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Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак

ціи ЛитовскихъЕпархіальныхъ Вѣдомостей .

— Какъ уже ранѣе было сообщено въ „Правитель- 
свѳнномъ Вѣстникѣ'’, случившіяся въ Варнѣ и нѣкоторыхъ 
другихъ мѣстностяхъ Болгаріи посягательства на права рус
скихъ подданныхъ вызвали отправку въ означенный портъ 
двухъ военныхъ судовъ: крейсера „Память Меркурія" и 
клипера „Забіяка". Не смотря на присутствіе нашихъ су
довъ, означенныя посягательства не прекратились, вслѣд
ствіе чего Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ было пред
ложено генералъ-маіору Каульбарсу вновь потребовать отъ 
настоящаго болгарскаго правительства принятія самыхъ энер
гическихъ мѣръ къ прекращенію означеннаго положенія дѣлъ 
и, въ случаѣ неполученія въ трехдневный срокъ удовле
творительнаго отвѣта, выѣхать со всѣмъ дипломатическимъ 
агентствомъ и консульствами изъ Болгаріи.

На адресованную нашимъ представителемъ въ изложен
номъ смыслѣ ноту болгарскій министръ иностранныхъ дѣлъ 
Начѳвичъ отвѣчалъ, что болгарскимъ министромъ внутрен
нихъ дѣлъ предписано всѣмъ мѣстнымъ властямъ, подъ 
страхомъ взысканія, принять самыя дѣйствительныя мѣры 
къ предупрежденію посягательствъ противъ русскихъ под
данныхъ и лицъ, пользующихся русскимъ покровительствомъ. 
Въ той же нотѣ г. Начѳвичъ обратился къ генералу Кауль
барсу съ просьбою о сообщеніи именъ и мѣстъ жительствъ 
какъ подданныхъ Россіи, такъ и пользующихся ея покро
вительствомъ лицъ, подвергшихся оскорбленіямъ, въ видахъ 
розысканія и преданія суду виновниковъ оскорбленій.

Признавая вполнѣ излишлимъ удовлетворить желанію г. 
Начѳвича, въ виду того, что совершавшіяся противъ рус
скихъ подданныхъ посягательства не могутъ не быть хорошо 
извѣстны болгарскому правительству, агенты коего были 
главными виновниками и участниками означенныхъ посяга
тельствъ, генералъ Каульбарсъ предпочелъ объявить г. На- 
чевичу, что онъ не находитъ возможнымъ входить въ тре
буемыя послѣднимъ объясненія, но, что, при нервомъ на

силіи, которое случится гдѣ бы то ни было на болгарской 
территоріи, онъ будетъ вынужденъ поступить согласно пре
жнему своему заявленію, т.-е. выѣхать изъ Болгаріи со 
всѣми русскими агентами.

Изложенный выше отвѣтъ генерала Каульбарса удосто
ился Высочайшаго Государя Императора одобренія.

ЛИіьсшныя распоряженія.
— 17 октября, цензоромъ проповѣдей но Слонимскому ’ 

«благочинію, ца мѣсто умершаго протоіерея Михаловскаго, 
протоіерей Слонимскаго собора Мартинъ Касперовичъ.

— 20 октября, псаломщикъ Бѣлостокской институтской 
Александро-Невской церкви Осипъ Кузьминскій уволенъ, 
согласно прошенію, отъ должности за поступленіемъ на дол
жность секретаря совѣта сего института.

іШъаііныя ННЬсппя.
Списокъ воспитанниковъ Литовской духовной семинаріи, 
не внесшихъ до настоящаго времени платы на свое 
содержаніе въ сентябрской трети сего 188е/7 уч. года.

VI класса: Игнатій Жуковскій, Николай Пѣнькевичъ, 
Антонъ Уссаковскій; IV класса: Александръ Левицкій, Кон
стантинъ Михаловскій 2-й; III класса: Стефанъ Жуковскій, 
Василій Наумовъ, Алексѣй Поспѣловъ, Ѳома Смокгуновичъ, 
Владиміръ Юзьвюкъ; II класса: Наркиссъ Ивацевпчъ, 
Михаилъ Климентовичъ; I класса: Антонъ Будиловичъ, 
Платонъ Жуковскій, Осинъ Куделинскій, Николай Куль
чицкій, Михаилъ Морозъ, Александръ Наумовъ, Василій Сѣ- 
маіпко, Яковъ Тпмпнскій, Ѳеодоръ Хруцкій, Левъ Ячиновскій.

Согласно утвержденному Его Высокопреосвященствомъ 
10 сего октября за № 209 постановленію правленія семіі- 

I наріи, родители и опекуны поименованныхъ воспитанниковъ 
благоволятъ озаботиться скорѣйшимъ взносомъ денегъ за 
содержаніе означенныхъ воспитанниковъ или же пріисканіемъ 
помѣщенія для нихъ внѣ семинаріи, если не могутъ платить 
за ихъ содержаніе въ семинарскомъ общежитіи.

— Для церковно-приходскихъ школъ Литовской 
епархіи (Виленской, Ковенской и Гродненской губерній) 
Священная Исторія Ветхаго и Новаго Завѣта, въ простыхъ 
разсказахъ, для дѣтей младшаго возраста, въ двухъ книж
кахъ, одобренная установленнымъ порядкомъ для употреб
ленія въ народныхъ училищахъ и изложенная языкомъ про
стымъ, яснымъ и совершенно доступнымъ для пониманія 
самыхъ малоразвитыхъ дѣтей, при выпискѣ не менѣе 20 
экземііл., можетъ быть высылаема по 18 кои. за каждую 
книжку съ пересылкою (вмѣсто 25 коп., какъ было сказано 
въ объявленіи (См. Лит. Еи. Вѣд. № 36 сего 1886 г.). 
Адресъ: въ г. Минскъ, священнику Ѳеодору Миткевичу.

— Вакансіи: Священника: въ с. Хотенчицахъ--Ъп- 
лейскаго уѣзда (4). Псаломщика: при церкви Бѣлостокскаго 
института (1), въ с. ІІорплищахъ— Виленскаго уѣзда (2), 
въ с. Лясковичахъ — Кобринскаго уѣзда (2), въ м. Смор- 
гоняхъ — при Св.-Михайловской церкви (3), въ с. Леонпо- 
лѣ—Дисненскаго уѣзда (4), въ м. Лужкахъ—Дпспеп- 
скаго уѣзда (8), въ Боркахъ—Слонимскаго уѣзда (12) и 
въ г. Бѣаъскѣ—при Воскрес. церкви (5).
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Вѣдомость о недоимкахъ по взносамъ благочинными Литовской епархіи денегъ 
на содержаніе надзирателя семинаріи по 1-е октября 1886 года. Печатается на 
основаніи постановленія правленія семинаріи, утвержденнаго Его Высокопрео

священствомъ.
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Представлено.

Руб. Руб. Руб. 1 Руб. Руб.

1 Отъ духовенства Мядѳльскаго благочи- При отношеніяхъ Мядѳльскаго благо-
пія (10 церквей).................................. 12 30 42 чиннаго священника Михаила Мирковича:

отъ 10 ноября 1883 г. за № 214 . 12 —
отъ 28 января 1885 г. за № 54 . 9 —
отъ 21 апрѣля 1886 г. за № 104 . 9 12

2 Отъ духовенства* Гродненскаго благо- При отношеніяхъ благочиннаго свящѳн-
чинія (16 церквей)............................. 17 48 65 ника Фавста Ковалевскаго: отъ 11 ок

тября 1883 г. № 251....................... 17 _____
отъ 19 іюля 1885 г. № 249 . 
лично представлено благочиннымъ въ

16 —•

и. апрѣлѣ 1884 года....................... 16 16
3 Отъ духовенства Подоросскаго благочи- При отношеніяхъ: священника Евгенія

нія (14 церквей).................................. 28 42 70 Бѣлавѣнцѳва отъ 18 января 1885 г. № 47 14 —
Подоросскаго благочиннаго священника

Викентія Пучковскаго отъ 14 ноября 
1885 года № 494 ............................ 14 42

4 Отъ духовенства Бѣльскаго благочи
нія (15 церквей).................................. 15 45 60

При отношеніяхъ благочиннаго священ
ника Ильи Талызина:

отъ 10 ноября 1883 г. № 353 . 15 —
— 30 октября 1884 г. № 268 . 15 —
-- 12 февраля 1886 г. № 56 . 15 15

5 Отъ духовенства Вилейскаго благочи- При отношеніяхъ: Вилейскаго благо-
нія (15 церквей).................................. 15 45 60 чиннаго священника Михаила Рожковскаго 

отъ 11 октября 1883 г. № 313 15 —
Вилейскаго благочиннаго протоіерея

Иларіона Выржиковскаго отъ 4 октября
1884 г. № 79................................. 14 _

— отъ 1 октября 1885 г. № 349 . 14 17
6 Отъ духовенства Каменецкаго благочи

нія (15 церквей).................................. 15 45 60
При отношеніяхъ Каменецкаго благочин

наго священника Адама Рожановича:
отъ 22 ноября 1883 г. № 132 . . 15 —
— 8 октября 1884 г. № 234 . 15 —
— 19 октября 1885 г. № 278 . 15 15

7 Отъ духовенства Воложинскаго благо
чинія (12 церквей)............................. 36 36

При отношеніяхъ Воложинскаго благо
чиннаго священника Н. Пѣшковскаго:

отъ 7 января 1884' г. № 6 . . . 12 —
— 7 января 1886 г. № 9 . 12 12

8 Отъ духовенства Дятловскаго благочи
нія (13 церквей).................................. _ 39 39

При отношеніяхъ благочиннаго священ
ника К. Качановскаго:

отъ 2 января 1884 г. № 2 . 13 —
— 26 ноября 1885 г. № 319 . 13 13

9 Отъ духовенства Слонимскаго благочи
нія (13 церквей).................................. 39 39

При отношеніяхъ благочиннаго свящѳн- 
гика Пахникевича:

отъ 28 января 1885 г. № 28 . . 13 —
1 — 31 января 1886 г. № 86 - . 13 13

10 Отъ духовенства Шавельскаго благочи- і 
нія (6 церквей).................................. 18 18 і

При отношеніяхъ Шавельскаго благочин- 
іго В. Круковскаго:

отъ 6 ноября 1883 г. № 538 6 —
1 — 27 октября 1885 г. № 471 . 6 61
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оф ф пЦІ плЬН ЫІІ © 111 ЬіьЛ ь.
Протоіерей Іосифъ Михаловсній.

(Некрологъ).
30 августа, въ 11ч. вечера, въ Бозѣ почилъ доблест

ный служитель алтаря Господня, настоятель Слонимскаго 
Преображенскаго собора, протоіерей Іосифъ Мнхаловскій. 
Заносимъ въ епархіальную хронику краткій біографическій 
очеркъ жизни и дѣятельности покойнаго.

Мѣстный уроженецъ, свящѳппическій сынъ, протоіерей 
Іосифъ Мнхаловскій, по окончаніи курса наукъ въ Литов
ской семинаріи съ званіемъ студента, въ 1847 г. былъ 
рукоположенъ во священника къ Успенской церкви въ с. 
Милькановичи. Съ открытіемъ въ Милькановичахъ сельскаго 
училища онъ былъ назначенъ наставникомъ онаго (съ 1852 
«г.). Въ 1857 г. за честное поведеніе, усердіе къ церкви 
и ревностное прохожденіе должности возложенъ на него 
набедренникъ. Въ томъ же году былъ назначенъ вице-благо
чиннымъ но Деречинскому благочинію; а въ 1858 г. удо
стоенъ бронзоваго креста и медали, Высочайше установлен
ныхъ въ память войны 1853—1856 г. За отлично-усерд
ную службу по духовному вѣдомству въ 1861 г. онъ на
гражденъ скуфьею; въ томъ же году назначенъ и. д. благо
чиннаго по Деречинскому благочинію и приглашенъ сотруд
никомъ Литовскаго епархіальнаго попечительства о бѣдныхъ 
духовнаго званія. Согласно прошенію, въ 1861 г. былъ 
перемѣщенъ изъ с. Милькаповичъ въ м. Деречинъ, къ 
Деречинской Преображенской церкви; должность наставника 
проходилъ и при Деречинскомъ сельскомъ училищѣ, и, 
■сверхъ сего, преподавалъ безвозмездно Законъ Божій ниж
нимъ военнымъ чинамъ 3-й батареи 26 артиллерійской бри
гады, квартировавшей въ м. Дѳрѳчинѣ. Въ 1863 г. ут
вержденъ въ должности благочиннаго и проходилъ оную по 
1869 г. Съ 1861 по 1864 г. состоялъ членомъ комитета 
по перестройкѣ зданія Слонимскаго собора. Въ 1866 г. 
награжденъ камилавкою; а въ 1869 г., по случаю выбор
наго начала, былъ избранъ съѣздомъ духовенства на дол
жность Деречинскаго благочиннаго, въ каковой должности 
оставался до дня упраздненія онаго благочинія въ 1872 г. 
Въ этомъ же году вторично былъ избранъ благочиннымъ 
вновь составленнаго Слонимскаго благочинія и, согласно про
шенію, перемѣщенъ изъ Дерѳчина въ г. Слонимъ, къ Сло
нимскому Преображенскому собору и назначенъ цензоромъ 
проповѣдей по Слонимскому уѣзду. Въ 1871 г. награжденъ 
золотымъ наперснымъ крестомъ, въ 1876 г. сопричисленъ 
къ ордену св. Анны 3 ст. за 12-тилѣтнее прохожденіе 
должности благочиннаго съ особеннымъ усердіемъ; а въ 
1880 г. возведенъ въ санъ протоіерея. Покойный неодно
кратно былъ избираемъ окружнымъ училищнымъ съѣздомъ 
духовенства членомъ правленія Жировицкаго духовнаго учи
лища и состоялъ въ оной должности по м. ноябрь 1885 г. 
Кромѣ того, на него возлагаемы были разныя порученія, 
по мѣрѣ исполненія которыхъ онъ удостаивался признатель
ности епархіальнаго начальства и архипастырскихъ благо
словеній. Скончался онъ на 66 году жизни и 40-мъ свя- 

■щѳнства.
Такова оффиціальная сторона дѣятельности протоіерея 

АІихаловскаго. Для болѣе полной обрисовки личности покой
наго, считаемъ необходимымъ коснуться нѣкоторыхъ качествъ 
его души..

і

Покойный протоіерей отличался необыкновенно мягкимъ 
и добрымъ сердцемъ, искреннимъ добродушіемъ и радушныъ 
гостепріимствомъ. Его живой и веселый характеръ, откры
тое, чуждое лицемѣрія слово, сразу привлекала къ нему 
сердце всякаго, съ кѣмъ только приходилось ему сталки
ваться въ жизни. Квартира его была открыта для каж
даго. Одни приходили къ нему, чтобы, какъ говорится, 
отвести душу, другіе—получить отъ него, богатаго жизнен
нымъ опытомъ, добрый и полезный совѣтъ, а иные и за 
матеріальною помощью, и никтоже изыде отъ него тощъ'. 
убитый горемъ получалъ утѣшеніе, бѣднякъ—вспомощество
ваніе по мѣрѣ возможности. Неудивительно поэтому, что 
почившій былъ любимъ и уважаемъ всѣми, даже и ино
вѣрцами. Въ качествѣ члена правленія Жировицкаго духов
наго училища онъ принималъ живое участіе въ рѣшеніи 
училищныхъ дѣлъ и съ истинно-отеческою заботливостью 
входилъ во всѣ малѣйшія нужды училища и учениковъ...

Но неумолимая смерть навсегда пресѣкла эту дорогую 
для всѣхъ жизнь. Продолжительная и тяжкая болѣзнь — 
водянка свела его въ могилу, не уступивъ искусству мѣст
ныхъ п варшавскихъ докторовъ. Покойный умеръ какъ 
истинный христіанинъ, исповѣдавшись и пріобщившись св. 
тайнъ и напутствованный таинствомъ елеосвященія. Предъ 
смертью своею онъ составилъ духовное завѣщаніе, въ одномъ 
изъ пунктовъ котораго завѣщаетъ своимъ дѣтямъ имѣть 
между собою любовь, избѣгать всякихъ дрязгъ, влекущихъ 
за собою раздоры и несогласія, къ матери всегда питать 
надлежащую дѣтскую любовь и уваженіе и оказывать ей, 
по возможности, матеріальную помощь, имѣя въ виду и 
помня его личный примѣръ въ отношеніяхъ къ женѣ и дѣ
тямъ. Продолжительная болѣзнь, сопряженная съ расходами 
на лѣченіе, была причиною того, что опъ умеръ бѣдно, 
оставивъ вдовою 58—лѣтнюю свою жену, Анну Игнать
евну, почти безъ всякихъ средствъ къ жизни. Но добрый 
сынъ ея о. Евстафій Мнхаловскій, настоятель Сынкович- 
ской церкви, какъ слышно, помня завѣтъ своего родителя, 
немедленно поспѣшилъ на помощь и пріютилъ бѣдную вдову. 
Дѣти покойнаго всѣ пристроены и состоятъ па службѣ; 
младшій сынъ 19 лѣтъ, Константинъ, обучается въ IV 
классѣ Литовской семипаріи.

31 августа былъ выносъ покойнаго изъ квартиры въ 
соборъ. Всѣ почти жители г. Слонина и его окрестностей 
какъ православные, такъ и иновѣрцы со скорбію и печалью 
сопровождали гробъ всѣми любимаго и всѣми уважаемаго 
покойнаго протоіерея. При выносѣ протоіереемъ Слонимской 
Троицкой церкви Мартиномъ Касиеровичемъ сказана была 
рѣчь. Преданіе тѣла землѣ было совершено 1 сентября со 
всею подобающею торжественностью. По окончаніи заупокой
ной литургіи на отпѣваніе вышло въ траурныхъ облаче
ніяхъ все духовенство Слонимскаго благочинія, собравшееся 
па отданіе послѣдняго долга своему сослуживцу. Во время 
канона священникомъ 11-го драгунскаго Харьковскаго полка 
о. Александромъ Подгурскимъ сказано было нижепечатаѳмоѳ 
слово, а при опущеніи гроба въ могилу говорилъ рѣчь учи
тель Жироввііцкаго духовнаго училища 0. К —ій. Покой
ный похороненъ подлѣ собора, съ лѣвой стороны. Миръ 
праху твоему, добрый и скромный пастырь!

Осипъ Корскій.
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Слово, сказанное при погребеніи протоіерея Слонимскаго 
собора Іосифа Михаловскаго, благочиннымъ 4-й кава
лерійской дивизіи, священникомъ 11-го драгунскаго 
Харьковскаго полка, Александромъ Подгурскимъ, І-го 

сентября 1886 года.
Общій неизбѣжный удѣлъ для каждаго смертнаго уже 

рѣшенъ надъ тобою, почившій собратъ нашъ и сослужитель 
у престола Божія. Неумолимая смерть, не смотря ни на 
наши молитвы, ни на искуство и особенное вниманіе вра
чей возстановить твое здоровье, положила конецъ земному 
твоему поприщу и 39-тилѣтнему пастырскому служенію, 
церкви Христовой, служенію нелегкому, такъ какъ ревно
стному пастырю неизбѣжно приходится бороться съ невѣ
ріемъ, обличать пороки и слабости людскія, искоренять 
злые навыки и обычаи, не сообразные съ духомъ православія.

Зрѣлище смерти всегда потрясаетъ, наводитъ тяжелыя 
думы, п невольное чувство грусти и скорби поражаетъ сердце; 
во особенно, эти тревожныя чувства усиливаются, когда 
жертвою смерти дЬлается человѣкъ, съ которымъ сжились, 
сблизились, можно сказать сроднились душевно, который 
отличался дружелюбіемъ, кроткимъ, незлобивымъ нравомъ, 
добродушіемъ, снисходительностью, который ко всѣмъ и къ 
каждому дышалъ братскимъ радушіемъ и любовью, и къ 
которому взаимно всѣ питали любовь и глубокое уваженіе. 
Мало сказать, чтобы этимъ чувствомъ были преисполнены 
сердца его пасомыхъ; его любили и уважали всѣ знавшіе 
его, не только иновѣрцы, но и нѳхристіане. Онъ не лишенъ 
былъ и вниманія у своего высшаго начальства, что и до
казано было въ послѣдніе часы его жизни *).

*) Высокопреосвященнѣйшій Алексій, Архіепископъ Ли
товскій и Виленскій, прислалъ покойному икону и просфору.

Потеря такой личности, во всякомъ чувствительномъ 
сердце, невольно вызоветъ слезу признательности къ доброй 
памяти почившаго. Но неужели, на долю нашу, при видѣ 
жертвъ смерти, остаются одни слезы, которыя могутъ иногда 
послужить поводомъ къ ропоту на Промыслъ Божій, въ 
рукахъ Котораго и напіа жизнь и наша смерть? Нѣтъ! 
такая скорбь можетъ быть доступна однимъ невѣрнымъ, 
которые считаютъ настоящую жизнь предѣломъ своего суще
ствованія, и, за предѣлами гроба ничего не видятъ кромѣ 
вѣчной и вѣчной ночи. Дѣйствительно, было время, когда 
умъ человѣческій, блуждая во мракѣ глубокаго невѣрія, 
скользилъ по одной поверхности міра внѣшняго, пе имѣя 
достаточно силы вознестись отъ творенія ко Творцу, вслѣд
ствіе чего высшія и утѣшительныя истины духовныя были 
сокрыты отъ него непроницаемою завѣсою. Но вотъ, послѣ 
долгаго ожиданія явился Богочеловѣкъ, и съ Нимъ ярко 
озарила міръ святая вѣра въ безсмертіе души и жизнь 
будущаго вѣка. И человѣкъ—христіанинъ увѣровалъ, что 
смерть есть ничто иное какъ сонъ, а могила его,—это ложе, 
на которомъ онъ долженъ отдохнуть послѣ неизбѣжныхъ 
въ жизни трудовъ и треволненій, до радостнаго утра про- 
буденія, ио гласу архангела. Иначе и быть не можетъ. 
Не сообразно было бы съ благостью Творца, назначить 
существу разумному самосознающему каковъ человѣкъ,— 
существу, созданному но образу и по подобію Божію, одно 
превращеніе въ ничтожество. Да и что значили бы тогда 
наши познанія, наши заслуги, наши общественные труды и 
особенная ревность въ исполненіи обязанностей своего званія 
и служенія, вообще всѣ наши добрыя дѣла, если допустить, 
хотя на время, гибельную мысль, что все это не воспомя- 
нется у нрестола Царя Царей, Котораго знаніе всеобъем- 

лющоё, правда совершеннѣйшая, милость безпредѣльная? 
Чѣмъ кончились бы паши страданія, болѣзни и горести, 
которыя приходится испытывать и переносить въ этой юдоли 
плача, па этомъ бурномъ житейскомъ морѣ, гдѣ столько 
неправды, клеветы, зависти, злобы, ненависти, корысти, 
недоброжелательства, если бы человѣкъ, не былъ убѣжденъ 
въ той святой истинѣ, что тамъ—въ обителяхъ Отца небес
наго ожидаютъ насъ побѣдные вѣнцы.

Утѣшительная истина! Ею то руководствовался въ жизни 
своей почившій собратъ нашъ. Въ отроческомъ и юноше
скомъ возрастѣ, не смотря на незавидныя и трудныя усло
вія въ былое время, въ дѣлѣ воспитанія и образованія, 
почившій кончилъ курса, богословскихъ наукъ въ числѣ пер
выхъ воспитанниковъ. Принявъ на себя высокое званіе 
священства, онъ неуклонно и твердою ногою шелъ по пути 
пастырскаго служенія; а на сколько его служеніе было рев
ностное и полезное, то яснымъ, живымъ, непререкаемымъ 
доказательствомъ служатъ знаки его отличія, которыя Все
милостивѣйше украсили его главу и грудь. Но заслуженныя 
здѣсь—на землѣ знаки отличія, и останутся здѣсь, не пере
ступивъ могильнаго порога; такъ пусть же вѣчная правда 
увѣнчаетъ тебя еще тамъ, неувядаемымъ вѣнцомъ славы, 
какъ достойнаго труженика.

Почившему должно отдать полную справедливость, какъ 
отцу, въ дѣлѣ воспитанія и образованія немалочисленнаго 
семейства. Онъ, какъ чадолюбивый, попечительный отецъ, 
при самыхъ скудныхъ, ограниченныхъ матеріальныхъ сред
ствахъ, довелъ дѣтей къ цѣли, какая только могла быть 
доступна но ихъ способностямъ, чтобы обезпечить ихъ бытъ 
въ жизни, сообразно съ ихъ происхожденіемъ. Оставалось 
только жить и наслаждаться семейною радостью, и утѣшать
ся, видя благоденствіе дѣтей; но по неисповѣдимымъ судь
бамъ Промысла Божія, ому суждено переселиться для жизни 
другой, въ обители нерукотворенныя, въ обители Отца 
Небеснаго.

14-ть лѣтъ почившій служилъ въ семь храмѣ, у сего 
св. престола Божія, гдѣ съ умиленіемъ и благоговеніемъ 
изливалъ въ пламенной молитвѣ сердечныя чувствованія 
предъ Спасителемъ и Его Пречистою Матерью не только за 
себя и близкихъ сердцу, но и за врученную ему паству; 
такъ и почивай же собратъ у сего св. храма, до радост
наго утра всеобщаго Воскресенія.

Блажени умирающій о Господѣ! Блаженство это вполнѣ 
присуще почившему; потому что онъ надлежащимъ образомъ 
приготовилъ себя къ переходу въ жизнь загробную, и, съ 
твердою вѣрою на безцѣнныя заслуги Искупителя и съ мо
литвою на устахъ оставилъ настоящій міръ въ несомнѣнной 
надеждѣ и упованіи на вѣчную блаженную жизнь въ мірѣ 
небожителей.

Нѣтъ года, какъ ты, возлюбленный собратъ и сослу- 
житѳль, подалъ мнѣ руку товарищества и дружбы, и вотъ, 
теперь пригласилъ на прощаніе, послѣ котораго встрѣчи и 
свиданія здѣсь уже не будетъ. Еще нѣсколько минутъ и 
гробовая доска сокроетъ тебя отъ взоровъ нашихъ и глыбь 
земли, ударяя о двери гроба твоего, возвѣстятъ намъ по
слѣднюю съ тобою разлуку.

Итакъ, иди безпрепятственно къ Источнику жизни вѣч
ной добрая, благородная душа, примѣрный пастырь, искрен
ній другъ и братъ, радушный сотоварищъ, сердобольный 
мужъ, попечительный, чадолюбивый отецъ! Ты уже разор
валъ всѣ оковы природы, и теперь пора твоя!... Намъ 
остается одно,—отдать тѳбѣ послѣднее цѣлованіе,, проводить 
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тебя съ подобающею честыо къ мѣсту посмертнаго покоя и 
молиться о тебѣ. Въ послѣдній разъ мы видимся съ тобою 
здѣсь—на землѣ; но добрую намять о тебѣ сохрапимъ до 
гроба. Да сохранится вѣчная память о тебѣ изъ устъ въ 
уста, изъ рода въ родъ. Пріидетъ время, рано пли позно, 
гробъ и могила будетъ и нашимъ удѣломъ, пріидетъ это 
неизбѣжное время, и мы пойдемъ но той жѳ торной, угла
женной тысячелѣтіями дорогѣ, гдѣ, да удостоитъ Господь 
Богъ тебя встрѣтить насъ съ ангельскою святою улыбкою, 
уже не земной, а небесной дружбы. Прости!

-««ЗЖ5Ф-

Семенъ Вуколовичъ Шолковичъ.
(Некрологъ).

8 октября скончался заслуженый преподаватель Вилен
скаго реальнаго училища Семенъ Вуколовичъ Шолковичъ. 
Дѣятельность покойнаго была на столько плодотворна въ 
занимаемой имъ сферѣ, что преждевременная утрата его въ 
пору наибольшаго развитія физическихъ и умственныхъ силъ, 
па 47 г., вызвала глубокое сожалѣніе не только въ тѣсномъ 
кругѣ учебной среды, по и въ болѣе отдаленныхъ отъ этой 
корпораціи сферахъ. Заслуги покойнаго не только какъ 
педагога, но и какъ скромнаго труженика науки, принес
шаго не мало пользы разработкѣ архивной исторіи Сѣверо- 
Западнаго края, на столько значительны, что кончина его 
составляетъ весьма чувствительную утрату въ кругу полез
ныхъ мѣстныхъ дѣятелей. Утрата эта тѣмъ чувствительнѣе, 
что покойный, будучи уроженцемъ Сѣверо-Западнаго края, 
хорошо былъ знакомъ съ мѣстными условіями и интересами, 
а долговременныя занятія въ Вилепской археографической 
коммиссіи обогатили его массою свѣдѣній изъ архивной 
исторіи края. Любовное отношеніе къ родному краю и всег
дашнее добросовѣстное отношеніе къ своимъ обязанностямъ, 
помимо уже сдѣланнаго, обѣщало впереди мпого полезнаго 
для мало еще разработанной исторіи края. Судьбѣ угодно 
было оставить эти надежды неосуществленными.

К. Семенъ Вуколовичъ сынъ священпика. Родился отъ 3-го 
мая 1840 г., въ Минской губерніи, Мозырскомъ уѣздѣ, 
въ глухомъ селѣ Тонѣжахъ, въ 30 верстахъ отъ древняго 
Турова. Родъ ПІолковичей старинный дворянскій,' остав
шійся вѣрнымъ, въ числѣ немногихъ другихъ дворянскихъ 
родовъ, православной вѣрѣ и русской народности. Въ XVI 
и XVII вѣкѣ Шолковичи, какъ видно изъ актовъ вилен- 
ской археографической коммиссіи, дѣйствовали за одно съ 
литовцами, отстаивая отъ польскихъ притязаній литовско
русскіе интересы. Прадѣдъ и отецъ были православными 
священниками. Прадѣдъ въ половинѣ прошлаго столѣтія 
просидѣлъ 5 лѣтъ въ виленской тюрьмѣ за нежеланіе при
нять унію и за увѣщаніе своихъ прихожанъ и другихъ 
священниковъ оставаться вѣрными православію. Если по 
дорогѣ изъ Слуцка въ Туровъ остались православные при
ходы, то въ значительной степени благодаря прадѣду Шол- 
ковича, жившему въ селѣ Морочи. Со спины дѣда Шол- 
ковича польскіе мародеры въ 1812 г. содрали двѣ полосы 
кожи, а отецъ Шолковича только благодаря счастливой слу
чайности избѣжалъ висѣлицы отъ руки польскихъ мятеж
никовъ въ 1864 г.: посланъ былъ уже отрядъ мятежни
ковъ для приведенія въ исполненіе приговора „ржонда", 
но предувѣдомленный своевременно объ опасности, обрѣчѳн- 
ный на позорную смерть успѣлъ скрыться и тѣмъ избѣжать 
участи священника Конопасевича. Такимъ образомъ на ис
торіи Шолковичей весьма рельефно отражается судьба зло- 

! получнаго Сѣверо-Западнаго края, немилосердно угнѣтавшая 
і тѣхъ, которые не поддавались'господствовавшимъ въ разное 

время теченіямъ, но оставались вѣрными завѣтамъ пред
ковъ, православной вѣрѣ и русской народности.

Семенъ Вуколовичъ среднее образованіе получилъ въ 
і Минской духовной семинаріи, а высшее въ Кіевскомъ уни

верситетѣ, гдѣ и окончилъ курсъ въ 1863 г. со степенью 
кандидата по филологическому факультету. Студенческое 
время Семена Вуколовича было бурнымъ временемъ для 
нашихъ университетовъ вообще и для кіевскаго въ особен- 

| ности, такъ какъ на это учрежденіе направлены были дру
жныя усилія польской пропаганды, ст> цѣлью посѣять смуту 
въ молодыхъ умахъ и увлечь ихъ на служеніе польской 
справѣ. Нужно было много здраваго смысла и твердости 
характера, чтобы не запутаться въ искусно разставленныя 
сѣти и не сдѣлаться послушнымъ и слѣпымъ орудіемъ въ 
рукахъ опытныхъ заговорщиковъ. Только глубокое врож
денное чувство могло служить спасительнымъ палладіумомъ, 
охранявшимъ русскую молодежь западныхъ окраинъ отъ 
участія въ направленномъ противъ Россіи движеніи. Воспо
минанія Семена Вуколовича о времени его студенчества такъ 
живы и такъ интересны, что мы считаемъ умѣстнымъ вос
произвести ихъ со словъ покойнаго. Эти воспоминанія ха- 

I растеризуютъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и личность его. Вотъ что 
I онъ передавалъ.

Мятежъ началъ подготовляться еще съ 1861 года. Къ 
нему готовились и поляки студенты кіевскаго университета, 
составлявшіе значительное большинство учащейся универси
тетской молодежи. Въ то время, когда одпи закупали по
рохъ, ружья, сабли и всякіе воинскіе доспѣхи, учились 
стрѣльбѣ, фехтованью и верховой ѣздѣ, другіе выписывали, 
читали и распространяли „Колоколъ", „Полярную звѣзду" 
и иныя революціонныя изданія. Тѣ и другіе собирались въ 
шумныя гмины —польскія, ЛИТОВСКІЯ, ВОЛЫНСКІЯ, подольскія, 
вороняжскія и др. и въ одинаковой мѣрѣ вербовали на свою 
сторону кого ни попаЛо. Постоянно и систематически раз- 
сѣваемыя сѣмена не могли не дать зловредныхъ всходовъ; 
но къ чести русскихъ студентовъ нужно сказать, что жатва 
была весьма скудная: только нѣсколько лицъ завѳрбованны 
въ польскую справу. Въ это время русскіе студенты чув
ствовали, что поляки затѣваютъ что то недоброе, но что 
именно нѳзнали, если жѳ и догадывались, то очень смутно: 
тьма и мгла ловкой интриги не позволяла различать на
стоящаго свѣта, а ловкіе маневры польскихъ коноводовъ 
на темы общестуденческихъ интересовъ и разныхъ либераль
ныхъ идей не только отрѣзывали имъ дорогу отъ разъя
сненія истины, но даже часто вовлекали ихъ въ шумные 
и безполезные споры. Такъ тянулось дѣло до 1862 года. 
Къ веснѣ волненіе вь университетѣ все усиливалось, и од
нажды дѣло чуть не дошло до убійства въ стѣнахъ уни
верситета. Вскорѣ засимъ студенты-поляки, подъ вліяніемъ 
сильпыхъ патріотическихъ ощущеній, изорвали всѣ универ
ситетскія распоряженія и бумаги и изломали рамы, въ ко
ихъ оныя висѣли. Вмѣстѣ съ тѣмъ, начались шумныя сходки 
и пренія и какъ слѣдствіе ихъ —аресты. Поляки-студенты 
требовали отъ русскихъ вмѣшательства въ это дѣло на томъ 
основаніи, что это будто бы дѣло общѳстудѳнчѳскоѳ. Мы 
хотѣли объясниться, разсказывалъ покойный, но лишь только 
одинъ изъ нашихъ заикнулся, что русскіе безпорядковъ не 
производятъ и не намѣрены производить, какъ поляки бро
сились на него съ кулаками. Пришлось отстаивать грудью 
товарища и ретироваться въ библіотеку. Здѣсь мы стали 
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разсуждать, что дѣлать? Но и сюда проникъ одинъ изъ | 
польскихъ ораторовъ и началъ горячо убѣждать насъ, что | 
нора свергнуть съ себя ненавистное иго и сдѣлаться достой- і 
ными своего вѣка. Мы это привяли къ сердцу и порѣшили і 
немедленно отправить три депутаціи: къ генералъ-губерна- і 
тору, попечителю и ректору и объяснить, что мы не по
винны во всѣхъ совершающихся смутахъ, что самыя смуты 
совершаются въ стѣнахъ оскорбленнаго университета съ тою 
цѣлію, чтобы закрыть его, какъ единственное противодѣй
ствіе польскимъ кознямъ и польской интригѣ.

Вотъ какъ отчетливо и живо проявилось въ это смут
ное время среди западно-русской молодежи сознаніе націо
нальныхъ чувствъ и стремленій въ самомъ оживленномъ 
очагѣ польской пропаганды и какъ доблестно выдержалъ 
молодой потомокъ древняго западно-русскаго рода первое 
тяжелое испытаніе. Съ этого момента можно было оставаться 
спокойнымъ, что заявившая себя подобнымъ образомъ лич
ность, сохранитъ на всегда свои коренныя черты, и только 
будетъ укрѣплять и развивать ихъ но мѣрѣ созрѣванія 
мысли и укрѣпленія характера.

Семенъ Вуколовичъ окончилъ университетскій курсъ въ 
1863 г. и съ 31-го декабря того же года поступилъ па 
службу въ Вильнѣ сверхштатнымъ учителемъ русскаго языка 
и словесности при дворянскомъ институтѣ, вскорѣ преобра
зованномъ въ реальную прогимназію, преобразованную въ 
1868 году въ реальное училищѣ и въ теченіе своей 23-хъ 
лѣтней службы оставался при одномъ и томъ же заведеніи. 
Время поступленія Семена Вуколовича на службу было бур
нымъ временемъ для всей Россіи и для Сѣверо-Западнаго 
края въ особенности. Только что совершившееся освобож
деніе крестьянъ поколебало старые устои, выбило всѣхъ изъ 
прежней мирной колеи, подняло мысль на непривычную 
высоту, а ослабленіе цензурныхъ строгостей предоставило 
свободу для выраженія мысли. Польскій мятежъ пробудилъ 
и оживилъ русское національное сознаніе, а разыгравшіяся 
страсти захватывали въ свой круговоротъ даже людей наи
менѣе активныхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, это было и очень труд
ное время для служащихъ въ здѣшнемъ краѣ, особенно же 
для лицъ учебнаго вѣдомства, поставленныхъ въ силу своей 
профессіи лицомъ къ лицу съ живою общественною средою. 
Если не легко было положеніе всѣхъ служащихъ вообще, 
то положеніе учителя русскаго языка было вдвойнѣ тяго
стно. Для обрисовки тогдашняго положенія учебнаго дѣла 
въ здѣшнемъ краѣ предоставимъ опять слово покойному. 
Вотъ что писалъ онъ въ „Виленскомъ Вѣстникѣ“ за 1869 г.

„Съ 1864 года началась новая эра для здѣшнихъ 
школъ. Съ разныхъ концовъ нашей необъятной Имперіи 
наѣхали сюда новые русскіе люди и вмѣстѣ съ собою при
везли и новыя требованія. Эти требованія, въ свою очередь, 
породили новыя отношенія какъ общественной среды къ 
школѣ, такъ и внутри самой школы новыя отношенія уча
щихся къ учащимъ. Началось то замѣчательное движеніе, 
результатомъ котораго было прежде всего признаніе за рус
скимъ языкомъ полныхъ правъ гражданства и даже наз
ванія языка отечественнаго, не смотря на то, что за годъ 
передъ симъ онъ считался чуть ли не языкомъ иностран
нымъ. Этому то языку и суждено въ настоящее время ра
зыгрывать первенствующую роль въ учебныхъ заведеніяхъ. 
Какъ маякъ, онъ сдѣлался надежнымъ путеводителемъ и 
къ цѣлямъ образовательнымъ, и къ цѣлямъ русскимъ и, 
какъ таковой, онъ, съ другой стороны, сдѣлался неволь
нымъ свидѣтелемъ и всѣхъ тѣхъ несчастныхъ сценъ, кото

рыя являются результатомъ нѳустановивіпихся еще повыхъ 
отношеній и неугомонившихся страстей. Сь перемѣною лич
ныхъ составовъ штатовъ учебныхъ заведеній, общая, цѣль- 
пая жизнь, существовавшая до этой поры между школой и 
здѣшнимъ обществомъ, была порвана! общество осталось 
безъ своихъ школъ, въ школахъ преподаватели остались 
безъ своихъ питомцевъ, питомцы безъ своихъ преподавате
лей, т. ѳ. всѣ остались: и общество, и школы, и препо
даватели, и питомцы, но только неузнанные или неузна
ваемые другъ другомъ. Въ то время, когда школы, одуше
вленныя горячимъ сознаніемъ и укрѣпленные единодушіемъ, 
сильно потянули въ одну сторону, общество, или правиль
нѣе, извѣстная часть его осталось назади или даже тянуло 
въ стророну противоположную первой. Школы, напримѣръ, 
потребовали отъ своихъ питомцевъ положительнаго знанія 
русскаго языка, какъ языка отечественнаго, на которомъ 
идетъ преподаваніе всего гимназическаго курса; общество 
же, признавая на словахъ всю справедливость такого тре
бованія, въ дѣйствительности, однако же, не переставало 
требовать отъ школы положительнаго снисхожденія къ сла
бому знанію языка, а нерѣдко и къ совершенному его не
знанію. Родители, привыкшіе къ старымъ порядкамъ, при
водили своихъ дѣтей совершенно неподготовленными къ эк
замену, а по русскому языку даже неумѣющими сколько 
нибудь правильно говорить, читать и понимать прочитанное 
или разсказанное. Въ добрыя старыя времена это не счи
талось препятствіемъ къ поступленію въ заведеніе, а въ 
крайнемъ случаѣ выручали усиленныя просьбы, ходатай
ства, протекція, а иногда и „благодарность". Строгихъ и 
справедливыхъ новыхъ требованій родители не могли иначе 
объяснить себѣ, какъ придирчивостью, недоброжелательствомъ 
экзаменатора, какъ бы находящаго нѣкоторое наслажденіе 
въ возможности „погубить ребенка", и въ концѣ концовъ 
взаимныя недоразумѣнія вызывали со стороны „обиженнаго" 
цѣлый градъ проклятій, ругательствъ, жалобъ, клеветы и 
все то, чѣмъ только можетъ располагать огорченное роди
тельское чувство. Пусть же поймутъ родители, заканчива
етъ свои горькія жалобы покойный С. В., что искатель
ства и просьбы пріучаютъ ихъ же дѣтей только къ иоиро- 
шайству, неискренности и небрежности въ серьезномъ дѣлѣ 
и что нарекательства и безсильныя угрозы не должны от
носиться къ тѣмъ людямъ, которые, быть можетъ, въ боль
шей мѣрѣ, нежели сами они, заботятся о благѣ ихъ же 
близкихъ кровныхъ, а предубѣжденія, которыя они посѣ- 
ляютъ въ дѣтскихъ сердцахъ, ни къ чему доброму не по
ведутъ".

Такими трудностями обставлено было на первыхъ по
рахъ въ здѣшней школѣ положеніе преподавателя русскаго 
языка. Нужно было много такта, сдержанности, сознанія 
своего долга, любви къ дѣлу и любви къ дѣтямъ, чтобы 
держаться на высотѣ своего призванія, и покойный вышелъ 
съ честью изъ затруднительнаго положенія, потому что об
ладалъ всѣми этими качествами въ высшей степени. Еро 
краснорѣчивая и изящная рѣчь невольно привлекала слу
шателей, заставляла ихъ быть внимательными, его умѣстная 
шутка оживляла утомленное вниманіе, удачная острота среди 
серьезнаго изложенія вносила разнообразіе и оживленіе въ 
монотонное содержаніе предмета; его безобидная насмѣшка 
сильнѣе всякаго наказанія дѣйствовала на лѣнивыхъ и не
брежныхъ учениковъ; его умѣренная строгость, умѣстная 
снисходительность, всегдашняя ровность характера и при
вѣтливость обращенія снискивали ему одинаковую любовь и
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привязанность всѣхъ воспитанниковъ, имѣвшихъ счастіе быть нѣйшихъ 
его учениками. Что эта любовь была искреннимъ и безко
рыстнымъ дѣтскимъ чувствомъ, лучше всего доказали его 
похороны, о чемъ прекрасно сказано въ надгробной рѣчи 
А. А. Полозовымъ.

Силъ покойнаго хватало, однако, не для одного только 
преподавательскаго труда. Съ первыхъ же дней своей слу
жебной дѣятельности онъ началъ» ст, пользою работать и на 
литературномъ поприщѣ. Къ сожалѣнію, мы не можемъ 
привести сколько нибудь полнаго перечня его литературныхъ 
работъ, по отсутствію полнаго ихъ собранія. Большинство 
этихъ работъ состоитъ изъ небольшихъ статей по отдѣль
нымъ вопросамъ историческаго, публицистическаго и полеми
ческаго содержанія, разбросанныхъ въ разныхъ, періодиче
скихъ изданіяхъ. Собранныя всѣ вмѣстѣ онѣ составили бы 
не одинъ объемистый томъ и послужили бы самымъ красно
рѣчивымъ памятникомъ, плодотворной литературной дѣятель
ности покойнаго. Постараемся насколько возможно и съ этой 
стороны оцѣнить его заслуги.

Съ самаго поступленія на службу Семенъ Вуколовичъ 
сталъ дѣятельнымъ сотрудникомъ „Виленскаго Вѣстника" 
и корреспондентомъ. „Московскихъ Вѣдомостей" и изданій 
И. С. Аксакова. Къ этому же времени относится и первая 
болѣе солидная его литературная работа: „О тайныхъ об
ществахъ въ польскихъ школахъ Западнаго края", состав
ленная по порученію учебнаго округа. Но литературная 
дѣятельность покойнаго чуть было не послужила для него 
источникомъ большой бѣды. Съ оставленіемъ генералъ- 
губернаторскаго поста графомъ М. Н. Муравьевымъ для 
Сѣверо-Западнаго края мало-по-малу наступили другія 
времена. Настала тяжелая пора для всѣхъ тѣхъ, ко
торые полагали, что русскій человѣкъ, состоящій на слу
жбѣ своему государству, обязательно долженъ блюсти госу
дарственные русскіе интересы. Семенъ Вуколовичъ принад
лежалъ именно къ категоріи этихъ людей и навлекъ на 
себя сугубое веблаговоленіѳ тогдашней администраціи подо
зрѣніемъ въ писаніи въ „Московскія Вѣдомости" обличи
тельныхъ корреспонденцій. Непріятный корреспондентъ об- 
рѣченъ былъ на насильственное удаленіе изъ родного края 
и хотя произведенный у него домашній обыскъ не далъ 
положительныхъ уликъ въ его виновности, тѣмъ пе менѣе, 
подозрѣніе не было разсѣяно и остракизмъ не переставалъ 
грозить подозрѣваемому. Только энергическое заступничество 
тогдашняго попечителя округа И. Н. Батюшкова прикрѣ
пило дамокловъ мечъ болѣе надежными нитями. Но послѣ
довавшій вскорѣ засимъ выходъ въ отставку этого защит
ника гонимыхъ русскихъ людей лишилъ послѣдней надежды 
на лучшее будущее и благоразуміе требовало искать убѣ
жища гдѣ нибудь подальше отъ родпого края. Только энер
гическія увѣщанія И. П. Корнилова и внушенная имъ на
дежда на скорыя лучшія времена удержали Семена Вуколо- 
вича отъ исполненія задуманнаго имъ намѣренія и онъ 
остался на прежнемъ мѣстѣ ждать лучшихъ временъ, и не 
ошибся въ своихъ надеждахъ. Мы не можемъ отказать себѣ 
въ удовольствіи привести нѣсколько выдержекъ изъ письма 
И. П. Корнилова къ Семену Вуколовичу отъ 10 ноября 
1869 г., письма, обрисовывающаго какъ почтенную личность 
Ивана Петровича, такъ и тогдашнее положеніе русскаго 
дѣла въ Сѣверо-Западномъ краѣ.

„Я надѣюсь, Семенъ Вуколовичъ, писалъ къ нему И. 
П, Корниловъ, что вы останетесь въ Вильнѣ и учебный 
округъ не лишится одного изъ своихъ даровитыхъ и надеж- 

нреподавателей. Великая сила учебнаго округа, 
| необходимая для выполненія ого трудной службы государ- 
| ству, заключается въ присутствіи въ немъ достаточнаго 
і числа мужественныхъ и разумныхъ нравственныхъ личпо- 
I стей, соединенныхъ между собою обоюднымъ взаимнымъ 
I довѣріемъ и единствомъ искреннихъ и непреклонныхъ убѣж

деній, и я вѣрю въ нравственную силу личнаго состава 
вилейскаго учебнаго округа. Вы исполняете великую исто
рическую миссію нашего отечества; мы всѣ, русскіе люди, 
смотримъ на васъ внниматѳльпо, поддерживаемъ васъ и 
сочувствуемъ вамъ. Вы сами должны сознавать, что вы 
передовой полкъ большого русскаго полка, что вы не отор
ваны отъ насъ и это сознаніе, что за вами стоитъ вся 
Россія, должно вселить въ васъ увѣренность въ несомнѣн
номъ торжествѣ. Всѣ возможныя случайности, всѣ ошибки 
администраціи не измѣнятъ историческаго хода, не повернутъ 
Россіи вспять. Запутанная и бездарная теперешняя мѣстная 
администрація до того безпочвенна, что она не можетъ долго 
держаться. Нѣтъ сомнѣнія, что если бы и въ учебномъ 
вѣдомствѣ пошла перетасовка лицъ, то это имѣло бы самое 
пагубное вліяніе на учебно-воспитательную дѣятельность и 
на положеніе и будущую судьбу русскаго дѣла въ краѣ. 
Удаленіе Помпея Николаевича есть дѣйствительно тяжелое 
испытаніе для вил. уч. округа, но я надѣюсь, что и при 
новомъ попечителѣ не должио произойти ухудшенія, потому 
что во главѣ округа поставленъ человѣкъ твердый и само
стоятельный. Вапіъ новый начальникъ очень сочувственно 
говоритъ о Виленскомъ учебномъ округѣ и искренно раздѣ
ляетъ общее къ нему уваженіе рѣшительно всѣхъ порядоч
ныхъ людей. При всемъ томъ это человѣкъ весьма обра
зованный, даровитый, учтивый, доступный. Онъ очень хо
рошо понимаетъ трудное положеніе русскаго учителя среди 
неблагопріятныхъ общественныхъ условій и я увѣренъ, что 
онъ не дастъ никого изъ васъ въ обиду. Николай Алек
сандровичъ очень сочувствуетъ учѳно-литерат. дѣятельности 
вил. округа и полагаю, что онъ постарается дать ей воз
можно большее развитіе. Я не сомнѣваюсь, что когда у васъ 
пройдетъ первая пора горя и досады, когда вы успокои
тесь и осмотритесь, то снова обратитесь къ любимымъ ва
шимъ кабинетнымъ занятіямъ".

Письмо это влило бодрость и падѳждѵ въ смущенную 
душу Семена Вуколовича и разсѣяло его мрачныя ожиданія. 
Какъ бы въ исполненіе утѣшительныхъ предсказаній этого 
письма Семенъ Вуколовичъ, по распоряженію г. попечителя 
округа, отъ 24 февраля 1870 г., назначенъ членомъ ви- 
лепской археографической коммиссіи, и, такимъ образомъ, 
его стремленіе къ литературной дѣятельности получило опре
дѣленное и твердое примѣненіе.

Дѣятельность его, какъ члена этой коммиссіи, вырази- 
! ласъ разборомъ и прочтеніемъ цѣлой массы архивныхъ до

кументовъ, выборкою изъ нихъ заслуживающихъ вниманія, 
изложеніемъ ихъ содержанія, корректурой изданія и соста
вленіемъ предисловій къ нѣкоторымъ томамъ. Что и этимъ 
обязанностямъ покойный предавался съ присущимъ ему рве
ніемъ, можно видѣть изъ того, что изъ четырнадцати из
данныхъ при немъ томовъ трудовъ коммиссіи предисловія 
къ семи изъ нихъ принадлежатъ его перу.

Помимо ежедневныхъ классныхъ занятій, вечерняго ис
правленія ученическихъ письменныхъ работъ и вечернихъ 
же занятій въ коммиссіи, Семенъ Вуколовичъ находилъ еще 
досугъ и для другихъ литературныхъ трудовъ, не входив
шихъ въ кругъ его оффиціальныхъ обязанностей. Такъ, за
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послѣдніе годы онъ былъ сотрудникомъ-корресиондентомъ 
„Голоса Москвы", помѣщалъ не мало своихъ статей въ 
„Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ", написалъ тамъ же : 
обстоятельный критическій разборъ III тома „Живописной 
Россіи", изданный отдѣльной брошюрой, принималъ дѣя- • 
тельное участіе въ составленіи Сборника палеографическихъ ; 
снимковъ съ древнихъ грамотъ и актовъ, хранящихся въ ' 
Виленскомъ центральномъ архивѣ, и написалъ предисловіе ’ 
къ этому сборнику, написалъ капитальную статью „О гра- і 
ницахъ польской коропы и Великаго Княжества Литовска
го" съ объяснительною картою къ этой статьѣ, и, нако
нецъ закончилъ свою полезную дѣятельность въ высшей сте
пени полезнымъ изданіемъ сборника статей, разъясняющихъ 
польское дѣло но отношенію къ западной Россіи. Первый 
выпускъ этого Сборника появился въ 1885 г., а второй 
выпускъ на половину оконченъ имъ при жизни и выйдетъ 
въ свѣтъ въ ноябрѣ текущаго года, какъ посмертное изданіе.

Столь многосторонняя дѣятельность не могла не отра
жаться на здоровье Семена Вуколовича. Въ послѣднее время, 
не смотря на молодые еще годы, онъ сталъ страдать раз
ными недугами, обусловливаемыми преимущественно родомъ 
его занятій; особенно глаза и гортань стали сильно измѣ
нять покойному. Но онъ не давалъ себѣ отдыха, не сообра
зовалъ работу съ силами, но силы напрягалъ по мѣрѣ ра
боты и это чрезмѣрное напряженіе не замедлило обнаружить 
свои мочальныя послѣдствія. Тяжкій и продолжительный 
недугъ приковалъ его къ ностѣли въ минувшіе зимніе мѣ
сяцы; съ наступленіемъ весенняго теплаго времени уступилъ 
было въ степени своей силы, а лечѳніе на Сакскихъ гря
зяхъ въ Крыму, казалось, вполнѣ возстановило его здоровье. 
Но не на долго... Перемѣны погоды повліяли на Семена 
Вуколовича и у него открылась грудная жаба. Съ истинно 
христіанскимъ терпѣніемъ онъ переносилъ страшныя стра
данія, съ замѣчательнымъ хлоднокровіемъ онъ готовился къ 
смерти, и 8-го октября въ 7 часовъ его не стало. Въ 
три часа послѣ кончины была отслужена товарищемъ покой
наго законоучителемъ прот. I. Котовичемъ первая панихида, 
на которой присутствовалъ г. попечитель учебнаго округа 
Н. А. Сергіевскій, г. помощникъ попечителя А. Л. Кунъ 
и товарищъ!. За тѣмъ слѣдовали панихиды въ назначенное 
время при большомъ до тѣсноты стеченіи публики. Въ сво
бодное отъ занятій время воспитанники реальнаго училища 
читали мсалтиръ. 9 числа, въ 5 ч. вечера, былъ совер
шенъ 5 священнослужителями выносъ тѣла покойнаго Семена 
Вуколовича въ Пречистенскій соборъ. Всѣ воспитанники 
училища и масса публики сопровождали печальную процес
сію; такое же множество народа ожидало его въ соборѣ. 
Ученики несли гробъ на рукахъ до собора. 10-го числа 
заупокойная литургія въ соборѣ началась въ II1/2 ч. дня; 
совершалъ ее настоятель собора прот. I. Котовичъ соборвѳ 
съ двумя священниками. На заупокойной литургіи присут
ствовали воспитанники реальнаго училища, г. попечитель 
Виленскаго учебнаго округа и другія начальствующія лица, 
сослуживцы, знакомые и почитатели покойнаго. Воспитан
ники училища и сослуживцы его возложили вѣнки на гробъ. 
Къ концу литургіи въ соборъ прибылъ изъ Св.-Духова 
монастыря, гдѣ совершалъ божественную литургію и пани
хиду по случаю 9 дня кончины преосвященнаго Смарагда, 
Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Алексій. По окон
чаніи литургіи и предъ началомъ отпѣванія прот. I. Кото
вичемъ сказала рѣчь. Послѣ чего началось отпѣваніе, совер
шенное Высокопреосвященнѣйшимъ Архипастыремъ въ со

служеніи каѳедральнаго протоіерея Виктора Гомолицкаго, 
протоіереевъ П. Левицкаго, I. Котовича, I. Бермана, бла
гочиннаго священника I. Шверубовича и священниковъ со
бора Г. Бывалькѳвііча и А. Гуляницкаго. За тѣмъ изъ 
собора въ полномъ облаченіи Его Высокопреосвященство про
вожалъ брепныо останки покойнаго до Св.-Духовскаго мо
настыря, у вратъ котораго совершена была послѣдняя литія. 
Въ 3*/г часа тѣло покойнаго перевезено на кладбище и 
здѣсь на могилѣ товарищъ покойнаго А. А. Полозовъ ска
залъ горячую прощальную рѣчь пижеиечатаѳмую. Но смотря 
на бурную погоду, массы народа и почти всѣ воспитанники 
училища сопровождали останки почившаго до могилы. Въ 
тотъ же день предъ засѣданіемъ совѣта Свято-Духовскаго 
братства совершена была литія но предсѣдателѣ совѣта 
братства прѳосвящ. Смарагдѣ и первомъ безмездномъ дѣло
производителѣ совѣта Семенѣ Вуколовичѣ ІПолковичѣ.

Миръ праху твоему, честный труженникъ! Много ты 
далъ и заслуженная тобою наша признательность пусть бу
детъ тебѣ наградою! А. С. Бр—чъ.

Рѣчь, произнесенная преподавателемъ Виленскаго Ре
альнаго училища А. А. Полозовымъ 10 октября 1886 
года на могилѣ при погребеніи преподавателя того же 

училища Семена Вуколовича Шолковича.
Дорогой товарищъ, незабвенный другъ Семенъ Вуколо- 

вичъ! Ты пѳ услышишь словъ моихъ, сколько бы я ни 
желалъ, какъ бы громко я ни кричалъ. Ты не видѣлъ 
также и не видишь множества народа, собравшагося со всѣхъ 
концовъ города проводить тебя въ ту страну, откуда никто 
не возвращается. Позволь, дорогой Семенъ Вуколовичъ, 
мнѣ, старому товарищу твоему, коснуться твоей непродол
жительной хотя, но честной и полной трудовъ жизни и 
остановить вниманіе присутствующихъ здѣсь на томъ, что 
мы хоронимъ, вмѣстѣ съ дорогими остапками твоими, въ 
эту неуспѣвшую еще закрыться могилу.

47 лѣтъ только прожилъ ты, дорогой другъ, на бѣломъ 
свѣтѣ и 23 года, цѣлую лучшую половину жизни твоей, 
отдалъ святому дѣлу обученія и воспитанія дѣтей и юношей. 
И вотъ, преждевременная смерть твоя привела пасъ сюда, 
къ этой могилѣ! Здѣсь есть твои кровные родные, они 
хоронятъ горячо любимаго зятя, мужа, брага и отца мало
лѣтнихъ дѣтей, не понимающихъ своего горя. Потеря не 
вознаградима, горе безутѣшно! Здѣсь есть представители 
учебной власти, твои начальники; они своимъ присутствіемъ 
на могилѣ твоей пришли засвидѣтельствовать глубокое ува
женіе и признательность къ твоей честной, трудовой и пло
дотворной жизни и дѣятельности. Они хоронятъ лучшую 
силу Виленскаго учебнаго округа, лучшаго подчиненнаго, 
лучшаго педагога. Здѣсь есть твои старые и молодые то
варищи и представители всѣхъ учебныхъ заведеній города. 
Какимъ уваженіемъ и какою дружбою ты пользовался въ 
средѣ своихъ товарищей, успѣлъ ты самъ убѣдиться предъ 
своею кончиною, на одрѣ болѣзни: ты самъ говорилъ род
нымъ твоимъ, что друзья узнаются въ нуждѣ, и видѣлъ, 
какъ товарищи твои поочередно просиживали ночи у кровати 
твоей, чтобы чѣмъ нибудь помочь тебѣ и спасти тебя отъ 
ужасной и преждевременной смерти. Но увы! ни горячія 
желанія наши, ни помощь, ни молитвы всего заведенія не 
избавили тебя отъ безвременной кончины. Мы хоронимъ 
старѣйшаго и опытнѣйшаго изъ своихъ сотрудниковъ, до
рогого товарища и друга, украшеніе вилѳнскаго реальнаго 
училища.
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Вы, дорогіе воспитанники наши, вы потеряли не менѣе 
нашего, вы хороните здѣсь не мало. Юноши старшихъ клас
совъ потеряли не хорошаго только преподавателя, но и стар
шаго брата, а вы, дѣти младшихъ классовъ, потеряли не 
лучшаго наставника только, но и отца. Всѣмъ извѣстно, 
съ какою любовію и привязанностію къ вамъ, дѣти, отно
сился покойный. Онъ внесъ въ свою школу не только знаніе 
я опытность, но и любовь и горячую преданность святому 
дѣлу. Вы хороните педагога, отца и брага!

Но, мы всѣ видѣли множество людей, непринадлежа
щихъ къ заведенію и учебной корпораціи; они наполняли 
улицу, провожая съ нами покойнаго; многіе, не смотря на 
ужасную погоду, пришли и сюда почтить память усопшаго 
и на его свѣжей могилѣ. Что же привело ихъ? А они при
несли намъ, скорбящимъ, истинное утѣшеніе: они знаютъ 
хорошо, что хоронятъ здѣсь не героя ратнаго пола, защит
ника отечества, не генія поэта, не знаменитаго литератора 
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или художника, но великаго даже ученаго, а хотя и скром
наго, но безкорыстно-честнаго труженика-педагога, 23 года 
посвятившаго великому дѣлу воспитанія юношества. Вотъ 
въ этомъ то и состоитъ наше утѣшеніе, что общество наше 
выросло и высоко стоитъ: великъ тотъ народъ и славно то 
общество, которое умѣетъ чтить и скромныхъ, честныхъ 
тружениковъ, достойныхъ учителей своихъ!

Прощай, дорогой товарищъ и другъ! Пусть наши общія 
желанія, наши дружба и любовь откроютъ тебѣ путь въ 
небеса, путь всѣхъ честныхъ людей, съ чистою совѣстію 
оставляющихъ жизнь! Молитвы же представителей церкви 
и дѣтей, воспитанниковъ твоихъ, пусть ниспошлютъ тебѣ 
любовь общаго Отца нашего, Вседержителя неба и земли! 
На землѣ же, здѣсь, пусть будетъ тебѣ вѣчная и славная 
память!

Миръ праху твоему, дорогой другъ!

Вѣдомость церковно-приходскихъ школъ.
37) Влодавское благочиніе, Брестскаго уѣзда.

141 Въ дер. Замшанахъ, прицер- 5 марта
кви одноклассноѳ. 1884 г.

Въ крестьянскомъ домѣ. 35 6 Мѣстный священникъ.

142 Въ Селѣ Збунинѣ, при церк- Въ 1865 г. Въ особомъ домѣ, пост 46 — Законоуч. Свящ. учит.
ви; одноклассное. роенномъ крестьянами. крестьянинъ.

143 Въ дер. Мѣдной, Збунинска- Въ 1884 г. Въ крестьянск. избѣ— 52, — Закон. Свящ. учитель
го прихода; одноклассное. безплатно. (званія непоказано).

144 Въ Селѣ Збуражѣ, при цер- 1 Марта Въ особомъ домѣ пріоб 32 — Закону и другимъ пред
кви, одноклассноѳ. 1884 г. рѣтенномъ крестьянами. метамъ священ. съ помощію

крестьянина.

145 Въ Селѣ Черскя, при церк- Въ Ноябрѣ Въ особомъ домѣ постр. 19 6 Законоуч. свящ. учитель
ви; одноклассное. 1859 г. крестьянами—удобное. фельдфебель.

146 Въ Селѣ Харсахъ, при церк- 1 Октября Въ особомъ домѣ постр. 37 2 Закон. свящ. учит. вос.
ви; одноклассное. 1864 г. крестьянами. учит. семинаріи.

Вѣдомость о домашнихъ школахъ грамости за 1885|8в учебный годъ,

Гдѣ школа находится.
Число 

учащихся. Кто учитъ.
МУЖ. ЖЕН.

Время 
открытія 
школы.

Помѣщеніе.

{Зиленская губернія:
1. Виленское благочиніе, Виленскаго уѣзда.

Подберезскаго прихода:
1 Въ деревнѣ Новопетровской. . 10 3 Законоуч. Свящ. Учи- Въ1884 г.

тель кол. ассесоръ.
Въ домѣ церковнаго ста

росты—безплатно.
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2) Трокское [благочиніе, Трокскаго уѣзда.

Евьевскаго прихода:
Въ дер. Мядилахъ .... 7 3 Крестьянинъ. 6 Января 

1886 г.
Въ домѣ крестьянина— 

удобное.

3) Ошмянское благочиніе, Ошмянскато уѣзда.
Юратишскаго прихода:

бѳз-

3 Въ дер. Купровичахъ . . .

Сморгонскаго прихода:

20 — Законоучит. священ., а 
прочему 2 крестьянина.

3 Декабря 
1884 г.

Подвижная.

4 Въ дер. Сукневичахъ . . . 13 — Унтеръ-офицеръ. 6 ноября 
1884 г.

Подвижная.

5 Въ дер. Свиридовичахъ. . .

Носкаго прихода:

16 Уволенный рядовой. Въ Ноябрѣ 
1884 г.

Подвижная.

6 Въ дер. Слободѣ.......................

Сутковскаго прихода:

11 Крестьянинъ изъ народ. 
училища.

Въ Январѣ 
1885 г.

Подвижная.

7 Въ дер. Короваяхъ ....

Залѣсскаго прихода:

16 2 Крестьянинъ изъ народ. 
училища.

22 Ноября 
1885 г.

Подвижная.

8 Въ дер. Коновичахъ . . 13 2 Священникъ, псаломщ. и 
крестьянинъ.

13 Марта 
1884 г.

Подвижная.

9 Въ дер. Заполякахъ . . . 24 Священникъ, псаломщ. и 
б. уч.

2 5 Октября 
1885 г.

Подвижная.

10 Въ дер. Ордеи ..... 17 5 Священникъ, псаломщ. 
унтеръ-офицеръ.

6 Апрѣля 
1885 г.

Подвижная.

11 Въ дерев. Оленцѣ .... 12 11

4) Воложинское

Дубинскаго прихода:

Священникъ и крестьян. Октября 
1885 г.

благочиніе, Ошмянскаго уѣзда.

Въ домѣ учителя.

12 Въ солѣ Дубинѣ....................... 6 1 Безсрочный рядовый. 2 Декабря 
1885 г.

Подвижная.

13 Въ деревнѣ Лужанахъ . . 9 — Крестьянинъ изъ народ. 
училища.

7 Декабря 
1884 г.

Подвижная.

14 Въ деревнѣ Гончичахъ . . 9 Крестьянинъ изъ народ. 
училища.

18 Ноября 
1885 г.

Подвижная.

15 Въ деревнѣ Гибутахъ . . .

Воложинскаго Константино- 
Еленинскаго прихода:

Въ деревнѣ Августовѣ . .

12 2 Тоже. Тоже. Въ домѣ крест.- 
платно, удобно.

16 11 1 Тоже. 13 Ноября 
1884 г.

Подвижная.

17 Въ деревнѣ Журавцахъ. . 12 3 Тоже. 15 Ноября 
1883 г.

Тоже.

18 Въ деревнѣ Чертовичахъ . . 15 2 Тоже.. 25 Ноября 
1884 г.

Тоже.

19 Въ деревнѣ Минцахъ . . 12 3 Тоже. 2 Декабря 
1885 г.

Тоже.

20 Въ деревнѣ Улазовичахъ . .

Воложинскаго Св. Іосифов- 
скаго прихода:

10 Тоже. Тоже. Тоже.

21 Въ деревнѣ Ведерникахъ . 14 1 Отставной рядовой. 26 Ноября Въ домѣ учителя.
1884 г.
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
39

40

41

42

43

Въ деревнѣ Цимковичахъ . . 10 1 Крестьянинъ изъ народ. 25 Ноября Подвижная.
училища. 1885 г.

Въ деревнѣ Поликсовщинѣ . 10 — Запасной рядовой. 15 Декабря Тоже.
1885 г.

Въ деревнѣ Домановщизнѣ . . 12 2 Крестьян. изъ народнаго 7 Января Подвижная.
училища. 1886 г.

Полочанскадо прихода:
Въ еелѣ Грузовѣ при церкви . 20 — Псаломщикъ. 15 Ноября Въ д. Псаломщика уч.

1884 г. тѣсное.
Довбенскаго прихода:

Въ селѣ Довбени .... 15 — Псаломщикъ. 25 Октября Въ наемной крестьянск.
1884 г. избѣ.

Словенскаго прихода:

5. Вилейское благочиніе, Вилейскаго уѣзда.

Въ деревнѣ Саковщизнѣ . .

Въ деревнѣ Куценятахъ

Вишневскаго прихода:

31

14

3 Запасной унтеръ - офи- 24 Ноября Подвижная.

Въ домѣ учителя.
церъ. 

Тоже.
1885 г.

16 Декабря
1884 г.

Въ деревнѣ Синей-Горѣ. 16 3 Крестьянинъ изъ народ. 8 Ноября Въ домѣ учителя.
училища. 1885 г.

Бъ деревнѣ Рогалевщизнѣ 16 — Тоже. 8 Ноября Подвижная.
1885 г.

Городьковскаго прихода:
Вь дер. Великомъ Запрудьѣ . 18 — Унтеръ-офицеръ. 4 Ноября Въ домѣ учителя.

1880 г.
Въ деревнѣ Старинкахъ. 14 — Крестьянинъ изъ народ. 20 Ноября Подвижная.

училища. 1885 г.

Куренцкаго прихода:
Въ деревнѣ Кузьмичахъ 35 — Священникъ и унтеръ- 29 Февр. Въ наемной крестьянск.

офицеръ- 1883 г. избѣ.
Въ деревнѣ Журихахъ . . . 35 — Тоже. 29 Февр. Подвижная.

1884 г.
Въ дер. Цинцевичахъ . 42 — Свящ. и крестьян. изъ 4 Марта Въ наемной крестьянск.

народнаго училища. 1884 г. избѣ.
Долгиновскаго прихода:

Въ деревнѣ Жарахъ , . . 11 - Священникъ и унтеръ- Необознач. Подвижная.
офицеръ.

Въ деревнѣ Замошьѣ . . . 12 — Свящ. и крестьян. изъ Тоже. Тоже.
народнаго училища.

Въ деревнѣ Вськовкѣ . 12 — Тоже. Тоже. Тоже. .
Въ деревнѣ Крупникахъ 12 1 Тоже. Тоже. Тожѳ-

Гнѣздиловскаго прихода:
Въ деревнѣ Воронахъ . 25 6 Запасной унтеръ - офи 12 Ноября Подвижная.

церъ. 1884 г.
Въ деревнѣ Бубнахъ 16 4 Крестьянинъ изъ народ. ІООктября Тоже.

училища. 1884 г.
Касутскаго прихода:

Въ дер. Кривомъ-Селѣ . . 20 — Причтъ и крест. изъ 1 ООктября Подвижная.
народнаго училища. 1884 г.

Въ деревнѣ Малмыгахъ . . . 16 — Крестьянинъ изъ народ. 1 Ноября Тоже.
училища 1884 г.
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1884 г.

44

45

Въ деревнѣ Комарахъ .

Въ селѣ Касутѣ при церкви .

Камень-Спасскаго прихода:

12 —

32 —

Крестьян. изъ народнаго 1 Октября 
1884 г.

1 Октября 
1878 г.

Подвижная.

Въ домѣ Священника-— 
удобное.

училища.
Священникъ и псслом-

щикъ.

46 Въ деревнѣ Костикахъ . . 13 1 С«ящен. икрестьян. изъ 
народнаго училища.

24 Января 
1884 г.

Въ наемномъ домѣ.

47 Въ деревнѣ Заболотьи .

Рѣчковскаио прихода:

12 - Тоже. 6 Ноября 
1884 г.

Подвижная.

48 Въ деревнѣ Григоркахъ . .

Узмянскаго прихода:

15 — Крестьян. изъ народнаго 
училища.

Въ Ноябрѣ 
1884 г.

Тоже.

49 Въ деревнѣ Талути .... 31 — Крестьян. изъ уѣзднаго 
училища.

Въ 1885 г. Въ наемномъ домѣ—-
неудобное

50 Въ деревнѣ Андрейкахъ. . . 19 — Крестьян. изъ церк. пр. 
школы.

Въ 1880 г. Подвижная.

51 Въ деревнѣ Старинкахъ. 20 — Крестьян. изъ народнаго 
училища.

Въ 1865 г. Тоже.

52 Въ деревнѣ Врусахъ. . 20 — Крестьян. изъ народнаго 
училища.

Бъ1867.'г. Тоже.

53 Въ деревнѣ Будкахъ . 9 1 Отставной рядовой. Въ 1879 г. Тоже.
54 Въ деревнѣ Зазерьи. . .

Кривичскаго прихода:

14 — Крестьан. изъ народниго 
училища.

Въ 1876 г. Тоже.

55 Въ деревнѣ Вытрескахъ.

Ижскаго прихода:

12 — Крестьянинъ самоучка, 27 Февраля 
1884 г.

Тоже.

56 Въ деревнѣ Колодкахъ . 8 — Крестьянинъ изъ народ. 
училища.

Въ Декаб. 
1884 г.

Подвижная.

57 Въ деревнѣ Вереснихѣ . 14 — Крестьянинъ изъ народ. 
училища.

Въ Ноябрѣ 
1884 г.

Подвижная.

58 Въ деревнѣ Лядѣ ....

Крайскаго прихода:

8 — Крестьянинъ изъ народ. 
училища.

Въ Ноябрѣ 
1884 г.

Подвижная.

59 Въ имѣніи Гриневичахъ 10 3 Свящ.—унтеръ-офицеръ. 3 Февраля Въ д. крестьян. избѣ.

6) Молодечнянское благочиніе, Вилейскаго уѣзда.
Ново-Красносельскаго прихода

60 Въ деревнѣ Гарнакахъ . . .

Хотенчицкаго прихода:

21 — Крестьянинъ изъ народ. 15 Ноября Въ крестьян. избѣ—у- 
добное.училища. 1884 г.

• » ь

61 Въ деревнѣ Дубовое. . . 20 — Крестьянинъ изъ народ. 22 Ноября Подвижная.
училища. 1885 г.

Батуринскаго прихода:
62 Въ деревнѣ Червякахъ . . 8 — Крестьянинъ изъ народ. 22 Ноября Подвижная.

училища. 1885 г.
Бѣсядскаго прихода:

63 Въ деревнѣ Денискахъ . . 15 — Священникъ и крестьян. 1 Декабря Подвижная.
изъ народнаго училища. 1884 г.

64 Въ деревнѣ Бесядахъ . . . 10 — Священникъ и крестьян. 25 Ноября Подвижная.
изъ народнаго училища. 1884 г.
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Роговскаго прихода:

65 Въ деревнѣ Ракуцевичахъ . . 13 2 Священникъ и крестьян. 
дом. обр.

15 Ноября 
1885 г.

Подвижная.

66 Въ деревнѣ Камкахъ . . . 8 2 Рядовой дом. обр. 1 Декабря 
1885 г.

Подвижная-

67 Въ деревнѣ Каменцѣ

Ильскаго прихода:

10 Крестьянинъ изъ народ. 
училища.

25 ноября 
1885 г.

Подвижная.

68 Въ деревнѣ Старинкахъ . . 13 — Священникъ, и унтеръ- 
офицеръ.

2 Декабря 
1884 г.

Подвижная.

69 Въ деревнѣ Ходосахъ . ...

Лотыгольскаго прихода:

12 Свящ. и крестьянинъ изъ 
народнаго училища.

21 Ноября 
1884 г.

Подвижная.

70 Въ деревнѣ Сѣдицѣ . . . 10 — Священ. и унтеръ - офи
церъ.

21 Ноября 
1884 г.

Подвижная.

71 Въ деревнѣ Понятычахъ .

Городвкскаго прихода:

12 1 Тоже. 15 Ноября 
1885 г.

Въ крестьянскомъ домѣ 
безплатно.

72 Въ деревнѣ Дровошахъ 7 — Крестьянинъ изъ народ. 
училища.

24 Ноября 
1884 г.

Въ крестьянскомъ домѣ— 
неудобное.

73 Въ деревнѣ Носелкахъ . . . 9 Священникъ, и крестьян. 
изъ народнаго училища.

22 Ноября 
1883 г.

Подвижная.

74 Въ деревнѣ Созоновщинѣ . .

Яршевичскаго прихода:

15 Крестьянинъ изъ народ. 
училища.

2 Декабря 
1885 г.

Въ домѣ крестьянскомъ 
— за отопленіе.

75 Въ деревнѣ Есьмановцахъ .

Холхельскаго прихода:

17 Крестьянинъ изъ народ. 
училища.

15 Ноября 
1885 г.

Подвижная ■

76 Въ деревнѣ Сугвоздахъ . .

Молодечненскаго прихода:

7 Священникъ,—«мрест. дом. 
образ.

7 Января
1886 г.

Подвижная.

77 Въ деревнѣ Раевщинѣ . . .

Лебедевскаго прихода:

13 Свящ , —крестьян. изъ 
уч. семинаріи.

15 Ноября 
1884 г.

Подвижная,

78 Въ деревнѣ Борковщинѣ . . 20 — Свящ.,—крестьян. изъ 
народ. училища.

18 Ноября 
1885 г.

Подвижная.

79 Въ деревнѣ Мороськахъ

Марковскаго приъода:

12 Священ.,—мѣщан. изъ 
уѣзднаго училища.

21 Ноября 
1885 г.

Подвижная.

80 Въ деревнѣ Ковальцахъ . . 8 — Запасной рядовой. 1 Декабря 
1885 г.

Подвижная.

81 Въ деревнѣ Траполовѣ . . . 7 — Мѣщанинъ изъ народи, 
училища.

12 Ноября 
1885 г-

Подвижная.

7) Дисненское благочиніе, Дисненскаго уѣзда.
Дисненсяаго Воснр. прихода:

82 Въ деревнѣ. Кадушкахъ. . .

Цвѣтинскаго прихода:

83 Въ деревнѣ Субочевѣ . . .

19 3 Крестьянинъ изъ народ. 1 Декабря
училища. 1884 г.

16 — Крестьянинъ изъ дьяч- 1 Ноября
ковъ. 1885 г.

Въ наемномъ домѣ.

Въ дар. крестьянской 
избѣ.
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84

85

86

87

88

89
90
91

92

93

94

95
96
97

98

99

100

101

102

103

104
105
106

107

108
109
110

111

Игуменовскаго прихода:
Въ деревнѣ Попкахъ .

Старо-Шарковщизнянснаго
14 1 Крест. изъ народ. учил. 7 Декабря

1884 г.
Въ крестьян. домѣ—у- 

удобно.

прихода:
Въ деревнѣ Козакахъ . . . 14 - Унтеръ-офицеръ. 29 Ноября

1884 г.
Въ нарочно устр. домѣ.

Въ деревнѣ Сосновцахъ . . . 17 — Крестьяне изъ народ- 27 Ноября
26 Января

Подвижная.

Въ деревнѣ Пяликахъ . . 8 — наго училища. . 1886 г. Тоже.

8) Друйское благочиніе, Дисненскаго. уѣзда.

Богинскаго прихода:
Въ деревнѣ Дубровкѣ • . . 15 2 Крестьянинъ изъ народ. Въ Февралѣ 

училища. 1884 г.
Подвижная.

Въ деревнѣ Ставровѣ - . . 17 — Тоже. Тоже. Тоже.
Въ деревнѣ Коленковщинѣ . . 14 2 Тоже. Тоже. Тоже.
Въ деревнѣ Скурьятахъ 13 2 Тоже. Тоже. Тоже.

Іодскаго прихода:
Въ деревнѣ Бородиничахъ .

Новопогостскаго прихода:
20 Мѣщанинъ, изъ народ. Въ Ноябрѣ 

училища. 1884 г.
Подвижная.

Въ деревнѣ Старо-Погостѣ . . 22 — Крестьянинъ изъ народ. Въ Ноябрѣ 
училища. 1884 г.

Въ домѣ построенномъ 
крестьянами.

Въ деревнѣ Кошелевщинѣ . . 12 —— Тоже. Тоже. Въ домѣ крестьянскомъ 
безплатно.

Чересскаго прихода:
Въ деревнѣ Старыхъ-Крюкахъ. 13 2 Унтеръ-офицеръ. Ок.1884 г. Въ наемной кр. избѣ.
Въ деревнѣ Военные . . . 18 — Крест. изъ народ. уч. Тоже. Тоже.
Въ деревнѣ Пѣстунахъ . . . 18 ■■ Ряд. изъ фельд, учил. Въ Январѣ 

1884 г.
Подвижная.

Въ деревнѣ Масевцахъ . . . 6 • Рядовой изъ нар. учил. Въ Декабр. 
1885 г.

Подвижная.

Григоровицкаго прихода:
Въ деревнѣ Пожинкахъ. . . 20 — Священникъ, — заштат. Въ Декабр. 

псаломщ 1885 г.
Въ наемной крестъ янск. 

избѣ.
Въ деревнѣ Горовцахъ . . . 18 — Свящ.,—крестьян. изъ Въ Декаб. 

народи, училища. 1884 г.
Въ крестьянской избѣ— 

безплатно.
Въ деревнѣ Малышевѣ . . . 8 2 Крестьян. изъ народи. Въ Ноябрѣ 

училища. 1885 г.
Въ крестьянской избѣ— 

безплатно.Перебродскаго прихода:
Въ деревнѣ Волковщинѣ . . 20 — Крестьян. ызъ народи. Въ Ноябрѣ 

училища. 1884 г.
Подвижная.

Въ деревнѣ Ивановѣ . . .

Леонпольскаго прихода:

13 Мѣщанинъ изъ народи. Тоже,
училища.

Тоже.

Въ деревнѣ Чуриловѣ. . . . 19 2 Крест. изъ народ. учил. Ок.1884 г. Тоже
Въ деревнѣ Латышахъ . . . 13 3 Крест. изъ народ. учил. Тоже. Тоже.
Въ деревнѣ Дорганахъ’ . . .

Юдицинскаго прихода;

15 Крестьян. изъ уч. сем. Тоже. Тоже.

Въ д. Кушталяхъ .... 19 — Крест. народнаго учил. Въ Ноябрѣ
1885 г.

Подвижная. 
Тоже.

Въ д. Дубнякахъ .... 14 .— Тоже. Тоже. Тоже.
Въ д. Амбросикахъ .... 14 — Тоже. Тоже. Тоже.
Въ д. Корницѣ .... 13 — Тоже. Тоже. Тоже.

9) Глубокойое благочиніе, Дисненскаго уѣзда.

Глубокскаго прихода:
Въ д. Королевичахъ . . 15 — Законоуч. свящ-, учит. ВъОктябрѣ

крест. изъ нар. учил. 1884 г.
Подвижная.
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10) Свѣнцянское благочиніе, Свѣнцянскаго уѣзда.

112
113

Въ д. Ясевичахъ ....
Въ дер. Промѣшкахъ . . .

13
15 —

Кр. изъ нар. уч. 
Тоже.

Ок.1884 г. 
Тоже.

Подвижная. 
Тоже.

114
Поставскаго прихода:

Въ Курапольѣ ..... 14 Билетн. рядовой. Въ Ноябрѣ Подвижная.

115 Въ дер. Телякахъ .... 12 _ Крест. изъ нар. учил.
1884 г.
Тоже

Тоже.
Тоже.

116 Въ д. Русакахъ...................... 10 — Билетн. рядовой. Тоже. Тоже.
117 Въ д. Перевозникахъ . . 9 — Крест. изъ нар. учил. Тоже. Тоже.
118 Бъ д. Литикахъ .... 8 — Билетн. рядовой. Тоже. Тоже.
119 Въ дер. Кашицѣ .... 15 — Кр. изъ нар. уч. Тоже. Тоже.
120 Въ дер. Будево....................... 4 — Тоже. Тоже. Въ домѣ учителя.
121 Въ м. Поставахъ....................... — 12 Священ. и дочь еге. Въ Сентяб. Въ домѣ священника.

122
Рымковскаго прихода:

Въ д. Басюкахъ...................... 10 Билетн. рядовой.

1885 г.

Въ Ноябрѣ Въ д. крест. безплатно.

123 Въ дер. Семеновичахъ . . 14 _ Билетн. унтеръ-офицеръ.
1883 г.

Въ Ноябрѣ Подвижная.

124 Въ дер. Бѣлькахъ .... 6 _ Унтеръ-офицеръ.
1884 г.

Въ Ноябрѣ Въ д. учителя.

125
Заборскаго прихода:

Въ селѣ Заборьѣ .... 5 Крест. изъ нар. учил.

1885 г.

Въ Декаб. Въ д. крест. дов. безпл.

126 Въ дер. Гвоздовѣ .... 5 Крестьянинъ.
1884 г.

Въ Ноябрѣ
удобное.

Подвижная.

127 Въ дер. Вороновѣ .... 9 _ Крестьянинъ изъ нар. уч.
1884 г.
Тоже. Тоже.

128 Въ д. Осовѣ....................... 9 — Тоже. Тоже. Тоже.

129
Залѣсскаго прихода:

Въ дер. Стуканахъ . 15 3 Фельдфебель. Въ Декаб. Въ домѣ учителя.

130 Въ дер. Зелятининѣ . . . 22 _ Билет. рядовой.
1885 г.
Тоже. Тоже.

131 Бъ д. Узрѣчьи...................... 15 — Отст. рядовой. Тоже. Тоые.

132
Псуйскаго прихода:

Въ с. Слободѣ....................... 22 Свящ.,—псаломщикъ. ВъФевралѣ Въ наемномъ домѣ.

133
Глубокскаго прихода:

Въ дер. ІПарабаяхъ 17 Изъ крест. нар. учил.

1885 г.

Въ Ноябрѣ Подвижная.

134 Въ дер. Ловцахъ .... 16 Тоже.
1885 г.

Въ Ноябрѣ Тоже.

135 Въ дер. Приперно .... 22 4 Кр. изъ нар. учіл.
1884 г.

Тоже. Подвижня.
136 Въ дер. Лаплино .... 22 2 Тоже. Въ Октяб. Въ наемномъ домѣ.

137 Въ дер. Обрубѣ...................... 26 ___ Свящ.,—крест. изъ н.уч.
1884 г. 
Тоже. Подвижная.

138 Въ дер. Стопуляхъ .... 21 1 Кр. изъ нар. уч. Тоже. Подвижная.
139 Въ дер. Забѣльи .... 12 — Тоже. Тоже. Тоже.
140 Въ дер. Мерецкахъ .... 10 1 Тоже. Тоже. Тоже.
141 Въ дер. Петровскихъ . . 9 — Тоже. Тоже. Тоже.
142 Въ дер. Чичѳляхъ .... 6 — Крестьянинъ. Тоже. Тоже.

143
Козянскаго прихода:

Въ дер. Озерявахъ .... 13 Кр. изъ церк.-прих. шк. Тоже. Тоже.
144 Въ дер. Боровыхъ .... 9 — Кр. изъ нар. уч. Въ Ноябрѣ Тоже.

145 Въ дер. Якштахъ .... 8 —— Кр. дои. образов.
1885 г.
Тоже. Тоже.

Спягельскагс прихода:
146 Въ дер. Лыцевичахъ . . . 14 — Крест. изъ нар. учил. Въ Ноябрѣ Въ кр. избѣ безпл

1885 г.
147 Въ д. Роличахъ .... 12 — Тоже. Тоже. Тоже.
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Ганутскаго прихода:
148 Въ дер. Хау стахъ . 8 — Крест. изъ нар. учил. Въ Ноябрѣ Въ кр. избѣ безпл.

1885 г.
149 Въ дер. Ляховщинѣ. 9 — Тоже. Тоже. Тоже.

И) Лидское благочиніе, Лидскаго уѣзда.

Бобровскаго прихода:
150 Въ с. Бобрахъ при церкви. . 21 1 Причтъ. Въ Январѣ 

1885 г.
Въ наемн. кр. избѣ

151. Въ дер. Лѣсникахъ .... 30 — Заштатный учитель. Въ Октяб. Тоже.
1885 г.

Докудовскаго прихода:
152 Въ дер. Милуличахъ 19 — Крест. изъ нар. уч. Тоже. Подвижная.
153 Въ д. Докудовѣ...................... 8 2 Тоже. 6 Ноября Тоже.

1885 г.
154 Въ дер. Ольховѣ .... 17 1 Тоже. Ок.1885 г. Теже.
155 Въ дер. Выскупцахъ . . . 14 — Кр. съ домаш. образ. Въ Ноябрѣ Тоже.

1885 г.
156 Въ дер. Пудино...................... 17 — Кр. изъ нар. учил. 9 Декабря Тоже.

1885 г.
Мытскаго прихода:

157 Въ дер. Новоселки . . . 22 —■ Псаломщикъ. Ок.1883 г. Тоже.
158 Въ дер. Порѣчанахъ . . . 9 — Свящ.,—кр. дом. обр. Тоже. Тоже.

Голдовскаго прихода: .
Унтеръ-офицеръ.159 Въ д. Карпѣйки, Бояры и Сѣрки 26 — Въ Ноябрѣ Тоже.

1885 г.
160 Въ дер. Ольговцахъ. . • . 17 — Фельдфебель. Тоже. Въ домѣ учителя.

Жижмянскаго прихода:
161 Въ дер. Волковцахъ 20 2 Крестьянинъ изъ церк. 1 Октября Подвижная.

приходской школы. 1884 г.
162 Въ д. Большихъ Князиковцахъ 13 — Запасной унтеръ-офиц. Тоже. Тоже.
163 Въ дер. Малыхъ Князиковцахъ 9 — Кр. изъ нар. учил. Тоже. Тоже.

Маломожейковскаго прихода:
164 Въ дер. Домовцахъ 12 1 Отст. рядовой. 4 Ноября Подвижная.

1885 г.
Лебедскаго прихода:

165 Въ дер. Гостиловцахъ . 16 — Кр. изъ нар. учил. Въ Ноябрѣ Тоже.
1885 г.

166 Въ дер. Игнатовцахъ 15 — Тоже. Тоже- Тоже.

Лидскаго прихода:
167 Въ дер. Далекихъ . . . • 14 8
168
169

Въ д Ольжевѣ......................
Въ дер. Раклевцахъ

26
6

11 1
2 Крестьяне. Октября 

1885 г.
Подвижныя.

170 Въ дер. Кураевщинѣ . . . 21 —

Бѣлицкаго прихода:
171 Въ дер. Ямонтахъ .... 11 4 Свящ.,—крест. нар. уч. Ок.1884 г. Подвижная.
172 Въ дер. Бондарахъ .... 15 1 - Свящ.,—воен. писарь. Ноября 

1885 г.
173 Въ д. Тоболѣ........................ 7 1 Свящ.,—кр. изъ и. уч. Тоже. Тоже.
174 Въ д. Осовѣ........................ 10 5 Свящ.,—воен. писарь. Тоже. Тоже.
175 Въ д. Лозянахъ........................ 19 — Свящ., —кр. изъ и. уч Тоже. Тоже.

Зблянснаго прихода:
176 Въ дер. Красной .... 20 4 Кр. изъ нар- учил. Февраля

1885 г.
Тоже.

177 Въ дер. Мостовлянахъ - 16 8 Унтеръ-офицеръ. Ок.1885 г. Тоже.
178 Въ дер. Песковцахъ 12 Крест. изъ учит. сем. Февраля 

1885 г.
Тоже.

179 Въ дер. ІІонѣмонцахъ . . . 15 — Кр. изъ нар. учил. Тоже. Тоже-
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180

181
182
183
184

185

186

187

188

189

190

191
192

193

194

195
196

197

198

199

200

201
202

203

204
205

Гончарскаго прихода:
Въ дер. Великихъ Конюшанахъ. 16 - Унт.-офицеръ. Октября

1885 г.
Подвижная.

Въ дер. Мосѳвичахъ . . . 10 1 Кр. изъ нар. уч. Тоже. Тоже.
Въ дер. Гонцевичахъ . 24 — Запаси, рядовой. Тоже. Тоже.
Въ дер. Новосадахъ . . . 6 — Кр. изъ нар. уч. Тоже. Тоже.
Въ дер. Супровщинѣ . . .' 10 — Тоже. Января 

1886 г.
Тоже.

12) Щучинское благочиніе, Лидскаго уѣзда.

Турейскаго прихода:
Въ дер. Стукалахъ .... 24 2 Свящ.. —побил. солд. Ноября

1885 г.
Въ крест. избѣ.

Въ дер. Выковкѣ .... 16 8 Свящ.,—кр. изъ н. уч. Тоже.
Декабря

Подвижная.

Въ дер. Шестилахъ . . .

Раковицкаго прихода:

11 4 Свящ.,—по бил. солд. 1885 г. Тоже.

Въ дор. Трахимчикахъ 6 1 Кр. изъ нар. уч. Въ Ноябрѣ 
1884 г.

Подвижная.

Въ дер- Баличахъ ....

Орловскаго прихода:

16 Унт.-Офицеръ. Тоже. Тоже.

Въ дер. Демяновцахъ . . . 13 — Свящ.,—унт.-офиц. Въ Ноябрѣ 
1885 г.

Подвижная.

Въ дер. Руда....................... 15 — Свящ.,—дворян. Тоже. Тоже.
Въ дер. Голубахъ ....

Щучинскаго прихода:

13 Свящ.,—кр. изън.уч. Тоже. Тоже.

Въ дер. Заполье ....

Глубокскаго прихода:

17 3 б. Псаломщикъ. Тоже. Въ крест. избѣ.

Въ дер. Савичахъ ....

Сабакинскаго прихода:

6 5 Свящ.,—кр- изъ н. уч . ВъДекаб. 
1884 г.

Подвижная.

Въ дер. Замостянахъ 17 — Тоже. Тоже. Тбже.
Въ дер. Мотвшяхъ ....

Дембровскаго прихода:

12 Тоже. Ноября
1885 г.

Тоже.

Въ дер. Завалкахъ .... 6 — Отстав. солдатъ. Октября
1885 г.

Тоже.
Тоже.

Въ дер. Прудцахъ ....

Остринскаго прихода:

10 Тоже. Тоже.

Въ дер. Обрубы .... 16 3 Свящ., —кр. изън.уч. Ноября 
1884 г.

Тоже.

Въ дер. Пѣлевцахъ 17 2 Тоже. Ноября
1885 г.

Тоже.

Въ дер. Березовцахъ . . . 16 — Тоже. Тоже. Тоже.
Въ тойже деревнѣ 2-я школа . 9 2 Тоже. Января

1886 г.
Тоже.

Въ дер. Темное Болото 11 — Тоже. Ноября
1885 г.

Тоже.

Въ дер. Щенцы ... 20 1 Тоже. Тоже. Тоже.
Въ тойже деревнѣ 2-я школа . 12 — Тоже. Тоже. Тоже.
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Дикушскаго прихода:
206 Въ дер. Дирвонцахъ 12 — Свящ.,—кр. изън. уч. Ноябрь 

1884 г.
Подвижная

207 Въ дер. Мотевичахъ . 18 — Тоже. Тоже. Тоже.
208 Въ дер. Бутузахъ .... 20 — Тоже. Ноябрь

1885 г.
Тоже.

209 Въ дер. Дѣдукахъ .... 16 1 Тоже. Тоже. Тоже.

210 Въ дер. Бохри-Жужмянскіе 9 — Тоже. Декабр.
1885 г.

Тоже.

211 Въ дер. Тумишевцахъ . 9 — Тоже. Тоже. Тоже.
212 Въ дер. Буртичахъ 18 — Тоже. Тоже. Тоже.
213 Въ дер. Богдановцахъ . . . 10 — Тоже. Тоже. Тоже.

13) Мядельское благочиніе, Виленскаго уѣзда.

Старо-Мядельскаго прихода:
214 Въ дер. Кочанахъ ....
215 Въ дер. Новоселкахъ . . .

26
16 —

Воен. писарь. 
Кр изъ н. уч.

Въ 1884 г.
Тоже.

Въ наемномъ домѣ. 
Подвижная.

Нирицкаго прихода:
216 Въ дер. Кривое...................... 13 Фельдфебель. Окт. 1884 г. Подвижная.
217 Въ дер. Бѣлевичахъ 13 — Унт.-офицеръ. Тоже. Тоже.

Жоснянскаго прихода:
218 Въ дер. Новоселкахъ . . . 17 Кр. изъ н. уч. Октября Въ наемномъ домѣ.

219 Въ дер. , Ленцахъ .... 18 _ Тоже.
1885 г.

Тоже. Подвижная.
220 Въ дер. Слободкѣ .... 13 — Тоже. Тоже. Въ наемномъ домѣ.

Порплищскаго прихода:
221 Въ дер. Козлахъ . . . 11 Кр. изъ н. уч. Октябрь Въ наемномъ домѣ..

222 Въ дер. Литовцахъ . . 22 _ Тоже.
1884 г.

Тоже. Тоже.
223 Въ дер. Барсукахъ .... 12 — Тоже. Тоже. Тоже.

Литскаго прихода:
224 Въ дер. Грабу чемъ .... 14 Унтеръ-офицеръ. Октября Тоже.

225 Въ дер. Дѣдкахъ .... 11 — Кр. изъ н. уч.
1885 г.

Тоже. Подвальная.
226 Бъ дер. Гриневщинѣ 11 — Унтеръ-офицеръ. Тоже. Тоже.

Новомядельснаго прихода:
227 Въ дер. Круцяхъ .... 21 Кр. изъ н. уч. Октября Тоже.

Маньковичскаго прихода:
228 Въ дер. Курсевичахъ 22 Тоже.

1884 г.

Ноября Въ наем. домѣ.

229 Въ дер. Погарцахъ 15 _ Отст. фельдфеб.
1884 г.
Ноября Тоже.

Габенаго прихода:
230 Въ дер. Старыхъ Габахъ . 15 Кр. изъ уч. сем.

1885 г.

Сентября Подвижная.

231 Въ дер. Новыхъ Габахъ . . 14 - Кр. изъ н. уч.
1884 г.

Тоже. Тоже.
232 Въ дер. Пузыряхъ 15 — Тоже. Тоже. Тоже.
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Б. ^овенская губернія:
14 Шавельское благочиніе Шавельскаго уѣзда.

Векшнянскаго прихода:
233 Въ дер. Вечерахъ ....

Хвахойнснаго прихода:

38 5 Свящ.,—крест. изъ нар. 
учил.

30 Октяб.
1885 г.

Въ наемн. домѣ.

■234 Въ дер. Любше-Войговѣ 21 2 Тоже. 26 Января 
1885 г.

Подвижная.

231 Въ дер. Потумшахъ ...

Тельшевскаго прихода:

12 4 Тоже. 24 Января 
1885 г.

Тоже.

236 Въ дер. Парвойны .... 13 7 Свящ., кр. изъ иар. уч. 24 Октяб.
1885 г.

Въ крест. 
безплат.

Д-

237 Въ дер. Рышклянахъ . . . 12 10 Свящ,.—крест. изъ гор. 
учил.

14 Октяб.
1885 г.

Въ наемн. д.

15) Новоалександровское благочиніе, Новоалександровскаго уѣзда.

Браславскоаго прихода:
238 Въ дер. Ахремовцахъ . 8 —

239 Въ дер. Милашахъ .... 8 —

240 Въ дер. Шакурахъ .... 7 —

241 Въ дер. Шавурахъ .... 5 3
242 Въ дер. Ельно....................... 3 5

Веселовскаго прихода:
243 Въ дер. Лушневѣ .... 11 —

Красногорснаго прихода:
244 Въ дер. Ванагишкахъ . 7 1

245 Въ дер. Борунахъ .... 9 1

Крестьян. изъ народнаго Октября Подвижная
училища. 1874 г.
Тоже. Ноября

1883 г.
Тоже.

Тоже. Ноября
1884 г.

Тоже.

Тоже. Тоже. Тоже.
Тоже. Тоже. Тоже.

Тоже. Октября
1884 г.

Тоже.
Тѣкѳ.

Тоже. Января
1886 г.

Тоже.

Кррест. изъ пр. класса 
сем. учительской.

Сентября 
1886 г.

Тоже.

В. Гродненская губернія:
16) Гродненское благочиніе, Гродненскаго уѣзда 1-й Округъ.

Гродненскаго Софійскаго 
Собора:

246 Въ дер. Пригодичахъ . 8 5 Кр. изъ нар учил. 20 Октяб.
1383 г.

Подвижная.

247 Въ дер. Жидовщинѣ .... 7 — Тоже. Тоже. Тоже.
249 Въ дер Чещѳвлянахъ . 7 4 Мѣщ' изъ пр. учил. 22 Октяб.

1884 г.
Въ наемн. домѣ.

249 Въ дер. Переселкѣ .... 5 Кр. изъ нар. учил. 7 Октяб.
1884 г.

Подвижная.

250 Въ дер. Малыцинѣ .... 11 1 Тоже. Ноября
1882 г.

Въ наемн. домѣ.

251 Въ дер Грандичахъ . . . 10 1 Кр. оконч. уч. сем. 20 Октяб. 
1885 г

Подвижная.

252 Въ дер. Яловщинѣ .... 11 3 Ост. писарь. 15 Октяб. 
1885 г.

Тоже.
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Номотовскаго прихода:
253 Въ дер. Сивковѣ .... 16 2 Кр. изъ нар. учил. Октября

1885 г.
Подвижная

254 Въ дер. Пужичахъ .... 20 — Унтеръ-Офицеръ. Тоже. Тоже,
255 Въ дер. Курникахъ. 16 — Кр. изъ нар. учил. Тоже. Тоже.
256 Въ дер. Загорцахъ .... 31 — Тоже. Тоже. Тоже.
257 Въ дер. Горнахъ .... 26 — Тоже. Тоже, Тоже.

Ятвѣскаго прихода:
259 Въ дер. Голынкѣ .... 24 — Кр. изъ церк. пр. шк. 23 Сентяб. 

1884 г.
Подвижная.

259 Въ дер. Вел. Стефанищкахъ . 24 1 Тоже. 24 Сентяб. 
1884 г.

Тоже.

260 Въ дер/ Даіпковцахъ . 19 — Унтеръ-Офтц. 25 Сентяб.
1884 г.

Тоже.

261 Въ дер. Громовичахъ . . 17 • -- • Кр. изъ нар. учил. 27 Сентяб.
1884 г.

Въ домѣ учит.

262 Въ дер.' "Оздобйчахъ ... . 14 Тоже. 30 Сентяб.
1884 г.

Подвижная.

263 Въ 9 Т“ Тоже. Тоже. Тоже.

264 Въ дер. Клочкахъ .... 10 — Тоже. 8 Октяб.
1884 г.

Тоже.

265 Въ дер. Микелевщинѣ . . .

Озерскаго прихода:

31 Солдат. сынъ изъ нар. 
училища.

30 Сентяб. 
1885 г.

Тоже.

266 Въ дер. Стріевкѣ .... 12 — Кр. изъ нар. учил. 25 Ноября 
1885 г.

Тоже.

267 Въ дер. Прудѣ...................... 10 *— Тоже. 9 Ноября
1884 г.

Тоже.

268 Въ дер. Каневичахъ . . . 19 — Тоже. 12 Октяб. 
1883 г.

Тоже.

269 Въ дер. Пырѣ......................

Жидомлякскаго прихода:

26 Сынъ псаломщика изъ 
нар. учил.

2 Октяб.
1884 г.

Тоже.

270 Въ дер. Обуховѣ .... 30 — Отставн. Фельдфеб. 25 Октяб.
1884 г.

Тоже.

271 Въ дер. Машталерахъ . . . 13 — Кр. изъ нар. учил. 16 Октяб.
1884 г.

Тоже.

272 Въ дер. Саволевкѣ ....

Головачскаго прихода:

19 1 Теже. 15 Октяб.
1884 г.

Тоже.

273 Въ с. Головачахъ .... 27 3 Свящ.,—кр. изъ нар. 
учил.

12 Октяб. 
1884 г.

Тоже.

274 Въ дер. Стрѣльцахъ . . 15 — Кр. изъ нар. учил. 20 Октяб. 
1884 г.

Тоже.

275 Въ дер. Бондаряхъ ....

Верцелишснаго прихода:

27 Унтеръ-Офиц. 26 Октяб. 
1884 г.

Тоже.

276 Въ дер. Тоболѣ....................... 13 4 Кр. изъ трехъ кл. уч. 3 Ноября
1883 г.

Тоже.

277 Въ дер. Казмировкѣ . . . 17 — Тоже. 26 Октяб. 
1883 г.

Тоже.

278 Въ Околицѣ Эисмонтахъ . . 22 9 Мѣщ. изъ гимназіи. 5 Ноября 
1884 г.

Тоже.

279 Въ д»р. Путришкахъ . , .

Скидельснаго прихода:

19 Кр. изъ приход. уч. 1 Декабря 
1884 г.

Въ наеми домѣ»

280 Въ дер. Кввшовѣ .... 20 — Отставной писарь. Октября
1884 г.

Подвижная.
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1885 г.

281 Въ дер. Стрѣльцахъ. . • 31 — Кр. изъ нар. учил. 15 Нояб.
1884 г.

Подвижная.

282 Въ дер. Ревкахъ. . . . • 31 Тоже. Октября 
1884 г.

Тоже.

Гродненское благочиніе,

Лашанскаго прихода:

Гродненскаго уѣзда 2-й Округъ.

283 Въ д. Рогачахъ . . . 21 — Крест. нар. изъ учил. 1 Ноября 
1884 г.

Подвижная.

284 Въ д. Баличахъ .... 13 Тоже. 12 Декабря 
1884 г.

Тоже.

285 Въ д. Коваличахъ . 16 3 Тоже. 2 Февраля 
1885 г.

Тоже.

286 Въ д. Ликовкѣ . . . . 19 10 Тоже. 7 Февраля 
1885 г.

Тоже.

287 Въ д. Калецикахъ . 15 4 Тоже. 15 Ноября 
1885 г.

Тоже.

288 Въ дер. Жукевичахъ . . 8 2 Тоже. 27 Января 
1885 г.

Тоже.

289 Въ д. Сухой-долинѣ . . 25 4 Тоже. 15 Ноября 
1885 г.

Тоже.

290 Въ дер. Бобровникахъ .

Деречинскаго прихода:

13 Унтеръ-офицеръ. 7 Февраля 
1885 г.

Въ домѣ учителя.

291 Въ д. Ледовичахъ . 28 — Крест. изъ нар. учил. 1 Ноября 
1884 г.

Въ наемномъ домѣ.

292 Въ д. Нетечахъ . . .

Дудинскаго прихода:

16 1 Тоже. 1 Ноября
1885 г.

Въ д. крест. безплатно

293 Бъ д. Чирленкѣ . . . 11 2 Тоже. Ноября 
1884 г.

Подвижная.

294 Въ дер. Сухиничахъ. . .

Индурскаго прихода:

13 Тоже. Тоже. Тоже.

295 Въ дер. Зарубинахъ. . 9 — Крест. изъ прих. учил. Въ Ноябрѣ 
1885 г.

Подвижная.

296 Въ д. Барановѣ .... 20 ■— Крест. изъ нар. учил. Тоже. Тоже.
297 Въ д. Козлахъ . . . .

Черленскаго прихода:

17 3 Тоже. Тоже. Тоже.

298 Въ селѣ Черленѣ 21 — Кр. изъ нар. учил. Ок.1884г. •Въ наемномъ домѣ.
209 Въ дер. Ханевичахъ . . 36 — Тоже. Тоже. Въ д. пр. б. корчмы.
300 Въ дер. Русиновцахъ ... . 19 — Тоже. Ноября Подвижная.

17) Великоберестовицкое благочиніе, Гродненскаго уѣзда.

Тетеровснаго прихода:
301 Въ дер. Лужанахъ ....

Гольневскаго прихода:

11 — Свящ.,—крест. изъ н.уч. Ноября 
1883 г.

Подвижная

302 Въ д. Данилкахъ .... 12 3 Свящ.,—крест. нар. уч. Января 
1884 г.

Подвижная.

303 Въ дер. Довбенкахъ . . . 21 4 Свящ.,—унт.-офиц. Тоже. Тоже.
304 Въ дер. Пархимовцахъ . . 15 1 Тоже. Ноября 

1884 г.
Тоже.

305 Бъ селѣ Гольняхъ при церкви 17 — Тоже. Декабря 
1883 г.

Тоже.

Верейковскаго прихода:
306 Въ д. Трумпахъ...................... 10 — Свящ.,—кр. изъ нар.уч. Января По движная

1884 г.
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1884 г.

307
308

Въ дер. Каленикахъ. 
Въ дер. Воронахъ

8
10

5
2

Тоже.
Тоже.

Тоже.
Тоже.

Въ д. учителя. 
Тоже.

309
Мостовлянскаго прихода:

Въ дер. Зубкахъ .... 15 Священ.,—унт.-офжц. Января Подвижня.

310 Въ дер. Колосахъ .... 9 — Свящ.,—кр. изъ нар. уч.
1884 г. 
Тоже. Въ наемномъ домѣ.

311 Въ дер. Скроблякахъ . . . 22 — Тоже. Тоже. Тоже.
312 Въ дер. Грибовцахъ . . 12 4 Тоже. Ок.1884 г. Тоже.

313
Голынскаго прихода:

Въ дер. Іодичахъ .... 23 Свящ.,—кр. изъ и. уч. Января Въ наемномъ домѣ.

314 Въ дер. Хомонтовцахъ . . . 27 4 Тоже.
1884 г. 
Тоже. Тоже.

315 Въ дер. Клюковцахъ. 17 3 Тоже. Тожо. Подвижная.
316 Въ дер. Лосинянахъ. . . . 14 8 Свящ. закон., уч.унт.-оф. Тоже. Въ наемномъ домѣ.
317 Въ дер. Непорожневцахъ . 15 3 Свящ.,—кр. изъ н. уч. Тоже. Тоже.
318 Въ дер. Рудакахъ .... 13 — Тоже. Тоже. Подвижная.
319 Въ дер. Куляхъ .... 15 7 Тоже. Тоже. Въ наемномъ домѣ.
320 Въ д. Рудовлянахъ .... 24 12 Тоже. Тоже. Тоже.

321
Великоберестовицкаго прихода:

Въ дер. Эйминовцахъ . 16 Причтъ и унт.-офицеръ. Ноября Подвижная.

322 Въ дер. Старинцахъ . 23 _ Тоже.
1883 г. 
Ноября Тоже.

323
Олекшицкаго прихода:

Въ дер. Ярмоличахъ . . 22 1 Закон. свящ.,— учит.

1884 г.

13 Января Подвижная.

324
Массалянскаго прихода:

Въ дер. Ремутевцахъ 20

изъ крест. нар. учил.

Свящ.,—унтеръ - офиц.

1886 г.

Ок.1884г. Подвижная.
325 Въ дер. Третякахъ 17 — Свящ.,—кр. изъ нар. уч. Тоже. Тоже.
326 Въ дер Мештунахъ 16 — Причтъ и крестьян. Ноября Тоже.

327
Крынскаго прихода:

Въ дер Великихъ Озеранахъ . 14 Священникъ, и крестьян.

1885 г.

Января Подвижная-

328 Въ дер. Малыхъ Озеранахъ . 17 1
изъ народнаго училища. 

Тоже.
1882 г.
Января Подвижная.

329 Въ дер. Лапичахъ .... 14 — - Тоже
1883 г.

Окт.1884г Подвижная.
330 Въ дер. Семеновнѣ .... 18 2 Тоже Января Въ крестьянскомъ домѣ.

331 Въ дер. Кудри чахъ 9 1 Тоже.
1884 г.

Окт.1884г Подвижная.
332 Въ дер. Порѣчьѣ...................... 12 — Священникъ,— псаломщ. Ноября Тоже.

333 Въ дер. Санникахъ .... 16 2 Свящ., кр. изъ нар уч.
1885 г.
Января Тоже.

334
Малоберестовицкаго прихода:

Въ дер. Деневичахъ 11 Священникъ,—крестьян.

1883 г.

Октября Въ домѣ учителя.

335 Въ деревнѣ Спудвилахъ 19 —-
изъ народнаго училища. 

Тоже.
1885 г.
Января Подвижная.

18) Волковыское благочиніе, Волковыскаго уѣзда.

Яновскаго прихода:

336 Въ дер. Рыбакахъ .... 26 2 Сынъ урядн. изъ н. уч. Ок.1884 г. Въ наемномъ домѣ.
337 Въ дер. Кухмахъ .... 10 — Крестьян изъ нар. уч. Тоже. Тоже
338 Въ дер Шимкахъ .... 33 2 Тоже. Ноября Тоже

1885 г.
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339
Самуйловицнаго прихода:

Въ деревнѣ Грицкахъ .

Свислоцкаго прихода:

16 6 Крестьянинъ изъ народ. 
чилища.

Декабря 
1884 г.

Въ наемномъ домѣ

340 Въ деревнѣ Рожкахъ .

Гудевичскаго прихода:

15 2 Крестьян. изъ нач учи
лища при Свислоч. сем

4 Ноября 
1884 г.

Тоже.

341 Въ деревнѣ Семеренькахъ .

Мстибовскаго прихода:

15 5 Крестьянинъ изъ народ.
училища.

Октября 
1884 г.

Подвижная.

342 Въ деревнѣ Дьякахъ .

Левшовскагс прихода:

23 — Закон. свящ., пѣнію пса-
ломщ., прочему кр. н. учил.

Ноября 
1885 г.

Въ наемномъ домѣ.

343 Въ деревнѣ Жиличахъ . 10 10 Крестьянинъ изъ народ. 
училища.

Ноября 
1885 г.

Въ наемномъ домѣ.

344 Въ деревнѣ Кватерахъ .

Ятвѣскаго прихода:
23 6 Тоже. Тоже. Тоже.

345 Въ деревнѣ Мал. Гринкахъ

Левковскаго прихода:

13 5 Унтеръ-офицеръ. Тоже. Подвижная.

346 Въ деревнѣ Лукѣ .... 24 4 Свящ. и крестьян. изъ
народнаго училища.

Ноября
1880 г.

Въ наемномъ домѣ.

347 Въ деревнѣ Слободкѣ

Дятловскаго прихода:
9 2 Дочь псал. изъ нар. уч. Тоже. Тоже.

348 Въ дер. Боблово .... 23 4 Кр. изъ нар. учил. Января 
1886 г.

Подвижная.

349 Въ деревнѣ Ольховой 13 Фельдшеръ. Тоже. Тоже.
350 Въ деревнѣ Пасынкахъ .

Зельвянскаго прихода:
12

э
4 Кр. изъ нар. учил. Тоже. Тоже.

351 Въ деревнѣ Долгополичахъ 20 — Крестьянинъ. Ноября 
1885 г.

Подвижная.

352 Въ деревнѣ Лавриновичахъ . 22 4 Тоже. Тоже. Тоже.
353 Вь дер. Яновщинѣ .... 12 — Названы только имена Декабря

1885 г. ■
Тоже.

354 Въ деревнѣ Крывоконной .

Волпянскаго прихода:

26 1 и фамиліи. Ноября 
1885 г.

Тоже-

355 Въ деревнѣ У лазахъ . 34 4 Крест. изъ нар. учил. Декабря 
1885 г.

Въ наемномъ домѣ.

356 Въ деревнѣ Даниловцахъ . 15 — Тоже. Ноября 
1885 г.

Подвижная.

357 Въ дер. Тупичанахъ 13 — Тоже. Декабря 
1885 г.

Тоже.

358 Въ деревнѣ Лазахъ 10 — Тоже. Ноября 
1885 г.

Въ наемномъ домѣ.

359 Въ деревнѣ Кулыпичахъ . 7 — Тоже. Января Подвижная.
1886 г.

19) Подороское благочиніе, Волковыскаго уѣзда.
Ивашкевичскаго прихода:

360 Въ дер. Новоселкахъ 9 3 Кр. изъ нар. учил. Ок.1884г. Въ крестьянской избѣ.

Зельзинскаго прихода:
361 Въ дер. ПІейпякахъ . 27 3 Тоже. Тоже. Въ наемномъ домѣ.

Изабелинскаго прихода:
362 Въ деревнѣ Дрогичинахъ . . 31 10 Тоже. Нбр.1884 г. Въ крестьян. избѣ.
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363 Въ деревнѣ Пасутычахъ 12 2 Кр. изъ нар. учил. Ноября Въ крестьянской избѣ.

364 Въ деревнѣ Богдяхъ 14 -■ - Тоже.
1884 г.
Тоже. Тоже.

365 Въ деревнѣ Клепачахъ . 17 — Кр. оконч. уѣздн. уч. Тоже. Тоже.

366
Свѣнтицкаго прихода:

Въ деревнѣ Сидоркахъ . 14 7 Кр. изъ нар. учил. Тоже. Подвижная.
367 Въ деревнѣ Кобылякахъ 10 4 Тоже. Въ 1883 г. Тоже.

368
Великолапеницкаго прихода:

Въ деревнѣ Козѣйковцахъ . 17 Кр. изъ нар. учил. Ноября Подвижная.

369
Лысковскаго прихода:

Въ деревни Куклитахъ 21 Тоже.

1885 г.

Ок.1885 г. Тоже.

370
Полонковскаго прихода:

Въ деревнѣ Вердоличахъ . 10 Тоже. Декабря Въ наемномъ домѣ.

371
Новодворскаго прихода:

Въ дер. Вел. Мапіушинѣ . 11 2 Тоже.

1885 г.

Тоже. Въ крестьянской избѣ
372 Въ дер. Малой Маінушинѣ 10 3 Кр. изъ уѣздн. учил. Тоже. Тоже.

372
Сѣдельникскаго прихода:

Въ с. Сѣдельникахъ при церкви 14 Свящ.,—Псаломщикъ и Октября Въ домѣ священника.

373
Порозовскаго прихода:

Въ деревни Лидянахъ . 27 8

крест. изъ нар. училища.

Кр. самоучка.

1883 г.

Дек.1885г. Въ обществ. домѣ.

20) Сокольское благочиніе, Сокольскао уѣзда.

Красностоискаго прихода: ©

374 Въ деревнѣ Гребѳняхъ 10 •— Свящ.,—рядовой. Ок.1884г. Подвижная.
375 Въ деревнѣ Кропивнѣ . . . 18 — Свящ ,—сынъ свящ. Ок.1884 г. Тоже.
376 Въ деревнѣ Островѣ

Кузницкаго прихода:

17 5 Сящ.,—кр. изъ н. учил. Ноября
1885 г.

Тоже.

377 Въ деревнѣ Долгосельцахъ 13 — Ок.1884г. Подвижная.
378 Въ деревнѣ Кустинцахъ

Новодворскаго прихода:
8 Свящ.,—б. песлушникъ. Тоже. Тоже.

379 Въ деревнѣ Филимонахъ 25 — Свящ.,—унтеръ-офиц. Ноября
1884 г.

Подвижная.

380 Въ деревни Берникахъ . .

Васильковскаго прихода:

18 Свящ.,—кр. изъ н. уч. Декабря
1885 г.

Тоже.

381 Въ дер. Студянкахъ

Юровлянскаго прихода:

16 8 Свящ ,—фейерверкеръ. Февраля 
1886 г.

Тоже.

382 Въ деревнѣ Суковичахъ 13 — Безср. отпускной фѳйерв. Ноября 
1885 г.

Тоже.

382 Въ деревнѣ Орлѣ ....

Островскаго прихода:
7 Крест. изъ нар. учил. Тоже. Тоже

ч

383 Въ деревнѣ Нетупы 16 6 Свящ.,—кр. изъ н. уч. Ноября
1884 г.

Тоже.

384 Въ дер. Грибовщинѣ 11 — Кр. изъ нар. учит. Января 
1886 г.

Тоже-

385 Въ деревнѣ Лещанахъ

Сидерковскаго прихода:
12 Тоже- Тоже. Тоже. *

386 Въ деревнѣ Шостакахъ 12 1 Свящ ,—унтеръ-офиц. Ок.1884г. Въ домѣ учителя.
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1885 г.

388

389

Въ деревнѣ Сыновцахъ

Въ деревнѣ Соломянкѣ . • •

12

16

1 Мѣщанинъ изъ народи, 
училища.

Сынъ псал. изъ дух. уч. Ноября 
1885 г.

Подвижная.

Тоже.

390

21) Бѣлостокское благочиніе, Бѣлостокскаго уѣзда. 
Потокскаго прихода:
Въ деревни Тополянахъ . . 34 3 Крест. изъ нар. учил. Февраля Подвижная.

391 Въ деревнѣ Малинкѣ . . . 17 4 Тоже.
1864 г.
Декабря Тоже.

392 Въ деревнѣ Соколы . 16 1 Тоже.
1885 г.

Тоже. Тоже.

393
Городкскаго прихода:
Въ деревнѣ Валилахъ . . . 21 • Б. воспит. дух. учил. Февраля Въ общемъ домѣ.

394 Въ деревнѣ Мелеіпкахъ 28 — Кр. изъ нар. учил. 1884 г. Въ наемномъ домѣ.
395 Въ деревнѣ Дѣнькахъ . 23 3 Тоже. Тоже. Подвижная'

396
Суратскаго прихода:

Въ деревнѣ Зилотникахъ . 2 5 Тоже. Іюля1884 г. Тоже.

397
Толилецкаго прихода: 
Въ деревнѣ Батютахъ . 24 Тоже. Февраля Тоже.

398 Въ дер. Костикахъ 14 — Унтеръ-офицеръ.
1884 г.

Ок.1885 г. Тоже.

399
Хорощанскаго прихода:
Въ деревнѣ Роговѣ .... 16 Кр. домашняго образ. Ноября Подвижная.

400 Въ дд. Крушевѣ и Панькахъ 11 — Унтеръ-офицеръ.
1874 г.

Тоже. Тоже.

401
Фастозскаго прихода:

Въ селѣ Фастахъ при церкви . 9 Быв. псал. изъ 2 кл. Іюля Тоже.

402
Бѣлостокскаго собора:

Въ г. Бѣлостокѣ .... 7 Г

семинаріи.

Мѣщанинъ съ дом. обр.

1884 г.

Ноября Въ домѣ мѣщанина.

22) Бѣльское благочиніе, Бѣльскаго уѣзда 1-й округъ.
Бѣльскаго Михайловскаго прихода:

403 Въ деревнѣ Пиликахъ . . 32 5 Мѣщ. изъ нар. учил. Октября 
1884 г.

Въ наемномъ домѣ.

404 Въ деревнѣ Пронѳвичахъ . . 18 — Сынъ воен. писаря. Ноября
1885 г.

Подвижная.

Бѣльскаго Пречистенскаго прихода:
405 Въ деревнѣ Грабовецъ . . 23 5 Свящ., • унт.-офиц. Октября 

1884 г.
Въ наемномъ домѣ.

406 Въ деревнѣ Орѣховичахъ . . 11 9 Свящ. и крестьяне. Ноября
1884 г.

Подвижная.

Малешс каго прихода:
407 Въ деревни Хоево . 18 — Кр. изъ нар. учил. Въ наемномъ домѣ.

Брянскаго прихода:
408 Въ деревнѣ Свиридахъ . . 20 — Сынъ псал. изъ нар. уч. Ок-1884 г. Подвижная.

Пасынковскаго прихода:
409 Въ деревнѣ Кнорозахъ . . 25 2 Кр- изъ нар. учил. Ноября

1884 г.
Тоже.

410 Въ деревнѣ Зубово . . 33 2 Тоже. Тоже Тоже.
411 Въ деревнѣ Огородникахъ . . 24 2 Тоже Ноября

1885 г.
Тоже.
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Райскаго прихода: •

412 Въ деревнѣ Плютичахъ . . 37 3 Кр.. домашняго образ. Ок-1884 г- Подвижная-
413 Въ деревнѣ Гацьки . . 26 3 Сынъ фельдпі. изъ н.уч. Тоже. Тоже-
414 Въ деревнѣ Дениски . . 21 2 Унтеръ-офицеръ- Тоже- Тоже-
415 Въ деревнѣ Стацевичахъ . . .15 ■ Тоже Тоже- Тоже-

мѣстной школы.

416 Въ селѣ Павлы .... - 22 2 Свящ •,—унтеръ-офиц • Тоже, Въ домѣ учителя-
417 Въ селѣ Войіпки- • • 24 3 Свящ. и окончившій на Тоже. Подвижная.
418 Въ деревнѣ Канюки. • • 15 11 Тоже. Тоже.
419 Въ селѣ Плѣски- • • 32 — родное училище. Тоже. Тоже.

Бѣльское благочиніе, 2 округъ
Пухловскаго прихода: а, ГГ

420 Въ деревнѣ Давидовцахъ • 18 14 Крест. изъ церк.-при- Ноября Въ домѣ учителя-
ходск. школы. 1885 г.

421 Въ деревнѣ Огородникахъ • 18 4 Тоже. Октября
1884 г.

Тоже.

422 Въ деревнѣ Сакахъ . . • 14 7 Тоже. Октября
1883 г.

Въ наемномъ домѣ.

423 Въ деревнѣ Иванкахъ . • 21 4 Тоже. Ноября
1885 г.

Тоже:

424 Въ деревнѣ Анцутахъ . • 12 2 Тоже. Ноября
1883 г.

Въ особ. домѣ.

Нлещельскаго прихода:

425 Въ деревнѣ Гуковичи . • 17 7 Свящ. и крест. изъ на Въ Окт. Подвижная.
роди. училища. 1884 г. Тоже.

426 Въ деревнѣ Кожино . 19 10 Тоже. Тоже. Тоже.
427 Въ деревнѣ Ступники . 19 8 Тоже. Тоже. Тоже.
428 Въ деревнѣ Козлики. . • 13 11 Тоже. Тоже. Тоже
429 Въ деревнѣ Городчино . .' 18 10 Тоже. Тоже. Тоже.
430 Въ деревнѣ Ляхи . 17 13 Тоже. Тоже. Тоже.
431 Въ деревнѣ Ивановѣ. • 16 13 Тоже. Тоже. Тоже.
432 Въ деревнѣ Градочно • 19 3 Тоже. Тоже. Тоже.

Наревскаго прихода;
433 Въ деревнѣ Тиневичи • 35 8 Свящ. и мѣщан. оконч. Октября Въ д. мѣщ. безпл.

уѣздн. училище. 1885 г.
434 Въ деревнѣ Доротынкѣ . 13 10 Свящ. и мѣщ. изъ церк. Ноября Въ наемномъ домѣ.

-9 приходской школы. 1884 г.
435 Въ деревнѣ Васькахъ ■ 18 2 Свящ. и мѣщ. оконч. Октября Въ домѣ крестьянскомъ-

уѣзд. училище. 1884 г. безплатно.
436 Въ деревнѣ Одринкахъ . 26 — Священникъ и крестьян. Октября

изъ церк. приход. шкоды. 1885 г. Подвижная.
437 Въ деревнѣ Маковкѣ. . 19 Свящ., —унт.-офицеръ. Ноября

1885 г. Въ домѣ учителя.

23) Клещельское благочиніе, Бѣльскаго уѣзда.
Дубинскаго прихода:

438 Въ деревнѣ Котовки . . • 19 — Причтъ,—кр. изъ нар. Октября Подвижная.
училища. 1885 г.

Чижекнаго прихода:
439 Въ деревнѣ Кайлахъ. • 22 12 Причтъ,—кр. изъ церк. Октября Подвижная.

приход. школы. 1884 г.
440 Бъ деревнѣ Курешевѣ . « 33 — Тоже. Тоже. Подвижная.
441 Въ деревнѣ Лядахъ . . • 19 11 Причтъ,—унтеръ-офиц. Тоже. Тоже.
442 Въ деревнѣ Подрѣчалахъ • 17 8 Причтъ и крест. изъ 

народнаго училища.
Тоже. Въ наемн. домѣ..

443 Въ деревнѣ Збучѣ . . . • 15 6 Причтъ, — мѣщан. изъ Тоже. Тоже.



№ 43-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 429Г

Коснянскаго прихода:
444 Въ деревнѣ Снѣдикахъ . . . 16 — Причтъ,—унтеръ-офиц. Ноября 

1885 г.
Тоже

445 Въ деревнѣ Дошахъ. . . 24 — Прмчтъ,—кр. изъ мѣст. 
школы.

Октября 
1865 г.

Тоже.

446 Въ деревнѣ Молочкахъ . . 19 — Причтъ,—утеръ-офиц. Ноябрѣ 
1878 г.

Тоже

447 Въ деревнѣ Бѣлкахъ . . . ’ . 8 — Причтъ,—кр. изъ мѣст
ной школы.

Ноября 
1880 г.

Тоже.

448 Въ деревнѣ Погребахъ . . 10 — Тоже. Октября Тоже.
1885 г.

Клещельскаго прихода:
449 Въ деревнѣ Черемхѣ. . . . 36 6 Причтъ,—унтеръ-офиц. Окт. 1884г Въ наемн. домѣ.
450 Въ дер. Суховольцахъ . 37 13 Причтъ,—кр. изъ пр. 

школы.
Тоже. Тоже.

451 Въ деревнѣ Добрыводахъ . 34 — Причтъ, — мѣщ. изъ при
ходской школы.

Тоже. Тоже-

452 Въ деревнѣ Кузовѣ . . . . 28 8 Причтъ, - унтеръ-офиц. Тоже. Тоже-

24) Дрогичинское благочиніе, Бѣльскаго уѣзда.
Боцьковскаго прихода:

453 Въ деревнѣ Кнюридахъ . . . 22 3 Свящ.; пѣнію псаломщ., 
мѣщ. изъ приход. училища.

Августа
1884 г.

Въ наемномъ домѣ.

454 Въ деревнѣ Шешилахъ . . . 24 2 Тоже. Сентября Тоже.
1884 г.

Дрогичинскаго прихода:
455 Въ деревпѣ Будкахъ................. 13 — Свяіц-,—мѣщ. изъ нар. Октября Подвижная.

училища. 1884 г.
456 Въ деревнѣ Колекотовѣ . . 9 — Свящ.,—кр. изъ народ. Тоже. Тоже.

училища.
457 Въ деревнѣ Заячникахъ. 9 1 Тоже. Тоже. Тоже.
458 Въ деревнѣ Минчевѣ. 9 - — Свящ., —мѣщ. изъ пр. Тоже. Тоже.

училища.
459 Въ деревнѣ Клызовкѣ . . 8 — Свящ,—кр. изъ н. уч. Тоже. Тоже.

Жерчицкаго прихода:
460 Въ деревнѣ Залѣсьи .... 14 — Свящ.,-мѣщ. изъ нар. Октября Подвижная.

училища. 1885 г.
461 Въ дереревнѣ Мащены . 17 — Мѣщанинъ изъ народ. Сентября Тоже.

училища. 1884 г.
462 Въ деревнѣ Паканевѣ . . 12 — Тоже. Тоже. Тоже.
463 Въ деревнѣ Заболотьи . . . 11 — Бывшій дьячекъ. Ок.1885 г. Тоже.

Въ Мельникскомъ приходѣ:
464 Въ деревнѣ Мещковичахъ . 12’ 1 Свящ ,—мѣщ. изъ нар. Января Тоже.

училища. 1884 г.
Семятичскаго прихода:

465 Въ дер. Слохахъ-великихъ . 16 4 Крестьянинъ изъ народ. Октября Тоже.
училища. 1884 г.

466 Въ дер. Слохахъ-Огородникахъ. 10 2 Тоже. Тоже. Тоже.

467 Въ деревнѣ Баратынцѣ . . . 11 3 Тоже. Тоже. Тоже.
468 Въ деревнѣ Турнѣ-малой . . 18 — Тоже. Тоже. Тоже.
469 Въ деревнѣ Турнѣ великой. . 9 14 Тоже. Тоже. Тоже.

25) Шерешевское благочиніе, Пружанскаго уѣзда.
Сухопольснаго прихода:

470 Въ деревнѣ Старые-Галени . . 16 — Крестьянинъ изъ-народ. Октября Въ наемномъ домѣ,
училища. 1884 г.
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26) Слонимское благочиніе, Слонимскаго уѣзда.

Въ деревнѣ Клѣтной. . • 15 — Тоже. Тоже. Тоже.
Бъ деревнѣ Боркахъ .... 17 Крестьянинъ изъ уѣзд. 

училища
Тоже. Тоже.

Въ деревнѣ Окольникахъ . 11 - Отст. рядовой. Декабря 
1885 г.

Подвижная

Въ деревнѣ Глубокій кутъ . . 8 1 Крестьянинъ изъ н. уч. Тоже. Тоже.

Тиховольскаго прихода:
Въ деревнѣ Щербахъ . . 19 — Крестьянинъ. Октября

1884 г.
Тоже.

Островснаго прихода:
Въ деревнѣ Любзово 13 — Крест. изъ народнаго

училища.
Ноября
1884 г.

Тоже.

Въ деревнѣ Боруки .... 9 Сынъ псал. изъ народ. 
училища.

Тоже. Тоже.

Въ деревнѣ Дубровкѣ . 7 Крестьянинъ изъ народ
наго училища.

Тоже. Тоже.

Въ селѣ Островѣ .... 62 — Унтеръ-офицеръ. 18 Декабр. Въ наемномъ домѣ
1884 г.

Езерницкаго прихода:
Въ дер. Мысловѣ. . . . 20 5 Свящ. и кр. изъ приход. Въ Ноябрѣ Въ наемномъ домѣ.

училища............................. 1885 г.
Деречинскаго прихода:

Въ дер. Старая весь 15 — Крест- изъ учил. сем. Декабря Подвижная.
1884 г. Тоже.

Въ дер. Грабово....................... 20 .— Кр. изъ нар. учил. Тоже.
Въ дер Букштовѣ .... 16 Тоже. Января 

1886 г.
Тоже.

Шаренаго прихода:

Въ солѣ ІЦарѣ при церк. . — 18 Причтъ. Ноября
1885 г.

Въ д. псал безпл.

Въ дерев. Копцы .... 8 5 Крѳстьян. изъ нар. уч. Тоже. Въ домѣ крестьян.
Въ дер. Крупицы .... 13 Тоже. Декабря 

1885 г.
Подвижная.

Въ дер. Слижи...................... 11 7 Тоже. Ноября 
1885 г.

Тоже.

Въ дор. Лупачи....................... 11 2 Тоже. Тоже. Тоже.
Въ деб. Малой волѣ . 8 2 Тоже. Тоже. Тоже.
Въ дер. Великой волѣ . . 8 — Тоже. Декабря 

1885 г.
Тоже.

Въ дер. Займищѣ .... 20 4 Тоже. Тоже. Тоже.

27) Коссовское благочиніе, Слонимскаго уѣзда.
Здитовснаго прихода:

Въ дер. Хрысо. 16 — Свящ. и крест. изъ на 
роднаго училища.

Ноября Въ наемномъ домѣ нѳ- 
1885 г. удобно.

28) Бытейское благочиніе, Слонимскаго уѣзда.
Бытенскаго прихода:

Въ дер Долгой .... . 32. 2 Крестьян.
училища.

изъ народи. (?) Въ кр. избѣ.

29) Дятловское благочиніе,
Дворецкаго прихода:

Слонимскаго уѣзда.

Въ дер. Семеновичахъ . . 28 .4 Крестьян.
училища.

изъ народнаго
. . . .

Октября
1884 г.

Въ особомъ домѣ.
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Вязовскаго прихода:
Въ деревнѣ Мидвиновичахъ. . 26 2 Тоже. Марта

1884 г.
Въ наемной избѣ

Дятловскаго прихода:
Въ дер. Стрѣльни .... 11 3 Тоже. Февраля 

1885 г.
Подвижная.

Въ дер. Крагляхъ .... 22 4 Унтеръ-офицеръ. Тоже. Тоже.
Въ деревнѣ Воловникахъ . . 30 5 Кр. изъ нар. учил- Тоже. Тоже.

30) Кобринское благочиніе, Кобринскаго уѣзда.
Киселевецкаго прихода:

Въ деревнѣ Хидры .... 12 — Солдатскій сынъ не окон.
уѣздн. уч.

Въ 1884 г. Подвижная.

Новоселковскаго прихода:
Въ с. Доропіовичахъ . . 20 — Свящ.,—Фельдфебель. Января 

1885 г.
Въ церковномъ домѣ.

Дывинскаго прихода:

Въ деревнѣ Ворисовкѣ . . 20 — Священникъ,—рядовой . Нояббря
1885 г.

Въ наемной курной хатѣ

31) Антопольское благочиніе, Кобринскаго уѣзда.
Зеловскаго прихода:

Въ деревнѣ Толково- . . 36 — Священникъ,—кр- изъ Ноября Въ наемной избѣ.
народнаго училища. 1885 г.

Городецкаго прихода:
Въ дер. Камень-Королевскій . 42 — Крестьян. изъ уч. сем. Тоже. Въ новопостроен. домѣ

Камень-Шляхетскаго прихода:
Въ дер. Турной...................... 28 — Священникъ,—сынъ псал. Тоже.

изъ народ. училища.
Городецкаго прихода:

Въ деревнѣ Худлинѣ • . 50 — Свящ., • - крестьян. изъ Декабря Въ наемномъ домѣ.
народнаго училища. 1884 г.

Дѣтковичскаго прихода:

Въ деревнѣ Меневѣжи . . . 13 — Крест. изъ народнаго Октября Въ домѣ учителя.
училища. 1885 г.

32) Ивановское благочиніе, Кобринскаго уѣзда.
Снитовскаго прихода:

Въ деревнѣ Радовняхъ . . 12 — Крестьянинъ изъ народ. Января Тоже
училища. 1884 г.

Гнѣвчицкаго прихода:

Въ деревнѣ Критышинѣ 15 15 Унтеръ-офицеръ. Октября 
1885 г.

Тоже.

33) Бездѣжское благочиніе, Кобринскаго уѣзда.
Бездѣжскаго прихода:

Въ деревнѣ Завершѣ. . . 28 — Свящ.,—крест. изъ на Августа Въ наемномъ домѣ
роднаго училища. 1885 г.

Въ деревнѣ Кремнѣ . . 30 — Свящ,,—унтеръ-офуцѳръ. Тоже. Въ домѣ учителя.
Въ деревнѣ Корицѣ . .. . 22 — Свящ.,—изъ народнаго Сентября

училища крестьянинъ. 1885 г. Въ наемномъ домѣ
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Опольскаго прихода:
512 Въ деревнѣ Варатыцкѣ . 17 — Крестьянинъ изъ народ

наго училища.
Октября
1885 г.

Въ дрр^шой зетхрй избѣ

34) Брестское благочиніе, Брестскаго уѣзда.
Чернавчицкаго прихода:

513 Въ доревнѣ Терпиловичахъ . . 16 >- Крестьянинъ изъ народ Октября Въ наемномъ домѣ.
наго училища. 1884 ,г.

514 Въ деревнѣ Задворьѣ . 13 - Тоже. Тоже. Въ постор. домѣ.
515 Въ деревнѣ Лѣіппѣ .... 16 — Тоже. Тоже. Подвижная.
516 Въ деревнѣ Омелинѣ. . 20 - Ув. въ зап- фейервкеръ. Ноября

1885 г.
Въ наемномъ.

Луковскаго прихода:

517 Въ деревнѣ Заболотьѣ . 15 — Свящ. сынъ. Тоже. Въ домѣ наемномъ.
Косичскаго прихода:

518 Въ селѣ Косинахъ при церкви. 10 - Причтъ. Февраля 
1884 г.

Подвижная.

Каменецъ-Жировицкаго прихода:
519 Въ деревнѣ Пугачевѣ . . . 10 - Крестьянинъ. Ноября

1885 г.
Тоже.

35) Высоколитовское благочиніе, Брестскаго уѣзда.
Омеленѳцкаго прихода:

520 Въ деревнѣ Зановичахъ. 21 — Крестьян. оконч. народ Ноября Въ крестьянской избѣ.
ное училищѣ. 1885 г.

Верховицкаго прихода:
521 Въ деревнѣ Опакѣ .... 15 — Мѣщанинъ оконч. уѣзд. Января Тоже.

училище. 188.6 г.
522 Въ селѣ Щитникахъ 23 — Священникъ и діаконъ. Въ 1886 г. Подвижная.

36) Влодавское благочиніе, Брестскаго уѣзда.
Збунинскаго прихода:

523 Въ деревнѣ Рогозной . 46 — Свящ.,—крест. оконч. 
двухкл. училище.

Въ 1884 г. Въ наемной избѣ.

Черскаго прихода:
524 /Въ деревнѣ Леплевкѣ . 18 — Свящ.; — оконч. 2-хъ Января Подвижная.

клаеное училище. 1884 г. '

ОВЪЯВЛЕНІ
Въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ 

поступили въ продажу слѣдующія книги:
1) Полное собраніе сочиненій И. С.

II, цѣна 1 р. 50 к. за каждый томъ 
Москва. 1886 г.

2) Сборникъ стихотвореній И. С. Аксакова, съ порт
ретомъ автора, изд. 2-е, цѣна 1 р. 50 к., безъ ііерѳ- 
сылки. Москва, 1886 г.

Е.
обѣихъ столицъ

Аксакова, т. Іи 
безъ пересылки.

3) Нравственное богословіе примѣнительно къ программѣ 
семинарскаго курса, составл. настоятелемъ Тверскаго Жел
тикова монастыря архим. Гавріиломъ. Тверь, 1884 г., 
стр. 1—883.

4) Тогоже автора—Руководство по Литургикѣ, или 
наука о православномъ богослуженіи примѣнительно къ про
граммѣ изданной учебнымъ комитетомъ для учениковъ дух. 
сецинарій. Тверь, 1886 г., стр. 1—581.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котов^ч^.

Дозволеноцензурою. Цензоръ, Протоіерей 
Петръ Левицкій.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія.
Вильна. Ивановская у. № д. 11. 188,6 у.


