз. грамматики Востокова на 8 р.; 32 экз. сокращ. оби
хода нотн. пѣнія и 1 экз. обихода церк. нотн. пѣнія на 
20 р. 96 к.; 60 экз. Богогласника на 18 р.; 30 экз.
Виленскихъ календарей на 9 р.; 350 экз. наставленія въ 
закопѣ Божіемъ прот. Смирнова на 70 р.; 25 экз. опыт
наго руководителя по устройству школъ на 3 р. 75 к.; 
100 экз. объясненія догматиковъ на 25 р.; 100 часо
слововъ Московскаго изданія на 55 р.; 900 экз. объя
сненія всенощнаго бдѣнія, божественной литургіи и литургіи 
преждеосвященныхъ даровъ на 18 р.; 400 экз. толковаго

молитвенника па 40 р.; 150 экз. сборника объясненій
воскресныхъ апостоловъ и евангелій цѣлаго года на 75 р„: 
200 экз. ручныхъ картинъ двунадесятыхъ праздниковъ на 
40 р.;. 400 экз. краткаго руководства къ изученію.прав. 
богослуженія на 72 р. и 750 прописей на 47 р. 25 к. 
А всего на 689 р. 46 к. . ■

Въ дѣйствительности изъ сихъ книгъ разослано по шко
ламъ: 430 книгъ для чтенія, 1 500 букварей, 100 азбукъ, 
100 ариѳметикъ,: 100 .грамматика,. 33 обихода, 60 Бого
гласниковъ, 30 Виленскихъ календарей, 25:0 ,эцз,. иаста- 
вдеція,,^-,законѣ Божіемъ, 24= опытныхъ руководителя, 
80 экз.; .объясненія,, догматиковъ,, ,6.00 экз, объясненія все
нощнаго бдѣнія и литургій, 370 толковыхъ молдавенникові, 
110 сборниковъ объясненій воскр. апостоловъ и евангелій, 
150 ручныхъ картинъ; 400 экз. краткаго руководства къ 
изученію прав. богослуженія и 750 прописей. Кромѣ того 
изъ остававшихся въ братскомъ складѣ отъ прошлаго года 
книгъ разослано букварей, начатковъ христіанскаго право
славнаго ученія, избранныхъ мѣстъ изъ дѣяній и посланій 
апостольскихъ, славянскихъ исалтирѳй, житій святыхъ на 
слав. языкѣ и исторій Россіи Малинина (изъ пожертвованія 
почетнаго члепа братства М. И. Иванова) на 230 руб. 
Затѣмъ въ братскомъ складѣ остается къ 1886-87 году: 
100 экз. наставленія въ законѣ Божіемъ Смирнова, 20 
экз. объясненія догматиковъ, 300 экз. объясненія всенощн. 
бдѣнія, литургіи и литургіи преждеосвящ. даровъ, 40 экз. 
сборниковъ объясненія воскресныхъ апостоловъ и евангелій, 
90 толковыхъ молитвенниковъ, 50 ручныхъ картинъ дву
надесятыхъ праздниковъ, 1 экз. опытнаго руководителя но 
устройству школъ, 200 экз. избранныхъ мѣстъ изъ дѣяній 
и посланій апостольскихъ, 6 экз. исторіи Россіи и 350 
житій разныхъ святыхъ па слав. языкѣ.

Пособія школамъ отъ приходскихъ церквей.

Изъ церковныхъ суммъ оказано школамъ пособіе слѣ
дующими церквами:

1) Григоровичскою церковію, Друйскаго благочинія, 
уплочѳно за помѣщеніе ІІожпнковской школы грамотн. 10 р.

2) Цвѣтинскою церковію, Диснецекаго благочинія, рас
ходуется на содержаніе Субочевской школы грамотности по 
3 р. въ учебный мѣсяцъ;

3) Комотовскою церковію, Гродненскаго благочинія, 
израсходовано на учебныя пособія для Комстовской церковно
приходской школы и 5-ти школъ грамотности, находящихся 
въ этомъ приходѣ, 12 р. 72 к.;

4) Жидомлянскою церковію, Гродненскаго благочинія, 
сдѣланъ расходъ на учебныя пособія для 3-хъ школъ гра
мотности; расходъ этотъ показанъ въ совокупности съ де
нежнымъ расходомъ на тотъ же предметъ Жидомлянскаго 
церковнаго попечительства и церковнаго братства,—всего 
въ количествѣ 24 р. 99 к.

5) Гудевичскою церковію, Волковыскаго благочинія, 
израсходовано на учебныя пособія для Семѳрѳньковской школы 
грамотности 10 р.;

6) Ятвѣскою церковію, Волковыскаго благочинія, из
расходовано ни содержаніе церковно-приходской школы въ 
дер. Великихъ Михалкахъ 25 р.;

7) Ружанскою церковію, Коссовскаго благочинія, израс
ходовано на учебныя пособія для Близнянской церковно
приходской школы 10 р.;

8) Глинянскою церковію, Коссовскаго благочинія, на 
учебныя пособія, для Глинянской церковно-приходской школы 
израсходовано 15 р.;
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9)Збунинскою церковію, Влодавскаго благочинія, до

бавлено къ жалованью учителя Мѣдняпскрй церковно-при
ходской школы 2 р. 60 к.;
л Ю) Мо.ічадекою церковію, Дятловскаго благочинія, 
израсходовано на учебники и учебныя пособія для Бѣло- 
лоэкой церковно-приходской школы 11 р. 49 к. и на жа- 
лованьѳ сторожу Д р, •. .
дл Ещейпроизведенъ расходъ; на школы церквами—Зель- 

зицскою,, Изабелинскою и Новодворской» Подоросскаго бла
гочинія и<( Заблудовскою Коссонскаго благочинія,; но въ ка- 
комъ . щцзм^ѣллЦ^юддтелями не показано.
О! , Б йі®) НамшмкВ ймвіймв . йоэйПцжерувованія на школы, церковно приходскихъ попе

чительствѣ и церковныхъ братствъ
1) Приходскимъ попечительствомъ Игумѳновской церкви, 

Диснѳнскаго благочинія, израсходовано на учебныя пособія 
для школы грамотности въ дер. Попкахъ 5 р.;

2) Братствомъ при Чересской церкви, Друйскаго бла
гочинія расходуется на содержаніе Босинской школы гра
мотности 42 р. въ годъ и на содержаніе Старо-Крюков
ской школы грамотности 38 р. въ годъ, а всего 80 р.

3) Гродненское Софійское братство расходуетъ на до
бавленіе къ жалованью 6-ти учителей школъ грамотности, 
но 23 р. 60 к. въ учебный мѣсяцъ и кромѣ того снабжа
етъ одну школу учебниками;

4) Попечительство Заблудовской церкви, Бѣлостокскаго 
благочинія, уплотило за обученіе въ Островецкой церковно
приходской школѣ двухъ мальчиковъ 2 р. и пожертвовало 
въ означенную школу нѣсколько книгъ;

5) Братствомъ Боцьковской церкви, Дрогичинскаго бла
гочинія, пожертвовано 7 р. на учебныя пособія для Кно- 
ридской и Шешиловской школъ грамотности;

6) Жѳрчицкимъ церковнымъ братствомъ, Дрогичинскаго 
благочинія, пожертвовано 5 р на учебныя пособія для 
школы грамотности въ дер. Замошьѣ,

и 7) Попечительствомъ Сѣхновичской церкви, Чѳрева- 
чицкаго благочинія, ежегодно жертвуется но 20 р. на жа
лованье учителю Кордовской церковно-приходской школы.

Пожертвованія волостныхъ правленій.
1) Нѣменчинскимъ волостнымъ правленіемъ, Виленскаго 

уѣзда, ио распоряженію мироваго посредника 2 участка 
Викт. Павл. Петрова, выдано изъ штрафныхъ суммъ 25 р. 
учителю Ново-Петровской школы грамотности, въ возна
гражденіе за обученіе въ школѣ дѣтей;

2) Въ Новоалександровскомъ благочиніи, Ковенской 
губерніи, по распоряженію мироваго посредника 1 участка 
Михаилъ РосТисл. Политковскаго, церковныя школы полу
чили денежныя пособія изъ штрафныхъ суммъ волостныхъ 
правленій, всего въ количествѣ 40 р.

ІІримѣч. Въ этомъ благочиніи, по заявленію наблюда
теля, писарь Красногорскаго волости, правленія И. Елис. 
Липскій словомъ и дѣломъ оказываетъ содѣйствіе церков
нымъ школамъ;

3) Муравьѳвскоѳ волостпое правленіе даетъ одну куб. 
сажень дровъ на отопленіе Кордовской церковно-приходской 
школы, Сѣхновичскаго прихода, Чѳревачпцкаго благочинія,

и 4) Бѳздѣжское волостное правленіе, Кобринскаго уѣз
да, пожертвовало изъ запасныхъ суммъ 5 р. на школу гра
мотности въ дер. Завѳршѣ Бѳздѣжскаго прихода.

Пожертвованія духовенства.
1) Священникъ Лосской церкви, Ошмянскаго благочи- ; 

нія, Іосифъ Янушкевичъ пожертвовалъ на учебныя пособія 
для Лосской церковно-приходской школы 11 р. и пополнилъ 

і вознагражденіе учителю Слободской школы грамотности 3-ыя 
рублями 50 ю коп., недоплаченными крестьянами;

I 2) Священникъ Сутковской церкви, Ошмянскаго благо-? 
чинія, Іоаннъ Концѳвичъ израсходовалъ на учебныя косо?

■ бія для Сутковской церковно-приходской школы 10 р.;
;3) Священникъ Голубинской церкви, Глубокскаго бла- 

і гочинія, Фавстъ Лечицкій израсходовалъ 12 р. 55 к. на 
увеличеніе вознагражденія учителей школр грамотности Ко- 
ролѳвпчской (С> р. 25 к.), Ясевичской (5 р.) и Промѣш- 
ковской (1 р. 30 к.); .■■

і 4) Священникъ Римковской церкви, Глубокскаго благо
чинія, Василій Никольскій пожертвовалъ на учебныя по
собія для Римковской церковно-приходской школы 5 р.;

5) Священникъ Глубокской церкви, Глубокскаго благо
чинія, Іоаннъ Покровскій доплатилъ учителямъ школь гра
мотности Стонульской и Морецковской 9 р. и снабжалъ 
учебными пособіями школу грамотности въ д. Чичѳляхъ;

6) Священникъ Козянской церкви, Глубокскаго благо
чинія, Михей Троицкій доплатилъ учителю Козянской цер
ковно-приходской школы 5 р.;

7) Причтомъ Псуйской церкви, Глубокскаго благочи
нія, пріобрѣтены для Слобедской школы грамотности учеб
ныя книги;

і 8) Священникъ Щучинской церкви, Щучинскаго бла
гочинія, Іосифъ Давидовичъ израсходовалъ для Запольской 
школы грамотности на учебныя пособія 4 р. 60 к.;

9) Священникъ Глубокской церкви, Щучинскаго благо
чинія, Филиппъ Іодковскій израсходовалъ для Савицкой 
школы грамотности на учебныя пособія 8 р.:

10) Священникъ Новомядельской церкви, Мядѳльскаго 
благочинія, Антоній Снитко израсходовалъ на учебныя по
собія для школы грамотности въ дер. Круцяхъ 5 р.;

11) Причтъ Каролишской церкви, Вилкомірскаго бла
гочинія, на содержаніе Каролишской церковно-приходской 
школы расходуетъ ежегодно 75 р.;

12) Священникъ Клепачской церкви, Вѳликоберестовиц- 
каго благочинія, Павелъ Лебедевъ уплатилъ учителю школы 
грамотности въ дер. Павлюшкахь 15 р. и на учебныя по
собія для той же школы израсходовалъ 2 р.

13) Священникъ Кринской церкви, Великоберестовиц- 
каго благочинія, Григорій Пропевскій пріобрѣталъ на свои 
средства учебныя пособія для 8 школъ грамотности;

14) Священникъ Малобѳрестовицкаго благочинія, Павелъ 
Страшкѳвичъ, пріобрѣталъ учебныя пособія для 2-хъ школъ 
грамотности;

15) Священникъ Хорошѳвичской церкви, Подороскаго 
благочинія, Петръ Преображенскій израсходовалъ на книги 
для Чѳреховичекой церк.-приходской школы 10 р.;

16) Причтъ Изабѳлинской церкви, Подороскаго благо
чинія, принималъ участіе въ расходахъ на содержаніе учи
теля Дрогичанской школы грамотности и на пріобрѣтеніе 
для сей школы учебныхъ пособій;

17) Священникъ Сѣдѳльникской церкви, Подороскаго 
благочинія, Григорій Тихомировъ, снабжалъ учебными по
собіями Сѣдѳльникскую церковно-приходскую школу, которую 
помѣщаетъ безплатно въ своемъ домѣ, и давалъ учителю 
пропитаніе. Онъ же устроилъ на свои средства классную 
мебель для Добросѳлѳцкой цѳрцовно-приходской школы и 
снабжалъ эту школу учебными пособіями;
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18) Причтъ Пухловской церкви, Бѣльскаго благочинія, 
на свои средства содержитъ Пухловскую церковно-прпход 
скую школу и безмездно въ ней обучаетъ; кромѣ того, на
стоятель сей церкви оказываетъ вспомоществованіе на. со
держаніе церковно-приходской школы въ дер. Телушкахъ 
и школъ грамотности въ деревняхъ: Сакахъ, Иванкахъ и 
Анцутахъ;

19) Священникъ Ольшевской церкви, Коссовскаго бла
гочинія, Иларіонъ Кадлубовскій уплачиваетъ 6 р; за по
мѣщеніе Ольшевской церковно-приходской школы и отапли
ваетъ оную; кромѣ сего даетъ учителю квартиру и столъ 
и снабдилъ школу учебными принадлежностями; онъ же для 
Стришпевской церковно-приходской школы пріобрѣтаетъ учеб
ныя книги, бумагу, перья и проч.;

20) Священникъ Сѣхновичской церкви, Чѳревачицкаго 
благочинія, Василій Любинскій на, свои средства произвелъ 
приспособленіе крестьянскаго дома для Кордовской церковно
приходской школы, устроилъ въ этой школѣ на свой счетъ 
парты, столы, классную доску, книжный шкафъ, пріобрѣлъ 
икону и портреты Ихъ Величествъ и снабжалъ школу учеб
никами, бумагою, грифельными досками и проч.;

21) Священникъ Опольской церкви, Бѳздѣжскаго благо
чинія, Евстаѳій Гомолпцкій израсходовалъ на учебники и 
учебныя пособія для Варатыцкой школы грамотности 15 р. 
50 коп.:

22) Священникъ Замшанской церкви, Влодавскаго бла
гочинія, Маркіанъ Кушиковичъ содержитъ Замшанскую цер
ковно-приходскую школу, которую помѣщаетъ въ своемъ 
домѣ, и единолично въ ней обучаетъ;

23) Священникъ Хотѣславской церкви, того же благо
чинія, Ѳеодоръ Ситкевичъ даетъ учителю Мельнпковской 
церковно-приходской школы 3 десятины болотнаго сѣнокоса 
и на учебныя пособія для этой школы расходуетъ 6 р.; 
онъ жѳ пожертвовалъ въ училищную библіотеку книгъ и 
учебныхъ пособій на 60 р.;

24) Свящѳпникъ Новоельнянской церкви, Дятловскаго 
благочинія, Іаковъ Иллюкевичъ пріобрѣталъ для Новоель- 
нянской церковно-приходской школы учебники и учебныя 
пособія, давалъ нужную училищную мебель, отоплялъ школу 
и освѣщалъ;

25) Священникъ Замошской церкви, Друйскаго благо
чинія, Андрей Марковичъ, давая Замошской церковно-при
ходской школѣ помѣщеніе въ своемъ домѣ и единолично въ 
ней обучая, пріобрѣлъ на свои средства н учебныя пособія.

Кромѣ вышеозначенныхъ священниковъ и принтовъ, въ 
отчетахъ наблюдателей показаны ещѳ 22 свящѳннка, прі
обрѣтавшіе для школъ учебныя пособія, а частію и учебныя 
книги, а именно: 1) священникъ Камень-Спасской церкви, 
Вилейскаго благочинія, Антоній Угѳльскій (для 2-хъ школъ); 
2) священникъ Домбровской церкви, Щукинскаго благочи
нія, Іоаннъ Василевскій (для 2 школъ); 3) священникъ 
Норицкой церкви, Мядельскаго благочинія, Николай Шиа- 
ковскій (для 2 школъ); 4) священникъ Жоснянской церкви, 
тогожѳ благочинія, Іоаннъ Дорошѳвскій (для 3 школъ); 5) 
священникъ Сіггской церкви, того же благоч., Александръ 
Пригодіінскій (для 3 шк.); 6) священникъ Рабской церкви, 
того же благоч., Платонъ Кочановскій (для 3 шк.); 7)
священникъ Дятловвчской ц., Волковыскаго благоч., Анто-

І,озволемо цензурою. Цензоръ, Протоіерей 
Петръ Левицкій.

ній Кунаховичъ (для 1 шк.); 8) свящ. Ивашкевичской ц., 
Подороскаго благоч., Викентій Пучковскій (для 2 шк.); 
9) свящ. Езерницкой ц., тогежѳ благоч., Александръ Го- 
ловчинскій (для 1 шк.); 10) свящ. Свѣитицкой церкви,
тогожѳ благоч., Владиміръ Бѣллевичъ (для 2 шк.); 11)
свящ. Вѳликолапѳницкой ц., тогожѳ благоч., Іосифъ Лива
новъ (для 1 шк.); 12) свящ. Полонковской ц., того жѳ
благоч., Митрофанъ Тиминскій (для 2 шк.); 13) свящ.
Новодворской ц., тогожѳ благоч., Ѳеофилъ Бѣллевичъ (для 
2шк.); 14) свящ. Порозовской ц., тогожѳ благоч., Миха
илъ Можѳровскій (для 1 шк.); 15) настоятель Лысков-
ской ц. протоіерей Титъ Ячиновскій (для 1 шк.); 16)
свящ. Рыболовской ц., Бѣльскаго благоч., Іоаннъ Гловац- 
кій (для 1 шк.); 17) священ. Оранчицкой ц., Пружанскаго 
благоч., Андрей Щѳрбицкій (для 1 шк.); 18) свящ. Мо- 
крѳнской ц., того жѳ благоч., Игнатій Смольскій (для 1 
шк.); 19) свящ. Куплинской ц., тогожѳ благоч., Георгій 
Калисскій (для 1 шк.); 20) свящ. Щарской ц., Слоним
скаго благоч., Александръ Гомолицкій (для 8 шк.); 21)
свящ. Островской ц., тогожѳ благоч., Кипріанъ Жѳлѣзов- 
скій (для 1 шк.) и 22) свящ. Споровской ц., Коссовскаго 
благоч., Іуліанъ Ширинскій (для 1 шк.).

(ПродолЖеніе впредь)

продаются книги:
1) Священная исторія Ветхаго Завѣта, въ простыхъ 

разсказахъ, для дѣтей младшаго возраста. Священника Ѳ. 
Миткѳвича. Изданіе 5. 1886 г. Цѣна 20 к., съ пере
сылкою 25 к.

2) Священная исторія Новаго Завѣта, въ простыхъ 
разсказахъ, для дѣтей младшаго возраста. Его жѳ. Изданіе 
4. 1886 г. Цѣпа 20 к., съ перес. 25 к.

Выписывающимъ каждой книги свыше 50 экзѳми. уст. 
10%, при выпискѣ болѣе 100 экз. 15°/0.

Священно-историческіе разсказы въ нихъ изложены, язы
комъ яснымъ, простымъ и совершенно доступнымъ для по
ниманія самыхъ малоразвитыхъ дѣтей.

3) Сборникъ духовныхъ стихотвореній. Его жѳ. 
Всѣхъ стихотвореній, выбранныхъ изъ лучшихъ авторовъ, 
въ Сборникѣ имѣется 193: Раздѣленъ опъ на пять отдѣ
ловъ: Отдѣлъ I: стихотворенія на темы ветхозавѣтныя; 
Отдѣлъ II: стихотворенія на событія новозавѣтныя; Отдѣлъ 
III: молитвы и размышленія; Отдѣлъ IV: переложеніе цер
ковныхъ пѣсней, и Отдѣлъ V: переложеніе псалмовъ.

Цѣна 85 к. съ пересылкою 1 р. При требованіи свыше 
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