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ПРОГРАММА (*)

обученія счисленію для церковно-приходскихъ школъ.
А. ПРОГРАММА ОДНОКЛАССНОЙ ШКОЛЫ.

Годъ первый (6 уроковъ въ недѣлю)
1) Устныя упражненія въ предѣлѣ перваго десятка 

чиселъ. Обученіе счету до 10. Вычисленія: присчитываніе 
и отсчитываніе; составленіе числа изъ равныхъ чиселъ и 
разложеніе числа на равпыя части. Рѣшеніе задачъ.

2) Ознакомленіе съ цифрами, знаками дѣйствій и на
званіями дѣйствій. Письменныя упражненія надъ числами 
до десяти.

3) Счета круглыми десятками до ста. Дѣйствія надъ 
десятками въ предѣлѣ первой сотни. Устныя и письменныя 
вычисленія. Рѣшеніе задачъ.

4) Непрерывный счетъ до ста. Названія чиселъ до ста 
и письменное ихъ обозначеніе. Устпыя и письменныя упра
жненія въ производствѣ четырехъ дѣйствій надъ числами 
и въ рѣшеніи задачъ. Ознакомленіе съ таблицами сложенія, 
вычитанія, умноженія и дѣленія. Усвоепіе таблицы умно
женія на намять.

5) Ознакомленіе съ общепринятыми названіями чиселъ, 
входящихъ въ составъ каждаго изъ четырехъ дѣйствій (сла
гаемыя, сумма и т. д.) и съ пріемям» для устныхъ вычисленій.

(Годъ второй 6 уроковъ въ недѣлю)
1) Нумерація до милліона. Письменное производство 

дѣйствій надъ числами до милліона и выводя, общихъ пра
вилъ для четырехъ дѣйствій і.ідъ числами цѣлыми отвле
ченными. Сложеніе и вычитаніе па торговыхъ счетахъ.

2) Рѣшеніе задачъ на четыре дѣйствія.
3) Именованныя составныя числа. Ознакомленіе ст. рус

скими мѣрами длины, вѣса, времени, сыпучихъ и жидкихъ 
тѣлъ и мопетъ. Дѣйствія падь составными числами. Пра
вила для производства дѣйствій падь составными именован
ными числами. Рѣшеніе задачъ.

4) Ознакомленіе съ простѣйшими дробями: 1/а ,’/■»,’/«», ’/з. 
Б. ПРОГРАММА ДВУКЛАССНОЙ ШКОЛЫ.

Годъ, 1-м м 2-й по программѣ одноклассной школы.
(♦) С.м. № 32. 33. 34. 35. 36, 37. 38. 40.

Годъ третій (4 урока въ недѣлю).
1) Письменное рѣшеніе болѣе сложныхъ задачъ на числа 

любой величины.
2) Таблицы русскихъ мѣръ. Примѣры и задачи.
3) Квадратныя и кубическія мѣры. Примѣры на вы

численіе площадей и объемовъ въ простѣйшихъ случаяхъ.
4) Нахожденіе части по данному цѣлому и цѣлаго по 

данной его части. Дѣйствія надъ простыми дробями.^Задачи 
устныя іі письменныя.

Годъ четвертый (4 урока въ недѣлю)
1) Повтореніе пройденнаго.
2) Задачи устныя и письменныя, рѣшаемыя приведе

ніемъ кт. единицѣ.
3) Начальныя и краткія свѣдѣнія о времясчисленіи. 

Относящіяся сюда задачи.
Учебныя пособія.

Учебными пособіями для учителей при обученіи счисле
нію въ цѳрковпо-нрцходскихъ школахъ можетъ служить одинъ 
изъ попмѳповаппыхъ ниже сборниковъ задачъ:

1) Сборникъ задачъ и примѣровъ для обученія началь
ной ариѳметикѣ, въ двухъ выпускахъ, И. А. Голъденберіа, 
цѣпа 40 к. за оба. С.-Петербургъ, 1885 г., изд. Полу- 
боярпнова.

2) Собраніе ариѳметическихъ задачъ и примѣровъ для 
народныхъ училищъ, составленное Ал. Вороновымъ, цѣна 
15 коп., С.-Петербургъ, 1883 г.

3) Сборникъ ариѳметическихъ задачъ, заключающихъ 
въ себѣ данныя преимущественно изъ сельскаго быта. Со
ставилъ 2’. Лубенецъ, изд. 4-е, исправленное, цѣпа 40 
кон. С.-Петербургъ, 1885 г.

Ученики могутъ пользоваться при повтореніи пройден
ныхъ уроковъ—

„Повторительнымъ курсомъ ариѳметики для начальныхъ 
пародпыхъ училищъ", составленнымъ А. Арефьевымъ и 
Аѳ Соколовымъ, цѣна 15 к. Москва, 1879 года.

Объяснительная записка къ программѣ обучннія счи
сленію для церковно-приходскихъ школъ.

Обученіе дѣтей счисленію имѣетъ цѣлію научить ихъ 
производить съ разумѣніемъ дѣйствія падь числами и раз
вить въ дѣтях'ь навыкъ прилагать эти дѣйствія къ рѣше
нію задачъ изъ житейскаго быта.

Запятія начинаются съ обученія дѣтей изустному счету
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до десяти, на какихъ-либо подходящихъ предметахъ (куби
кахъ, спичкахъ, прутикахъ и т. и.).

По усвоеніи названій чиселъ перваго десятка, дѣти 
упражняются'въ присчитываніи и отсчитываніи въ предѣлѣ 
перваго десятка сперва по одпому кубику, потомъ по два, 
но три и т. д. Отъ осязательныхъ упражненій па кубикахъ 
можно перейти къ упражненіямъ на черточкахъ и, наконецъ, 
къ устнымъ упражненіямъ безъ помощи наглядныхъ пособій.

Результатомъ этихъ начальныхъ упражненій должно 
явиться отчетливое усвоеніе дѣтьми простѣйшихъ ариѳмети
ческихъ понятій, выражаемыхъ словами: (прибавить (при
ложить) и отнять (отбавить).

Послѣ упражненій въ присчитываніи и отсчитываніи 
дѣти переходятъ къ упражненію въ составленіи (набираніи) 
числа изъ равныхъ чиселъ (двѣ двойки —четыре, три двой
ки—:шесть и проч.) и въ разложеніи набраннаго числа на 
равныя части. При этомъ дѣти знакомятся съ новыми по
нятіями: взять (повторить) число нѣсколько разъ, разло
жить (раздѣлить) число на нѣсколько равныхъ частей.

Всѣ указанныя упражненія въ счисленіи до десяти дол’ 
жііы сопровождаться рѣшеніемъ задачъ. Въ началѣ прѳдла" 
гаются такія задачи, рѣшеніе которыхъ требуетъ выполпѳ' 
нія одного только дѣйствія. (Изъ рощи привезли девять 
бревенъ па подводахъ, по три бревна па каждой. На сколь- ! 
кпхъ подводахъ привезли бревна? и т. и ).

Какъ ни просты подобныя задачи, рѣшеніе ихъ тре- ! 
буот’ь отъ дѣтей нѣкоторой умственной работы, такъ какъ 
дѣти должны выдѣлить изъ задачи числовой вопросѣ, обле
ченный въ форму разсказа, и сознать, какое именно дѣй
ствіе должно быть, въ данномъ случаѣ, выполнено. Кромѣ 
того, и такія задачи представляютъ матеріала для упраж
ненія дѣтей въ родной рѣчи, увеличивая запасъ словъ, 
которыми они располагаютъ, и знакомя пхъ съ различными 
оборотами языка.

Отъ задачъ па одно дѣйствіе слѣдуетъ перейти къ за
дачамъ, рѣшеніе которыхъ требуетъ выполненія двухъ, трехъ 
и даже четырехъ дѣйствій.

Рѣшая подобныя задачи, дѣти пріучатся составлять 
планъ ихъ рѣшенія, т. о. устанавливать порядокъ тѣхъ 
отдѣльныхъ дѣйствій, выполненіе которыхъ должно привести 
къ исконному отвѣту, и пріобрѣтаютъ навыкъ къ правиль
нымъ у мозакл ю ч ені ямъ.

Въ задачахъ на первый десятокъ дѣти встрѣчаютъ на
званія нѣкоторыхъ мѣръ: аршинъ, сажень, фунтъ, пудъ, 
четверикъ, ведро, годъ, часъ, мѣсяцъ, день, недѣля и пр. 
Надлежитъ объяснить дѣтямъ значеніе этихъ словъ, озна
комить их'ь съ образцами мѣръ и указать па отношеніе 
однородныхъ мѣръ въ тѣхъ случаяхъ, когда это отношеніе 
выражается числомъ, не большимъ десяти (въ сажени три 
аршина, въ недѣлѣ семь дней, въ четверти восемь четве
риковъ, въ гривенникѣ десять копѣекъ).

За устными упражненіями въ предѣлѣ перваго десятка 
чиселъ слѣдуютъ упражненія письменныя. Приступая къ 
пимъ, нужно прежде всего ознакомить дѣтей съ цифрами, 
знаками дѣйствій, съ знакомъ равенства, и пріучить ихъ 
самихъ писать цифры.

Письменныя упражненія въ вычисленіяхъ на этой первой 
ступени состоятъ лишь въ томъ, что дѣти рѣшаютъ простые 
примѣры, въ родѣ такихъ: З+б—8; 10—7=3; 2X4= 
8; 10: 5=2 и проч., а затѣмъ и примѣры болѣе слож
ные: 3+2—4+5=6; (3X3)—(2Х2)=5 и т. и.

Вторую ступень обученія счисленію составляетъ обученіе

дѣтей производству дѣйствій въ предѣлахъ первой сотни 
чиселъ.

Здѣсь, прежде всего, необходимо разъяснить дѣтямъ 
значеніе десятка какъ счетной единицы; счетъ десятками 
производится также, какъ п счета, простыми единицами: 
одинъ десятокъ, два десятка, три десятка и т. д. Когда 
дѣти усвоятъ себѣ значеніе названій: двадцать, тридцать и 
т. д. до ста, слѣдуетъ перейти къ устному производству 
дѣйствій надъ полными десятками (30+40=70; 90—30 
=60; 20X4=80; 60: 30=2; 80: 2=40 и -г. и.).
Послѣ устныхъ упражненій можно приступить къ письмен
нымъ, разъяснивъ предварительно дѣтямъ способъ обозна
ченія полныхъ десятковъ (10, 20, 30 и проч.), значеніе 
цифръ по занимаемому ими мѣсту (въ примѣненіи къ двух
значнымъ числамъ) н значеніе знака 0. Письменныя же 
упражненія, сюда относящіяся, заключаются въ томъ, что 
дѣти, списавъ изъ задачника такой, положимъ, примѣръ: 
40+20 —30+50 — 60, производятъ устно дѣйствія, ука
занныя знаками и записываютъ числа, полученныя отъ про
изводства дѣйствій.

Послѣ счета десятками непрерывный счетъ до ста не 
представитъ особенныхъ затрудненій для дѣтей; они легко 
запомнятъ названія чиселъ въ этомъ предѣлѣ. Существенно 
важно, чтобы дѣти ясно сознавали составъ числа изъ де
сятковъ іі единицъ, безошибочно разлагали названное число 
па составляющіе его десятки и на единицы, и называли 
число но числу десятковъ и числу единицъ, въ нога вхо
дящихъ (четыре десятка іі семь—сорокъ семь).

Когда словесная п письменная нумерація достаточно бу
дутъ усвоены дѣтьми, нужно перейти къ упражненію ихъ 
въ производствѣ дѣйствій въ этомъ предѣлѣ чиселъ.

Сложеніе.—Главная забота учителя при обученіи про
изводству сложенія должна заключаться въ томъ, чтобы дѣти 
путемъ упражненія твердо усвоили себѣ сумму каждыхъ 
двухъ чиселъ перваго десятка (9+4 = 13, 8+7=15 и 
проч.). Зная эти суммы, дѣти легко навыкнутъ складывать 
любыя два числа, сумма которыхъ по больше ста. При 
этомъ имъ долженъ быть выясненъ наиболѣе простой пріемъ 
устнаго сложенія.

Вычитаніе.— Усвоивая сумму чиселъ перваго десятка, 
дѣти въ тоже время запоминаютъ п разности: 13—4=9; 
15—8=7; 12 — 7=5 и проч. Зная эти разности, дѣти 
легко навыкнутъ вычитать любое число изъ числа пѳ пре
вышающаго ста. При этомъ имъ долженъ быть выясненъ 
наиболѣе простой пріемъ устнаго вычитанія.

Умноженіе.—При умноженіи въ предѣлѣ первой сотни 
могутъ встрѣтить только слѣдующіе три случая:

1) умножить однозначное число на однозначное(7+8);
2) умножить однозначное число па двузпачпое(6Х14);
3) умножить двузначное число па однозначное (23X4). 
Для умноженія двухъ однозначныхъ чиселъ пѣтъ пра

вила, также какъ пѣтъ таковаго для сложенія двухъ одпо- 
значныхъ чиселъ. Произведеніе каждыхъ двухъ чиселъ пер
ваго десятка должно быть усвоено дѣтьми на память путемъ 
упражненія. Если дѣти забыли какой-либо изъ результатовъ, 
входящихъ іи. таблицу умноженія, забыли, напримѣръ, что 
7X8=56; то они должны умѣть получить его, т. ѳ. умѣть 
набрать восемь семерокъ (двѣ семерки да двѣ семерки 28, 
четыре семерки да четыре семерки 56).

Зная таблицу умноженія, дѣти безъ труда навыкнутъ 
перемножать два числа, произведеніе которыхъ по превосхо
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дитъ ста. При этомъ имъ должны быть уяснены простѣй
шіе пріемы для производства умноженія.

Дѣленіе.—При дѣленіи въ предѣлѣ первой сотни ча
стное можетъ быть или однозначное (18: 6=3; 49: 7= 
7; 39: 13=3: 65: 13=5; 76: 19=4; 81: 27=3 и 
проч.) или двузначное (28: 2=14; 78: 3=26; 96:
6=16; 84: 6=14 и проч.). Въ первомъ случаѣ нѣть 
правилъ для опредѣленія частнаго: его’ нужно знать (18: 
2=6), или найти путемъ провѣряемыхъ догадокъ (чтобы 
раздѣлить 65 на 13, беру 13 два раза, получаю 26,— 
мало; беру 13 ещо два раза, итого 52, — мало; беру еще 
разъ 13, получаю 65; итакъ: 65: 13=5). Во второмъ 
случаѣ, сперва находятъ всѣ десятки частнаго, затѣмъ его 
единицы и складываютъ полученныя числа.

Всѣ упражненія вт, производствѣ дѣйствій въ предѣлѣ 
до ста ведутся, какъ устно, такъ и письменно, на примѣ
рахъ и задачахъ. Во время этихъ упражненій дѣтямъ дол
жны быть сообщены названія данныхъ и результата каж
даго дѣйствія: слагаемыя, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 
разность; множимое, множитель, производители, произведе
ніе; дѣлимое, дѣлитель, частное, остатокъ отъ дѣленія.

Обученіе дѣтей счисленію вт, продѣлѣ первой сотни дол
жно привести къ слѣдующимъ результатамъ: дѣти должны: 
1) отчетливо понимать значеніе и цѣль каждаго изъ четы
рехъ ариѳметическихъ дѣйствій; 2) усвоить па память та
блицу умноженія; 3) владѣть пріемами вычисленія, т. ѳ. 
умѣть найти требуемый результатъ, если оігь не входитъ 
въ таблицу; 4) умѣть рѣшать несложныя задачи, т. е. 
быть въ состояніи отдать себѣ сознательный отчетъ вт, тѣхъ 
дѣйствіяхъ, примѣненія которыхъ требуетъ предложенная 
задача и выполнить эти дѣйствія вѣрно и достаточно быстро.

При разъясненіи нумераціи хорошимъ пособіемъ могутъ 
служить торговые счеты, знакомство ст, которыми имѣетъ 
притомъ и практическое значеніе, такъ какъ пародъ нашъ 
обыкновенно на нихъ производитъ свои хозяйственные и 
торговые расчеты, Достаточно научить дѣтей производить 
на счетахъ сложеніе и вычитаніе.

При обученіи дѣтей производству дѣйствій ладъ чис
лами любой величины, необходимо заботиться неуклонно о 
домъ, чтобы они производили всѣ вычисленія съ полнымъ 
разумѣніемъ, т. ѳ. о томъ, чтобы дѣти отдавали себѣ ясный 
отчетъ въ каждомъ вычисленіи, которое онп выполняютъ.

Дѣйствія надъ составными именованными числами, озна
комленіе ст, которыми обусловлено практическими требова
ніями, не представятъ для дѣтей ничего существенно новаго, 
но послужатъ хорошимъ средствомъ для упражненія въ вы
численіяхъ. Полезно при этомъ ознакомить дѣтей сь квад
ратными (преимущественно земельными) и кубическими мѣра
ми, а также съ пріемами вычисленія площадей и объемовъ, 
въ простѣйшихъ случаяхъ.

Что касается до дробей, то достаточно дать дѣтямъ 
понятіе о простѣйшихъ доляхъ (‘/г, ’/■» V8, 7е, ’/•’> ’/‘°)> 
разъяснить ихъ происхожденіе, при помощи наглядныхъ по
собій, каковыми могутъ служить единицы длппы, и ил 
простыхъ задачахъ упражнять дѣтей вт, дѣйствіяхъ надъ 
дробями.

Хорошимъ матеріаломъ для упражненій могутъ служить 
здѣсь задачи, рѣшеніе которыхъ требуетъ опредѣленія части 
но данпому цѣлому (иудъ товару стоитъ 5 рублей; что сто
итъ ''/* нуда? и проч.) и опредѣленіе цѣлаго ио данной 
части (3/< запаса муки составляютъ 12 пудовъ; какъ ве
ликъ весь запасъ1? п проч.).

Упражненіе дѣтей въ рѣшеніи задачъ, имѣя, съ одной 
стороны, несомнѣнное практическое значеніе, служитъ съ 
другой, превосходнымъ средствомъ для развитія умственныхъ 
способностей дѣтей, пріучая ихъ къ правильнымъ выводамъ 
и изощряя ихъ сметливость. Но изъ эгого нисколько но 
слѣдуетъ, чтобы надлежало предлагать дѣтямъ мудреныя, 
замысловатыя задачи, надъ которыми имъ приходилось бы 
напрасно биться, какъ говорятъ; подобныя задачи не встрѣ
чаются въ житейскомъ обиходѣ, да и образовательное зна
ченіе ихъ болѣе чѣмъ сомнительно, такъ какъ загадки и 
отгадки педагогическимъ цѣлямъ служить пе могутъ. На
противъ, истпппую цѣнность имѣютъ простыя задачи (въ 
смыслѣ нетрудныя), естественныя ио своему содержанію, 
близкія къ жизни, петрѳбуюіція длинныхъ и утомительныхъ 
вычисленій надъ большими числами и неудобными дробями 
(V13, V1 оі, 1я/23 и т. и.), которыя къ тому же и пе встрѣ
чаются при ежедневныхъ хозяйственныхъ и мелкихъ торго
выхъ расчетахъ.

Слѣдуетъ замѣтить, наконецъ, что при обученіи счи
сленію въ нашихъ начальныхъ школахъ необходимо упраж
нять дѣтей владѣть и тѣми, пріемами вычисленія, которые 
употребляетъ народъ. Эти народные способы, въ большин
ствѣ случаевъ, отличны отт, книжныхъ пріемовъ. Если бы, 
напримѣръ, пришлось расчнтать, сколько стоитъ 30 фун- 
тов’ь товару, пудъ котораго стоитъ 5 рублей, то по прави
ламъ ариѳметики слѣдовало бы раздѣлить 5 руб. па 40 и 
полученное число помножить на 30; торговый же человѣкъ 
навѣрпое смекнулъ бы такъ: полпуда стоитъ 2 р. 50 к., 
да половина полпуда стоитъ 1 р. 25 к., итого 3 р. 75 к. 
Полезности знанія подобныхъ практическихъ пріемовъ вы
численія отрицать нельзя.

ПРОГРАММА

начальныхъ свѣдѣній по русской исторіи для двуклас
сныхъ церковно-приходскихъ школъ.

ГОДЪ ТРЕТІЙ.

ДВУКЛАССНОЙ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ школы.

(3 урока въ недѣлю въ первое полугодіе и 3 урока во 
второе).

Начальныя свѣдѣнія но русской исторіи, составляя не
раздѣльное цѣлое сь свѣдѣніями по исторіи русской церкви, 
преподаются совмѣстно. Этому совмѣстному преподаванію 
предшествуетъ въ первое полугодіе этого класса ознакомле
ніе учащихся сь краткими географическими свѣдѣніями, 
необходимыми для пониманія главныхъ событій общей цер
ковкой исторіи и исторіи Россіи. Затѣмъ, въ это же полу
годіе, проходятся важнѣйшія событія изъ исторіи вселенской 
церкви до крещенія Руси, совмѣстно съ первымъ періодомъ 
русской исторіи до Владиміра святого.

Во второмъ полугодіи, начиная сь Ярослава Мудраго, 
идетъ уже дальнѣйшее совмѣстное преподаваніе гражданской 
и церковной исторіи Россіи.

Йѳ вдаваясь въ излишнія подробности, слѣдуетъ такъ 
преподать главнѣйшія событія отечественной исторіи и жизне
описанія великихъ русскихъ монарховъ и ихъ славныхъ 
сподвижниковъ, чтобы учащіеся прониклись глубокимъ инте
ресомъ и участіемъ къ этимъ событіямъ и сердечно полю
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били всѣхъ потрудившихся на благо родины, жертвовавшихъ 
за нее своимъ покоемъ, трудомъ и жизнію.

Изъ общаго хода исторіи Россіи учащіеся должны вы
нести твердое убѣжденіе, что паша родина всегда была 
сильна своею православною вѣрою и единодержавною царскою 
властію, что когда оскудѣвала святая вѣра въ народѣ, пли 
когда не было сильной единодержавной власти, русская 
земля подвергалась тяжелымъ бѣдствіямъ и была близка къ 
гибели п что, слѣдовательно, только тотъ будетъ истинный 
сынъ Россіи, кто свято соблюдаетъ ученіе святой церкви 
православной и вѣрпо служитъ своему Государю, Помазан
нику Божію.

I. Необходимыя географическія свѣдѣнія
Краткій обзоръ земнаго шара по глобусу и картамъ 

полушарій. Части свѣта. Океаны. Главнѣйшія моря, рѣки, 
горы и озера на земной поверхности. Болѣе подробное изу
ченіе побережій Средиземнаго и Чернаго морей. Палестина, 
Греція, Римъ, Константинополь (Царьграда.), Таврическій 
полуостровъ. Херсонесъ (Корсунь). Дунай. Границы Россіи. 
Днѣпръ. Висла. Западная Двина. Волга. Сѣверная Двина. 
Нева. Варяжское пли Балтійское море. Замѣчательные го
рода. Путь изъ варягъ въ греки.

II. Свѣдѣнія по русской исторіи.
Славяне и ихъ разселеніе. Славяпо ильменскіе. При

званіе варяговъ и начало русскаго государства. Новгорода,. 
Рюрикъ. Олегъ. Кіевъ. Святая Ольга. Святославъ. Влади
міръ снятой. Ярослава, Мудрый. Удѣлы. Половцы. Влади
міръ Мономаха,. Начало Москвы. Андрей Боголюбскій. Але
ксандра, Невскій. Нашествіе татаръ. Іоанна, Калита. Дми
трій Донской. Іоаннъ III. Литва. Литовская Русь. Литов
ско-польское государство. Іоаннъ IV. Бориса» Годунова,. 
Смутное время. Минина, п Пожарскій. Избраніе па царство 
Михаила Ѳеодоровича Романова. Царь Алексѣй Михайловичъ.

Императора, Петръ I и его преемники. Императрица 
Елизавета Петровна. Императрица Екатерина II. Импера
тора, Александръ I. Императора, Николай I. Императора, 
Александра, II Освободитель.

Примѣчаніе. Вт, четвертый года, обученія, для попол
ненія п расширенія свѣдѣній по исторіи церкви и отечества, 
предлагаются учащимся, для класснаго чтенія но русскому 
языку, а также и для внѣкласснаго чтенія, доступныя статьи 
и сочиненія но симъ предметамъ.

Учебныя руководства.
Руководствомъ для учениковъ, впредь до составленія 

особой книги, примѣненной къ настоящей программѣ и къ 
потребностямъ церковно-приходскихъ школъ, можетъ служить 
одна изъ нижеслѣдующихъ книга,?

1) Русская исторія для начальныхъ школъ. Составилъ 
Н. Горбовъ. Москва. 1883 г. Цѣна 25 коп.

2) Русская исторія для народныхъ іі другихъ училищъ, 
Пуцыковича. С.-Петербургъ 1885 г. Цѣна 30 коп.

3) Отечественная исторія для народныхъ училищъ, С. 
Рождественскаго. С.-Петербурга» 1884 г. Цѣна 30 к.

И р и м іь ч а н і е.
Распредѣленіе уроковъ изъ всѣхъ предметовъ по днями 

недѣли и переносъ ихъ, по мѣстнымъ потребностямъ, изъ 
одного года въ другой, въ предѣлахъ одного и того жѳ 
класса, представляется епархіальнымъ училищнымъ совѣтамъ, 
съ утвержденія епархіальнаго преосвященнаго.

Жіьсшныя -распоряженія.

(Къ точному исполненію)
Согласно предложенія Его Высокопреосвященства, Высоко

преосвященнѣйшаго Алексія, Архіепископа Литовскаго и Ви
ленскаго, отъ 7 сего октября за 2617, даннаго Литов
ской духовной Консисторіи симт» предписывается духовенству 
епархіи о поминовеніи въ Бозѣ почившаго Преосвящен
нѣйшаго Смарагда во всѣхъ церквахъ епархіи въ теченіи 
года съ особыми заупокойными литургіями и панихидами въ 
дни по кончинѣ его: девятый—10 октября, двадцатый—21 
октября, сороковой —10 ноября, полугодовой—14 апрѣля 
1887 года и годовой—2 октября 1887 года.

(К7> свѣдѣнію).
1886 года. Сентября 10 дня. По указу Его Импера

торскаго Величества, Литовской духовная Консисторія слу
шали: Глубокскій благочинный, при рапортѣ, отъ 30 ми
нувшаго августа за № 169, представила» рапортъ священ
ника Поставской церкви Пигулевскаго о томи, что вт, стѣ
нахъ сгорѣвшей Поставской церкви имъ устроена приличная 
досчатая палатка, первоначальная цѣль которой была слу
жить мѣстомъ для отпѣванія покойниковъ и совершенія дру
гихъ молитвословій. Такъ кака» палатка эта занимаетъ про
странство въ длину 12 аршинъ и ширину 8 аршинъ, вмѣ
щающая въ себѣ до 100 человѣка, молящихся, то пред
ставляетъ собою полную возможность устройства въ ней вре
меннаго иконостаса, тѣмъ болѣе, что спасенные отъ пожара 
престолъ п жертвенника,, а также царскія сѣверныя и юж
ныя двери могутъ быть употреблены для этой святой цѣли. 
Палатка эта нисколько не будетъ мѣшать предполагаемому 
ремонту церкви, въ виду того, что занятое мѣсто потре
буется только въ копцѣ ремонта церкви, а именно при пе
рекладкѣ пола, къ каковому времени она и будетъ снята. 
Въ виду сего проситъ о разрѣшеніи устройства въ этой 
палаткѣ временнаго иконостаса и вмѣстѣ освященія онаго; 
одновременное разрѣшеніе того и другаго ускоритъ открытіе 
богослуженія, такъ какъ постановка иконостаса па устроен
номъ уже возвышеніи потребуетъ не білѣѳ 3 — 4 дней. 
Благочинный представляя прописанный рапортъ присоеди
нилъ и свою просьбу, въ виду настоятельной необходимости 
для прихожанъ, разрѣшить одновременно и устройство въ 
просимой палаткѣ иконостаса и освященія сей палатки ико
ностаса для совершенія 
престолъ изъ сгорѣвшей 
то проситъ наставленія 
освящать эту палатку 
и иконостаса. Справка: 
богослуженія правосл. церкви, священника Константина Ни
кольскаго изд. 1874 г. стр. 789 примѣч. Послѣ пожара 
вт, 1843 году въ г. Коломнѣ, отъ котораго лишь сгорѣла 
до основанія новая церковная караулка, а церковь нахо
дящаяся въ опасности, осталась въ цѣлости, и при кото
ромъ священникъ забралъ св. вещи съ престола, а простой 
народъ вы нуль съ мѣста во всемъ его облаченіи, безъ по
врежденія и поставилъ на другое мѣсто; преосв. Филаретъ 
митрополитъ Московскій указалъ слѣдующимъ образомъ освя
тить церковь: Пріемля въ разсужденіи, что мѵропомазаніе- 
престола и св. мощи подъ онымъ оставить неприкосновенны, 
а прикасались мірскіе только въ внѣшней одеждѣ, посту-

св. литургія. Но 
церкви вынесенъ въ 
Консисторіи: 

по поставкѣ 
пособіе къ

какимъ 
вт. пей 
изученію

така» какъ.
цѣлости, 

ч и нома, 
престола 

устава
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пить слѣдующимъ образомъ: 1) освятить воду 2) окропить 
мѣсто гдѣ стоять престолу, 3) поставить престолъ па мѣсто 
и укрѣпить въ полъ гвоздями, но предварительномъ окро
пленіи святою водою гвоздей и камней, коими будутъ вби
ваемы, и все сіе сдѣлать руками священнослужителей, при 
пѣніи псалма, положеннаго во время утвержденія гвоздей;
4) Одежду престола, которая предварительно должна быть 
снята, по окропленіи святою водою, наложить срачицу, при 
пѣніи псалма, положеннаго па облаченіе престола; 5) Внести 
изъ другаго храма святый антиминсъ при возглашеніи предъ 
затворенными царскими вратами: „возмитѳ врата князи 
ваша и возмптеся врата вѣчная и внидотъ царь славы";
6) Наконецъ прочитать особую молитву, положенную въ 
большомъ требникѣ на обновленіе храма; 7) за симъ свя
щеннодѣйствовать на семъ престолѣ. (Изъ Калужскихъ Еи. 
Вѣд. Полтавскія Еи. Вѣд. 1873 г. Апрѣля 1, № 7 стр. 
179, 180 см. въ книгѣ: объ антиминсахъ прав. русск. 
церкви, стр. 85 — 100). Приказали: Разрѣшить въ 
устроенной обгорѣвшей Поставской церкви досчатой палаткѣ 
устроить временный иконостасъ, утвердить въ ней сохрапио 
вынесенный во время пожара престолъ и жертвенникъ и 
затѣмъ освятить эту палатку во временную церковь по ука
заніями, прописаннымъ въ справкѣ, о чемъ для надлежа
щаго исполненія послать Глубокскому благочинному указъ.

— 6 октября, назначенный къ исправленію должности 
псаломщика къ Сморгонской св.-Михайловской церкви, Ош
мянскаго уѣзда, па испытаніе па 6 мѣсяцевъ Митрофанъ 
Баталинъ уволенъ отъ должности.

— 9 октября, священникъ Кердѣево-Илышской церкви, 
Виленскаго уѣзда, Іоаннъ Лисовскій и священникъ Одрн- 
жинской церкви, Кобринскаго уѣзда, Павелъ Измаиловъ 
перемѣщены одинъ па мѣсто другого.

— 10 октября, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ па 3 года выбранные къ церквамъ: 1) 
Вишневской, Свѳнцянскаго уѣзда, крестьянинъ Не. Мат. 
Онисъко; 2) Пружапской соборной мѣщанинъ г. ІІружанъ 
Лука Ѳедоровъ) Бѣлеикгй—на 4-е трехлѣтіе; 3) Благо- 
вѣщенско-Хвалойнской, Шавельскаго уѣзда, помѣщикъ им. 
Чекайцы, дворянинъ Александръ Ант. Эюнъ-Бессеръ'. 4) 
Расияпской, Брестскаго уѣзда, крест. м. Распой Іустинъ 
Онуфр. Стаиицкгй—на 3-ѳ трехлѣтіе; 5) Токаревой, 
тогоже уѣзда, крест. дер. Вплька Василій Степановъ 
Корнилюкъ— на 4-е трехлѣтіе; 6) Мплейчпцкой, того же 
уѣзда, мѣщанинъ м. Мплейчпцъ Иванъ Леонт. Юзефо
вичъ', Т) Поставской, Дисненскаго уѣзда, крест. м. Поставъ 
Не. Іуст. Антухъ—на 4-е трехлѣтіе: 8) Щитппцкой, 
Брестскаго уѣзда, крест. Малыхъ-Щитннкъ Даміанъ Се
менюкъ', 9) Маломожейковской, Лидскаго уѣзда, крестьян. 
дер. Оленковцевъ Илъя Ѳедоровъ Лисица', 10) Яловской 
Крестовоздвиженской, Волковыскаго уѣзда, крест. м. Яловки 
Ник. Ив. Стасюкевичъ; 11) Хожовской, Вилейскаго уѣз
да, крест. дер. Хожова Леонтій Алексѣевъ Сидоревичъ— 
на 4-ѳ трехлѣтіе; 12) Дидской соборной церкви — отст. 
кол. асс. Павелъ Яковл. Деркачевъ', 13) Шадовской, 
Шавельскаго уѣзда, отст. рядовой Пименъ Ив. Богданова.',
14) Кревской Александро-Невской, крест. м. Крѳво Антонъ 
Ив. Леоновичъ', 15) Брестскому крѣпостному собору—надв. 
сов. Алексѣй Матвѣевъ.

ЛІІЬПННЫЯ Юб.ЬППІЯ.
- 4 октября, рукоположенъ во свящепника къ. Юр- 

бургской церкви, (приписной къ Тауроіенской) Алексѣй 
Манкевичъ.

— Пожертвованія. Прихожане Переволокской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, па покраску церкви, колокольни и ог
рады пожертвовали 254 р. 17 к.; мѣстное братство прі
обрѣло для церкви паникадило трехъярусное за 172 р., 
парчевую ризу съ приборомъ за 40 р. и 6 металлическихъ 
свѣчей къ иконамъ за 12 р. Работающіе въ Херсонской 
губерніи прихожане солдаты изъ дер. Острова Николай Бу
лыга и Иванъ Грицевичъ ко дню Пасхи прислали въ цер
ковь 2 иконы, въ аршинъ высоты—Вознесенія и Преобра
женія Господня ліь орѣховыхъ рамахъ за стекломъ, цѣною 
въ 18 рублей.

— Вакансіи: Священника: въ с. Хотенчицахъ-— Ви- 
лейскаго уѣзда (2). Псаломщика: въ м Сморгоняхъ—при 
Св.-Михайловской церкви (1), въ с. Л-.онполѣ—Диснен
скаго уѣзда (2), въ м. Лужкахъ—Дисненскаго уѣзда (6), 
въ с. Мижевичахъ и Боркахъ—Слонимскаго уѣзда (10) 
и въ г. Бѣльскѣ—при Воскресенской церкви (3).

^СсоффіііСиіяьныа ©шЬіьлъ.

Кончина и погребеніе Преосвященнѣйшаго Смарагда, 
Еп. Ковенскаго.

2-го октября, въ часъ по полуночи, скончался въ 
Ковнѣ преосвященный Смарагдъ, первый викарій Ли
товской епархіи. Преосвященный скончался вслѣдствіе 
вторичнаго воспаленія легкихъ: 11-го сентября прео
священный былъ въ Пожайскомъ монастырѣ и сходилъ 
въ баню, а послѣ нея отправился въ Ковну, причемъ 
дорогой еще опускалъ стекло у кареты. 13-го сентября 
онъ служилъ всенощную въ соборѣ Ковенскомъ, въ кото
ромъ постоянно бываютъ сквозняки, и уже окончательно 
простудился. На другой день, 14-го сентября, по случаю 
праздника Воздвиженія животворящаго креста Господня, 
преосвященный пришелъ служить литургію въ соборѣ, но 
уже во время чтенія часовъ чувствовалъ сильнѣйшую боль 
головы, а случившіеся съ нимъ три обморока послѣ ма
лаго входа заставили его разоблачиться предъ Херувим
скою пѣснію, удалиться въ свои покои и лечь въ постель, 
съ которой онъ уже болѣе и не всталъ. Обнаружилось 
сильнѣйшее вторичное воспаленіе легкихъ, осложненное 
еще тифомъ. Всѣ мѣры къ облегченію болѣзни оказались 
недѣйствительными. 26 числа онъ былъ несказанно утѣ
шенъ и ободрился духомъ, при извѣстіи о предстоящей., 
посѣщеніи его Высокопреосвященнѣйшимъ Алексіемъ, и 
самымъ свиданіемъ; по послѣ того силы его упали окон
чательно и присутствіе сознанія являлось только по вре
менамъ. Предсмертная агонія продолжалась четыре дня 
и страданія были до того ужасны, что у больнаго отъ 
сильной боли слезы текли градомъ. Во время болѣзни 
владыка особоровался и нѣсколько разъ пріобщался. Послѣ 
смерти владыку облачили въ священныя одежды и по
ложили на столъ и началось непрерывное чтеніе Еван
гелія. 3-го числа усопшій былъ положенъ въ гробъ. Въ 
этотъ же день, по пріѣздѣ высокопреосвященнаго Алексія,
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при громадномъ стеченіи народа, совершенъ былъ выносъ 
почившаго изъ архіерейскихъ покоевъ въ соборъ. Гробъ 
несли священники. Самое шествіе, среди глубокаго мрака, 
при мерцаніи свѣчей, представляло что то таинственное. 
По внесеніи гроба въ соборъ, началось заупокойное все
нощное бдѣніе, совершенное высокопреосвященнымъ Але
ксіемъ. На другой день, 4-го октября, была имъ же 
совершена литургія, а послѣ нея паннихида. За литур
гіей произнесено было слово настоятелемъ ковенскаго -со
бора, священникомъ Ы. Введенскимъ, а предъ паннихп- 
дою рѣчь священникомъ И. Извѣковымъ. Къ паннпхіідѣ 
прибыло много духовенства изъ Вильны и другихъ мѣстъ. 
Вечеромъ въ 6 часовъ началось заупокойное всенощное 
бдѣніе, совершенное высокопреосвященнымъ Алексіемъ 
совмѣстно съ преосвященнымъ Анастасіемъ, епископомъ 
брестскимъ, и въ сослуженіи многочисленнаго духовенства. 
Въ самый день погребенія, т. е. 5-го октября, лптургіян ача- 
ласьвъ 8 часовъ утра. Ее совершали два архіерея, три архи
мандрита и 11 протоіереевъ и священниковъ. На литургіи 
во время причастна было сказано слово о. протоіереемъ 
I. Котовпчемъ, а предъ отпѣваніемъ преосвященнымъ 
Анастасіемъ. Къ отпѣванію прибыли изъ Вильны г. ге
нералъ-губернаторъ И. С. Кахановъ, впленскій губерна
торъ баронъ Гревеницъ, помощникъ попечителя округа г. 
Кунъ, настоятельница Маріинскаго монастыря игуменія 
Антонія и нѣк. др. лица. Во время отпѣваніи предъ гро
бомъ стоялъ съ хоругвію Виленскаго Св.-Духовскаго брат
ства, предсѣдателемъ совѣта коего быль преосв. Смарагдъ, 
членъ его генералъ-маіоръ И. А1. Смысловъ. На гробь 
возложены были два вѣнка, одинъ отъ 28 пѣхотной ди
визіи, а другой отъ гимназіи. Послѣ отпѣванія и про
щанія гробъ быль вынесенъ изъ церкви на рукахъ свя
щенниковъ и поставленъ на катафалкъ; музыка заиграла 
„Коль славенъ". Хоры музыки были разставлены въ пяти 
пунктахъ города и при приближеніи къ нимъ гроба играли 
гимнъ. На всемъ протяженіи города, отъ собора до мѣста 
дивизіонной церкви (2 версты), были разставлены войска 
шпалерами. Самая процессія вытянулась болѣе чѣмъ на 
версту. Впереди несли хоругви и крестъ, затѣмъ шли 
воспитанники городскихъ училищъ, далѣе ученики муж
ской гимназіи, воспитанницы женской гимназіи, шесть 
воспитанниковъ Литовской духовной семинаріи и четверо 
Виленскаго духовнаго училища, затѣмъ священники и 
діаконы сь знаками архіерейскаго сана и сь орденами 
покойнаго, далѣе священники попарно, старшіе позади, 
впереди катафалка, Высокопреосвященный Алексій п на
конецъ самый гробъ, окруженный 4-мя хоругвями. Около 
всѣхъ церквей процессія останавливалась для служенія 
литіи. Когда процессія дошла до вокзала, который отъ 
собора отстоитъ почти на 4 версты, шествіе остановилось. 
Воспитанники и воспитанницы всѣхъ учебныхъ заведеній 
возвратились. Высокопреосвященный Алексій также, ра
зоблачившись, уѣхалъ впереди въ Можайскій монастырь 
для встрѣчи гроба. Здѣсь же около вокзала оставилъ про
цессію и г. генералъ-губернаторъ. Затѣмъ процессія дви
нулась далѣе за городъ, отъ котораго до монастыря не 
менѣе 6 верстъ. Процессія шла медленно, вслѣдствіе дур
ной отъ дождя дороги, и прибыла въ монастырь только 
къ б часовъ вечера, двинувшись изъ собора въ половинѣ 
второго. Особенно торжественное впечатлѣніе производила 
процессія, вступивъ въ большой сосновый лѣсъ, отстоящій 
отъ монастыря въ 3-хъ верстахъ. Было уже темно. Впе
реди несли фонари съ зажженными свѣчами, хоругви, 
иконы, регаліи почившаго и шли священники; медленно 
двигалась колесница. Далеко, далеко по лѣсу разносилось 
пѣніе пѣвчихъ, а надь всѣмъ этимъ раздавались медлен
ные и заунывные звуки монастырскаго колокола. У во- , 

ротъ монастыря процессія была встрѣчена высокопрео
священнымъ Алексіемъ. Гробъ былъ снять и на рукахъ 
священниковъ отнесенъ въ церковь и поставленъ на ката
фалкъ. Здѣсь послѣ краткой литіи онъ былъ поднятъ и 
опущенъ въ склепъ, находящійся по лѣвую сторону церкви.

’ Затѣмъ былъ предложенъ гостямъ и духовеоству обѣдъ 
въ келліяхъ покойнаго. Вообще, можно смѣло сказать, 
что похороны привлекли массы народа и были въ высшей 
степени торжественны и такихъ похоронъ Ковна не ви
дала еще со времени своего основанія.

Но ни малѣйшаго звука не раздалось съ колоколенъ 
латинскихъ костеловъ, которыхъ тутъ, къ удивленію, та
кое множество, и которые расположены на пути слѣдо
ванія печальной православной процессіи.

Покойный Архипастырь послѣ себя не оставилъ за
вѣщанія; можно думать, что онъ не надѣялся такъ скоро 
умереть. Мощный организмъ его и цвѣтущее здоровье, 
которымъ онъ пользовался въ прежнее время, служили 
ему какъ бы порукой долгой жизни. Онъ не любилъ со
бирать, и послѣ смерти оказалось до 1*|2 тысячъ руб. 
Все богатство его составляла библіотека; онъ много чи
талъ и средствъ на книги не щадилъ. Въ библіотекѣ его 
есть экземпляры дорогіе, пріобрѣтенные за границей.

Рѣчь, сказанная 4 октября при гробѣ Преосвященнѣй
шаго Смарагда, Епископа Ковенскаго.

Господи! камо идеши? (Іоан. 14, 5).

Такъ вопрошалъ Ап. Ѳома Іисуса Христа во время 
прощальной бесѣды Его съ учениками.

И памъ, окружающимъ гробь своего Архипастыря, такъ 
бы и хотѣлось вопросить: „Владыко, камо идоііні?" Еще 
не минулъ годъ, какъ ты прибылъ къ намъ; н вотъ уже 
оставляешь насъ. Предъ нашими глазами еще и теперь какъ 
бы предносится твой святительскій ликъ, когда ты въ пер
вый раза, прибыль къ намъ іі съ сего священнаго мѣста 
бесѣдовалъ съ нами. Твоя вступительная рѣчь къ паствѣ 
Ковенской ещѳ такъ жива въ нашей памяти; ибо опа ска
зана была отъ сердца, подт. живымъ впечатлѣніемъ давно 
прошедшаго и была полна силы и пламенной ревности ис
тиннаго Архипастыря церкви Православной, готоваго поло
жить свою душу за наше правое и святое дѣло въ здѣш
немъ краѣ. И мы—ожидали отъ тебя многаго, нашъ присно
памятный Архипастырь,—по Господь судилъ ипако: Онъ 
призвалъ тебя къ Себѣ совершенно для насъ неожиданно. 
Правда, мы и тогда ещѳ замѣтили, что твое здоровье по
добно трости надломленной; но могли ли мы и представить, 
что этотъ архипастырскій жезлъ ты такъ скоро оставишь 
другому!... И послѣ этого ли намъ по вопросить тебя: 
„Владыко, камо іідеіпп®?

Иду къ Отцу моему пебѳсному, проявившему ко мнѣ 
столько милостей и благодѣяній и призвавшему меня, хотя 
па краткое время, въ саігь епископскій. Иду къ Тому, 
Который говоритъ: пріидите ко Мнѣ оси труждаюгціися 
и обремененнги и Азъ упокою вы (Матѳ. 11, 28), послѣ 
всѣхъ жизненныхъ крестовъ безропотно понесенныхъ каж
дымъ пзт. пасъ, какъ бы такъ вѣщаетъ памъ изъ гроба, 
почившій Архипастырь!

Да, мы знаемъ, что и тебѣ въ теченіе 50-тп лѣтней 
твоей жизни не мало пришлось понести крестовъ. И вотъ 
послѣдній пзт. нихъ, тяжкая предсмертная болѣзнь, послан
ный отъ Голгоѳскаго Крестоносца въ день воздвиженія Его 
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животворящаго креста, какъ бы тяжелымъ камнемъ налъ | 
на рамена всѣхъ насъ,—съ 'глубокою скорбію па сердцѣ ! 
окружающихъ твой гробъ. Въ послѣднее служеніе твое въ і 
семъ храмѣ могли ли мы іі подумать, что ты послѣдній ; 
разъ призываешь Господа Бога призрѣть ш посѣтить съ 
небесе на виноградъ Богохранимой паствы Ковенской; мнили 
ли и мы, сопричастники тайной вечери съ тобою, что болѣе 
по будемъ свечерять съ тобою и что чрезъ нѣсколько дней 
ты переселишься отъ пасъ пить пиво новое во царствіи Отца 
небеснаго. Одно ужо то, что учитель оставилъ за Боже
ственною трапезою учениковъ единыхъ, Архипастырь не 
могъ даже свечерять ст> пастырями, первосвященникъ среди 
трапезы долженъ былъ снять ризы н оставить приносить 
безкровную жертву однихъ священниковъ,-—какъ сильно 
опечалило всѣхъ насъ!

Вѣсть о внезапной болѣзни твоей, какъ молнія облетѣла 
весь городъ и какъ громомъ поразила весьма и весьма мно
гихъ любящихъ и почитающихъ тебя, Архипастырь нашъ! 
И вотъ, наконецъ, Богоспасаемой паствѣ Ковенской при
шлось въ первый разъ еще, по открытіи въ Вовнѣ вика- 
ріатской каѳедры, прощаться съ своимъ Архипастыремъ 
цѣлованіемъ послѣднимъ, отправлять его въ страну далекую, 
въ путь маловѣдомый. Мы привыкли, обыкновенно, про
щаться съ своими архипастырями сь радостію, а пе ст. 
скорбію, отправлять ихъ недалеко и съ надеждою, когда- 
либо еще встрѣтиться съ ними. Мы обыкли благожѳіать 
въ путь-дорогу здоровья, благополучія и добраго пути, 
благопоспѣшенія и возрастанія отъ силы въ силу, отъ славы 
вт. славу на. новомъ поприщѣ ихъ самостоятельнаго служе
нія и управленія паствою. Съ тобою первымъ вамъ прихо
дится прощаться необычнымъ образомъ и съ другими благо
желаніями.

Что же тебѣ намъ изрещи, чего тебѣ благожелать, 
Почившій и всѣми оплакиваемый Архипастырь!

Архипастырь церкви Литовской нынѣ принесъ о упо
коеніи тебя безкровную жертву на томъ престолѣ, предъ 
которымъ ты еще такъ недавно предстоялъ п мы всѣ вмѣстѣ 
ст. нимъ вознесли о тебѣ свои недостойныя молитвы къ 
престолу Всевышняго. Гряди жо съ миромъ отъ насъ; иди 
съ тѣмъ миромъ, съ каковымъ было и пришествіе твое къ 
намъ; Ангела. Хранитель да сопутствуетъ тебѣ. іі охраняетъ 
тебя па пути вт. страну вѣчности отъ духовъ злобы въ 
поднебесной. Животворящая кровь Безсмертнаго Агнца — 
Христа, вземшаго грѣхи всего міра, которой ты неодно
кратно сподоблялся во время своей тяжкой болѣзни, да 
омыѳтъ всѣ твои согрѣшенія вольныя п невольные, да убѣ
литъ твою душу и да представитъ ее предъ престоломъ 
Небеснаго, Домовладыки чистою и непорочною. И да вселитъ 
Онъ тебя въ странѣ живыхъ, на лонѣ праведныхъ Авраама 
и Лазаря, пдѣжо нѣсть ни болѣзнь, пн печаль, ни воз
дыханіе!

А ты, почившій Архипастырь нашъ, если будешь имѣть 
дерзновеніе предъ Господомъ, пе забудп и насъ присныхъ 
тебѣ чадъ духовныхъ, съ такою сыновнею любовію окру
жающихъ гробъ твой и ст. глубокою скорбію оплакивающихъ 
твое отшествіе отъ насъ; мы же, съ своей стороны, будетъ 
всегда поминать тебя п молиться о тебѣ, доколѣ и сами 
не просолимся туда, камо іі ты пдешп! Аминь.

Священникъ Николай Введенскій.

Рѣчь при панихидѣ по въ Бозѣ почившемъ Преосвя
щеннѣйшемъ Смарагдѣ, сказанная 4-го октября въ 

Ковенскомъ соборѣ

Человѣка, яко трава, дніе ею, яко цвѣтъ 
селъныіі, тако отцвѣтетъ: яко дугъ пройде 
въ немъ, и не будетъ, и не познаетъ къ тому 
мѣста своею (102 не. 15. 16).

Въ Бозѣ почившій преосвященнѣйшій Владыко! Вотъ 
и па тебѣ исполнились нынѣ эти слова богодухновеннаго 
псалмопѣвца и пророка Давида. Еще и года нѣть, какъ 
мы встрѣчали тебя въ семь святомъ храмѣ, когда впервые 
вступалъ вт. него, но пріѣздѣ вт.. этотъ городъ. И съ ка
кою радостію, сь какими свѣтлыми надеждами встрѣчали 
тебя тогда всѣ истиппо русскіе люди, живущіе здѣсь! Всѣ 
они надѣялись, что ты будешь какъ бы центромъ, около 
котораго собирались бы всѣ поборники православія іі русской 
народности въ этой окраинѣ Россіи. Да и какъ было не 
возлагать на тебя такихъ надеждъ, когда, ты еще въ первой 
своей привѣтственной рѣчи, произнесенной съ сего самаго 
мѣста, обнаружилъ вѣрное пониманіе той обязанности, какая 
лежитъ на всѣхъ истинныхъ патріотахъ, живущихъ здѣсь, 
а именно, чтобы осторожно вести себя въ виду того, Ѵто 
здѣсь, на окраинѣ обширнаго нашего отечества бродитъ 
много волковт., которые стараются уловить кого либо изъ 
стада Христові; — когда ты вѣрно указалъ самыя условія, 
при которыхъ только п возможна успѣшная борьба сь этими 
врагами; и вт. виду этого приглашала, всѣхъ тѣсно спло
титься, оставить раздоры, своекорыстіе, самолюбіе ради 
общей пользы,—однимъ словомъ показать себя пе па сло
вахъ только православными и русскими людьми, по на дѣлѣ. 
И твое слово тѣмъ большее впечатлѣніе произвело па всѣхъ 
тѣхъ, кому дорого дѣло православія и русской народности 
здѣсь, что ты вступалъ на свою паству, окруженныя орео
ломъ страдальца за то самое дѣло и въ томъ же самомъ 
краѣ. Слѣдовательно, всѣ они справедливо могли надѣяться, 
что при твоемъ мудромъ руководствѣ, знамя православія іі 
русскаго дѣла высоко поднимется въ згой отдаленной окраинѣ 
Россіи. Но надеждамъ этимъ не суждено было исполниться. 
Далеко не сь крѣпкимъ здоровьемъ пришелъ ты къ намъ, 
а здѣшній неблагопріятный климата, окончательно разстроилъ 
его и свелъ тебя преждевременно въ могилу. Но неиспо
вѣдимыя судьбы Божіи ясно сказались въ твоемъ кратко
временномъ служеніи въ высшемъ епископскомъ санѣ въ 
здѣшнемъ краѣ. Господу угодно было, чтобы ты незаслу
женно сь безчестіемъ удаленной изъ этого края, со славою 
и честію архипастыря возвратился сюда, и кака, уставшій 
отъ трудовъ земледѣлецъ, нашелъ себѣ еще пе на окончен
ной бороздѣ, вѣчное успокоеніе. Вь заключеніе, позволь 
мнѣ, Преосвященнѣйшій Владыко, здѣсь, предъ тв"-ч і 
бренными останками, выразить тебѣ личную мою душевную 
благодарность за ту любовь й сердечное участіе, какими я 
пользовался отт. тебя во все время моего служенія въ этомт. 
городѣ, подъ твоимъ ближайшимъ руководствомъ. Да воз
дастъ тебѣ Господь за это сторицею въ своихъ вѣчныхъ 
обителяхъ.

Жительствовавъ во благочестіи и украшенъ архіерей 
Твой, Христе, жрецъ и приноситель Божественныхъ Таинъ, 
Твоимъ Божественнымъ повелѣніемъ ирѳйде отт. житейскихъ 
молва, ка. Тебѣ. Его же, яко Архіерея, Сиасе пріимь спаси, 
и съ праведными упокой великія ради твоея милости.

Священникъ Н. Извѣковъ.
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ВѢДОМОСТЬ
церковно-приходскихъ школъ Литовской Епархіи, съ обозначеніемъ числа учащихся, 

времени открытія, помѣщенія и учителя.
За 1885—86 учебный годъ.

Гдѣ школа находится.
Время 

открытія 
школы.

Помѣщеніе.
Число 

учащихся. Обученіе въ школѣ.
МУЖ. ЖЕН.

а] риленская губернія
1) Ошмянское благочиніе, Ошмянскаго уѣзда.

Въ дер. Кѳвлы, Цицинскаго Въ Январѣ Въ крестьянской избѣ 14 2 Законоучитель Священ.
прихода близь церкви: одно- 1884 г. безплатно—неудобное. Учитель Псаломщикъ.
классное.

Въ Селѣ Доски Лоскаго при- 2 Января Въ д. Псаломщика без- 29 — Законоуч. и учитель Свящ.
хода; одноклассное. 1885 г. платно—неудобное. при помощи Псаломщика.

Въ Селѣ Сутковѣ; одноклас- Въ Ноябрѣ Въ д. Псаломщика без- 32 4 Законоуч. и учитель Свящ.,
сное. 1885 г. платно —неудобное. а пѣніе Псаломщикъ.

Въ дер. Новосядахъ Голь- ВъОктябрѣ Въ крестьянскомъ домѣ 20 2 Крестьянинъ окончившій
піанскаго прихода; одноклассное. 1885 г. безплатно —неудобное. народное училище.

2) Воложинское благочиніе, Ошмянскаго уѣзда.

5 Въ дер. Дайновѣ Забрезскаго 8 Января 
прихода; одноклассное. 1884 х.

Въ наемномъ домѣ— 
удобное.

26 12 Законоучитель Священ. 
учитель Псаломщикъ.

6 Въ Селѣ Дубинѣ одноклассноѳ. 22 Января 
1884 г.

Подвижное — неудобное. 18 4 Законоучитель Свящ. без- 
срочно-отпуск. унт.-офиц.

7 Въ м. Воложинѣ; одноклас- 10 Ноября 
сное. 1883 г.

Въ богадѣльнѣ—неудоб
ное •

25 5 Учитель и Законоуч. Свящ. 
при помощи ученика народ
наго училища.

8 Въ дер Капустинѣ Воложин- 12Декабря 
скаго прихода; одноклассное. 1883 г.

Въ крестьянскомъ домѣ — 
неудобное.

23 3 Крестьянинъ изъ народ
наго училища, подъ наблю
деніемъ Священника.

3) Вилейское благочиніе, Виленскаго уѣзда. •

9 Въ дер. Баранцахъ Вилейска- 21 Ноября 
го прихода Маріинской церкви. 1883 г.

Въ наемной крестьянской 
избѣ—неудобное.

21 — Учитель крестьянинъ изъ 
учительской семинаріи.

10 Въ дер. Вороничахъ Рѣчков- 12 Ноября 
скаго прихода; одноклассное. 1884 г.

Въ наемномъ домѣ. 24 Законоучитель Священ. 
учитель изъ Молодечненск- 
семинаріи 2 класса.
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Въ дер. Киржано Княгинска-. 
го прихода; одноклассное.

Въ дер. Рыголовичахъ, Кня- 
гинскаго прихода; одноклассное.

Въ СелѣНарочи; одноклассное. 5 Февраля Въ домѣ закрытаго на 38 2 Законоучитель Священ.
1885 г. роднаго училища. Учитель Псаломщикъ.

Въ Ноябрѣ 
1885 г.

Подвижное. 15 — Учитель крестьянинъ изъ
народнаго училища.

Подвижное. 10 — Подъ наблюденіемъ Свящ.
учитель изъ крестьянъ.

4) Молодечненское благочиніе, Вилейскаго уѣзда.

Въ Селѣ Хожовѣ; двухклас 8 Января Въ домѣ построенномъ 40 2 Законоучитель Священ.,
сное. 1884 г. на средства Св. Синода и при помощи своей жены и

прихожанъ. псаломщика.

Въ селѣ Носиловѣ; двухклас 21 Ноября Въ домѣ Священника— 40 5 Законоучитель и учитель
сное. 1883 г. неудобное. Свящ. при помощи крестьян

Въ Селѣ Ушѣ Новокрасносель 21 Ноября Въ наемномъ крестьян 37 — Законоучит. Свящ. учит.
скаго прихода; одноклассное. 1885 г. скомъ домѣ. отставной фейерверкеръ.

5) Дисненское благочиніе, Дисненскато уѣзда.

Въ дер. Метлахъ Дисненской 4 Января Въ наемномъ домѣ—удоб 21 2 Законоучитель Священ.
Воскресенской церкви прихода; 
одноклассноѳ.

1885 г. ное. учитель запас. рядовой.

6) Друйское бчагочиніе, Дисненскаго уѣзда.

Въ запітат. г. Друѣ; одно Въ Январѣ Въ домѣ пожертвован. 26 6 Законоучитель Священ.
классное. 1884 г. Московскимъ купцемъ. учител. дочь діакона.

Въ Селѣ Узменахъ; одноклас Въ Январѣ Въ домѣ построенномъ 25 2 Законоучитель и учитель
сное. 1884 г. въ 1864 г. прих. для на

роднаго училища—неудоби.
Священникъ.

Въ м. Перебродьѣ; одноклас Въ Ноябрѣ Въ домѣ мѣщанской 33 5 Законоучит. и учитель
сное. 188Г г. Управы. Свящ., а пѣніе псаломщикъ.

Въ м. Замошьѣ; одноклассное. Въ Ноябрѣ Въ домѣ Священника. 8 — Законоучит. и учитель
1884 г. Священникъ.

7) Глубокское благочиніе, Дисненскаго уѣзда.

Въ Селѣ Рынкахъ; одноклас- Въ Ноябрѣ 
сное. 1884 г.

Въ домѣ 
неудобное.

псаломщика— 23

Въ м. Козянахъ: одноклассное. ВъОктябрѣ 
1884 г.

Въ общественномъ домѣ. 69

Законоучитель Священ. 
учитель пссломщикъ.

Законоуч. Свящ. учитеі. 
билетный унтеръ-офицеръ.

8) Лидское благочиніе, Лидскаго уѣзда.
1Въ Селѣ Маломожѳйковѣ; одно- Въ 1884 г. 

классное.
Въ домѣ построенномъ 

прихожанами въ 1884 г.
48

Въ Селѣ Радивонишкахъ; одно- Въ Сентяб- 
классно». рѣ 1880 г.

Въ причтовой банѣ— 
неудобное.

29

Законоуч. Свящ. учитель 
сынъ псаломщика.

Законоуч. и учит. Свящ. 
при помощи крестьянина.

1

9) ПТучиттское благочиніе, Лидскаго уѣзда.
Въ Селѣ Турейскѣ; одноклас- 12Декабря Въ крестьянской избѣ. 10 2

сное. 1884 г.
Законоучитель Священ. 

учит. дочь Священника.
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Въ Селѣ Груздовѣ при церкви; ВъОктябрѣ Въ наемномъ домѣ, 
одноклассное. 1884 г.

17 1 Законоучитель Священ.
учитель псаломщикъ.

б) Р[овенская губернія.
10) Ковенское благочиніе, Ковенскаго уѣзда.

Въ г. Ковно при Воскресен- 16 Іюля Въ наемной квартирѣ. 24 21 Законоуч. Свящ. руко-
ской церкви; трехклассное. 1884 г. дѣлью его жена, а прочему

учительн. жен. гимн. и окон. 
курсъ въ Тверской учит. 
Семинаріи.

11) Вилкомірское благочиніе, Вилкомірскаго уѣзда.

Въ Селѣ Королишкахъ; одно- Въ 1870 г. Въ домѣ Священника. 11 3 Законоучитель Священ.
классное. учитель дворянинъ.

в) 1-й Ркругъ [родненская губернія.
12) Гродненское благочиніе, Гродненскаго уѣзда.

Въ Селѣ Комотовѣ при церкви; ВъОктябрѣ Въ наемномъ домѣ—не- 17 2 Законоуч. Свящ. учитель
одноклассное. 1885 г. удобное. псаломщикъ крестьянинъ и

народный учитель.

13) Великоберестовицкое благочиніе, Гродненскаго уѣзда.

Въ дер. Крушинянахъ, Крын- 28 Ноября Въ крестьянскомъ наем- 24 — Законоуч. Свящ. учитель
скаго прихода; двухклассное. 1884 г. номъ домѣ—несовсѣмъ удоб- крестьянинъ изъ народнаго

ное. училища.

14) Волковыское благочиніе, Волковыскаго уѣзда.

Въ дер. Великіе-Грынки, До- 28 Ноября 
бровильскаго прихода; одноклас- 1884 г. 
сное.

Въ домѣ учителя кресть
янина . ѵ

34 Законоуч. Свящ. учитель 
изъ народнаго училища, 
крестьянинъ.

Въ дер. Великихъ-Михалкахъ 10 Ноября 
Ятвѣскаго прихода; одноклас- 1885 г. 
сное.

Въ домѣ построенномъ 
прихожанами.

70 3 Законоуч. Свящ. учитель 
крестьянинъ изъ учительск. 
Семинаріи.

Въ дер. Бережкахъ, Зельвян- 5 Ноября 
скаго прихода; одноклассное. 1885 г.

Въ крестьянскомъ домѣ 
безплатно.

10 21 Законоуч. Свящ. учитель 
крестьянинъ.

Въ м. Свислочи, прі церкви, Въ Январѣ 
женская двухклассная. 1883 г.

Въ церковно-приходскомъ 
домѣ.

— 30 Законоуч. Священ. пѣиія 
псаломщикъ а прочему дочь
учителя оконч. гимназію.

14) Подороское благочиніе, Волковыскаго уѣзда.

Въ дер. Клепачахъ, Ивашко- 
вичскаго прихода.

2 6 Октября 
1884 г.

Въ наемномъ крестьян- 22
скомъ домѣ—неудобно.

8 Законоуч. Свящ. учитель 
крестьян. изъ народ. учил.

Въ дер. Головчицахъ, Зель- 
зинскаго прихода.

15 Октября 
1884 г.

Въ
скомъ

наемномъ крестьян- 
домѣ.

45 1 Законоуч. Свящ учитель 
крестьянинъ.

Въ дер. Череховичахъ, Хоро- 
щевичскаго прихода.

16 Января 
1885 г.

Въ крестьянскомъ домѣ, 
за починку онаго.

24 — Законоуч. Свящ. учитель 
крестьянинъ.

Въ дер. Лашевичахъ, Полон- 
ковскаго прихода.

150ктября 
1885 г.

Въ наемномъ демѣ. 26 5 Законоуч. Свящ. учитель, 
крестьянинъ.
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Въ дер. Добровольцахъ, Се- 4 Октября Въ наемномъ крестьян- 41 — Подъ наблюденіемъ Свящ.
дельникскаго прихода. 1884 г. скомъ домѣ. крестьянинъ оконч. народ

ное училище.

16) Сокольское благочиніе, Сокольскаго уѣзда.
Въ дер. Юровлянахъ при 28 Ноября Въ наемномъ крестьян- 9 6 Законоуч. Свящ. учитель

церкви; одноклассно». 1884 г. скомъ домѣ. крестьянинъ.

17) Бѣлостокское благочиніе, Бѣлостокскаго уѣзда.

народнаго училища.

Въ дер. Завыкахъ, Сураж- 24 Іюня 
скаго прихода; одноклассное. 1884 г.

Подвижная. 20 4 Законоуч. Свящ учителт 
крестьянинъ.

Въ дер. Островкахъ, Заблу- 11 Января Подвижная. 27 1 Подъ руководствомъ Свя
довскаго прихода; одноклассноѳ. 1884 г. щенника крестьянинъ изъ 

учит. Семинаріи.

Въ дер. Великихъ-Фольвар- 6 Октября Въ церковномъ домѣ. 29 5 Подъ наблюденіемъ Свящ.
кахъ, ІІотокскаго прихода; одно- 1885 г. < крестьян. изъ гор. училища.
класснное.

Въ Селѣ Топильцахъ, при 5 Февраля Подвижная. 28 2 Подъ руководствомъ Свя
церкви; одноклассноѳ. 1884 г. щенника крестьянинъ изъ

18) Бѣльское благочиніе, Бѣльскаго уѣзда.
Въ дер. Котлахъ, Гриневиц- 4 Ноября Въ собственномъ домѣ. 24 2 Законоуч. Свящ. учитель 

мѣщанинъ.каго прихода; двухклассное. 1884 г.

Въ Селѣ Пухлахъ, при церкви; ВъОктябрѣ Въ домѣ причта. 22 10 Законоуч. Свящ. учитель
двухклассное. 1858 г. псаломщикъ.

Въ дер. Бѣлкахъ, Пухлов- ЗООктября Въ домѣ пожертвован 30 12 Законоуч. Свящ. учитель
скаго прихода; одноклассное. 1884 г. номъ крестьянами. крестьянинъ.

Въ дер. Соцахъ, Пухловскаго 3 Октября Въ наемномъ домѣ. 30 9 Законоуч. Свящ. учитель
прихода; одноклассное. 1858 г. крестьянинъ.

Въ дер. Телушкахъ, Пухлов ВъОктябрѣ Въ особомъ домѣ по 22 11 Законоуч. Свящ. учитель
скаго прихода; одноклассное. 1870 г. жертвованномъ прихожан. крестьянинъ.

Въ дер. Кривцѣ, Лосинскаго Въ Ноябрѣ Подвижная. 24 7 Подъ наблюденіемъ Свящ
прихода; двухклассное. 1884 г. крестьянинъ

19) Клещельское благочиніе, Бѣльскаго уѣзда.
Въ дер. Новокорнинѣ, Ново- 

березовскаго прихода.

Въ дер. Чижикахъ, Новобе- 
резовскаго прихода.

Въ дер. Горной, Новоберезов- 
скаго пвихода.

Въ дер. Шостаковѣ, Ново- 
березовскаго прихода.

Въ дер. Староберезовѣ, Ново- 
березовскаго прихода.

Въ дер. Дубинахъ, Новобере- 
зовскаго прихода.

ВъОктябрѣ 
1883 г.

Въ наемномъ домѣ.

ВъОктябрѣ 
1883 г.

Подвижная.

ВъОктябрѣ 
1883 г.

Въ наемномъ домѣ

ВъОктябрѣ 
1883 г.

Подвижная.

ВъОктябрѣ 
1885 г.

Подвижная.

ВъОктябрѣ 
1883 г.

Подвижная.
учитель изъ крестьянъ.

23 11 Законоучит. псаломщикъ 
учитель крестьянинъ.

24 12 Законоучит. псаломщикъ 
учитель крестьянинъ.

23 8 Законоучит. псаломщикъ 
учитель крестьянинъ.

16 6 Законоучит. псаломщикъ 
учитель крестьянинъ.

19 5 Законоучит. псаломщикъ 
учитель изъ крестьянъ.

20 12 Законоучит. псаломщикъ
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76

1 
.V 4 -й.

Въ дер. Кривой, Щитовскаго ВъОктябрѣ Въ наемномъ домѣ. 45 14 Закоиоучит. священникъ
прихода; одноклассное. 1884 г. учитель крестьянинъ.

Въ дер. Елянки, Дубичскаго Въ Ноября Подвижная. 10 — Законоучит. свяіценникъ
прихода; одноклассное. 1884 г. учитель мѣщанинъ.

Въ дер Рутки, Дубичскаго Въ Ноябрѣ Подвижная. 10 — Законоуч. свящ. учитель
прихода; одноклассное. 1884 г. мѣщанинъ.

Въ дер. Чехахъ. Вольковска- 12 Ноября Подвижная. 15 3 Законоуч. свяіц. и пса
го прихода; одноклассное. 1884 г. ломщикъ учитель крестьян.

Въ дер. Григоровцахъ, Воль- 12 Ноября Подвижная. 18 3 Законоуч. свящ. и пса
ковскаго прихода; одноклассное. 1884 г. ломщикъ учитель крестьян.

Въ дер. Красномъ Селѣ, Воль- 1 Ноября Въ наемномъ домѣ. 21 1 Законоуч. свящ. съ пса
ковскаго прихода; одноклассное. 1884 г. ломщикомъ учит. крестьян.

Въ дер. Рудултахъ, Орлян- 28Октября Подвижная. 24 4 Законоучит. священникъ
скаго прихода. 1884 г. учитель мѣщанинъ,

Въ дер. Кривятичахъ, Орлян- 28Октября Подвижная. 17 6 Законоучит. священникъ
скаго прихода. 1884 г. учитель изъ мѣщанъ.

Въ дер. Тбпчикалахъ, Орлян- 280ктября Подвижная. 21 4 Законоучит. священникъ
скаго прихода. 1884 г. учитель изъ крестьянъ.

Въ дер. Пашковщинѣ, Орлян- 280ктября Подвижная. 14 2 Законоучит. священникъ
скаго прихода. 1884 г. учитель крестьянинъ.

Въ дер. Шорняхъ, Орлянска- 280ктября Подвижная. 16 ' — Законоучит. священникъ
го прихода. 1884 г. учитель крестьянинъ.

Въ дер. Морѣ, Старокорнин- 280ктября Подвижная. 16 9 Законоуч. мѣстн. причтъ
скаго прихода; одноклассное. 1884 г. учитель крестьянинъ.

Въ дер. Ягодники, Старо- ВъОктябрѣ Подвижная. 22 6 Законоуч. мѣста, причтъ
Коркинскаго прихода; одноклас- 1884 г. учитель отставной фейер
сное. веркеръ.

Въ д. Мохнатомъ, Старо-Кор- ВъОктябрѣ Подвижная. 23 10 Закону причтъ, прочему
нинскаго прихода; одноклассное. 1885 г. крестьянинъ.

Въ дер. Орѣпіковѣ, Дубин- 2 Октября Въ наемномъ домѣ. 33 3 Законоучит. священникъ
скаго прихода. 1884 г. учитель крестьянинъ.

20. Дрогичинское благочиніе, Бѣльскаго уѣзда.

(Продолженіе впредь).

Въ с. Андріянкахъ при цер
кви, одноклассное.

26 Августа 
1884 г.

Въ домѣ предполагав
шагося для народ. училища.

21 - Законоучит. священникъ 
учитель сынъ псаломщика.

Въ дер. Стадникахъ, Нарой- 2 Октября Подвижная. 11 — Законоучит. священникъ
скаго прихода; одноклассноѳ. 1884 г. учитель крестьянинъ.

21. Пружанское блвточиніе, Пруж. уѣзда.
Въ с. Оранчицахъ при цер 150ктября Въ наемномъ домѣ. 30 — Законоучит. свяіценникъ

кви, одноклассное. 1884 г. учитель крестьянинъ.

Въ с. Мокромъ при церкви. 15 Октября Въ домѣ построенномъ 44 — Законоучит. священникъ
1884 г. прихожанами- учитель псаломщикъ.
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