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Изъ ИНСТРУКЦІИ полицейскимъ урядникамъ, утверж
денной г. Министромъ внутреннихъ дѣлъ 28 іюля 1887г.

§ 21. Полицейскіе урядники обязаны объѣзжать селе
нія, поселки, деревни, пристани, фабрики и заводы своего 
участка, возможно чаще осматривать глухія мѣста и мѣ
стности, слывущія за притоны разныхъ подозрительныхъ 
людей. Для наблюденія за сохраненіемъ порядка, спо
койствія и безопасности во время сельскихъ торжковъ, 
базаровъ, ярмарокъ, храмовыхъ и иныхъ праздниковъ, 
урядники должны назначать сотскихъ и десятскихъ въ 
надлежащемъ, по мѣрѣ надобности, числѣ, а на особенно 
людныхъ базарахъ, ярмаркахъ и храмовыхъ праздникахъ 
урядники обязаны присутствовать лично, если только они 
не заняты какимъ либо особо спѣшнымъ дѣломъ.

§ 22. Урядники должны принимать всѣ мѣры, чтобы 
близъ церквей, особенно во время богослуженія, а равно 
во время крестныхъ ходовъ, молебствій, водосвятій и 
иныхъ церковныхъ службъ не происходило никакого шума 
и безчинства, а также не были начинаемы игрища, му
зыка, пляски, пѣніе, и т. д. Для сего необходимо наблю
дать, чтобы въ селеніяхъ въ воскресные, праздничные, 
табельные и другіе торжественные дни, прежде окончанія 
богослуженія въ церкви или внѣ церкви, всѣ заведенія, 
въ коихъ производится раздробительная продажа напит
ковъ, были заперты и торговли въ нихъ не производилось.

§ 27. Урядники обязаны наблюдать, чтобы въ ихъ 
участкахъ не продавались и не распространялись книги, 
листки, картины и рисунки: 1) неодобренные цензурою 
и 2) безусловно всѣ произведенія рукописныя. Для сего 
урядники должны обращать особенное вниманіе на тор
говлю книгами, газетами и картинами въ разносъ или 
изъ временныхъ лавокъ, и прежде всего удостовѣряться, 
имѣетъ ли продавецъ надлежащее разрѣшеніе отъ губерн
скаго и уѣзднаго начальства.

§ 38. Урядники наблюдаютъ, чтобы въ ихъ участкахъ, 
въ посадахъ, селеніяхъ, на ярмаркахъ, базарахъ и доро
гахъ не бродили нищіе, причемъ тѣхъ изъ нихъ, которые 

не принадлежатъ къ мѣстнымъ жителямъ и самоличность 
ихъ не удостовѣрена, урядники передаютъ въ распоря
женіе становаго пристава, о прочихъ же докладываютъ 
при первой возможности, для возбужденія противъ нихъ 
преслѣдованія.

— Въ № 39 Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостей 
напечатано опредѣленіе Св. Синода отъ 24 августа—3 
сентября 1887 г. за № 138, объ ассигнованіи кредитовъ 
на трехлѣтіе съ 1887 г. по смѣтамъ земскихъ по
винностей въ пособіе церковно-приходскимъ гиколамъ. 
При печатаніи этого опредѣленія въ Церковномъ Вѣст
никѣ, откуда оно взято въ епарх. вѣдомости, въ текстѣ 
онаго оказался пропускъ, а именно: въ пунктѣ 2-мъ опре
дѣленія подъ литерою в послѣ слова „на жалованье за
коноучителямъ “ пропущено слово „и учителямъ".

Жмпінъія распоряженія.
Отъ епархіальнаго училищнаго совѣта.

(Къ исполненію).
I. Изъ отчетовъ оо. наблюдателей за минувшій учеб

ный годъ усматривается, между прочимъ, что 1) изъ чи
сла 646 школъ грамотности 9 школъ имѣютъ помѣщенія 
у священно-церковно-служителей и 2 школы въ церковно
приходскихъ зданіяхъ; и 2) изъ тогоже числа школъ гра
мотности обучаютъ всѣмъ предметамъ въ 1 школѣ мѣ
стный причтъ и въ 1-й—священникъ.—Литовскій епар
хіальный училищный совѣтъ, неимѣя въ тѣхъ же отче
тахъ наблюдателей разъясненія и какихъ либо указаній 
на то, почему эти школы при такой непосредственной 
близости ихъ къ мѣстному духовенству причислены не къ 
церковно-приходскимъ школамъ, а къ школамъ грамотно
сти, проситъ въ возможно непродолжительномъ времени 
доставить таковыя разъясненія и указанія совѣту.—Свѣ
дѣнія эти необходимы совѣту при предстоящемъ распре
дѣленіи суммы, ассигнованной на содержаніе школъ въ 
текущемъ учебномъ году.

II. Литовскій епархіальный училищный совѣтъ симъ 
объявляетъ завѣдующимъ церковно-приходскими школами, 
что журнальнымъ опредѣленіемъ онаго совѣта, утверж
деннымъ Его Высокопреосвященствомъ 9-го сентября 
сего 1887 г., обученіе церковному пѣнію обязательно для 
всѣхъ учениковъ церковно-приходскихъ школь, безъ раз 
личія вѣроисповѣданій.

— 25 сентября, священникъ Волпянской церкви, 
Волковыскаго уѣзда, Викторъ Кунаховичъ, согласно про
шенію, уволенъ отъ службы—за штатъ.
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— 29 сентября, на вакантное священническое мѣсто 1 
въ с. Миловидахъ, Слонимскаго уѣзда, назначенъ пса
ломщикъ Селецкой церкви, Пружанскаго уѣзда, Яковъ ; 
Гришковскій.

— 29 сентября, помощникъ Брестскаго благочиннаго 
и наблюдатель за церковно-приходскими школами по бла
гочинію священникъ Прилукской церкви Даніилъ Лиха
чевскій перемѣщенъ, согласно прошенію, на священни
ческое мѣсто къ Брестскому Симеоновскому собору, а на 
его мѣсто въ с. Прилуки перемѣщенъ священникъ Бисе- 
левецкоп церкви, Бобринскаго уѣзда, Гавріилъ Коле- 
динскій.

— 30 сентября, псаломщикъ Словенской церкви, Ош- 
мянскаго уѣзда, Владиміръ Дружиловскій перемѣщенъ, 
согласно прошенію, на должность псаломщика при Се
лецкой церкви, Пружанскаго уѣзда, а исполненіе обязан
ности псаломщика при Словенской церкви поручено (1-го 
октября) заштатному псаломщику Флору Петровичу.

— Съ 1 октября уволенъ отъ должности псаломщикъ 
Волпянской церкви, Волковыскаго уѣзда, Иванъ Андруш- 
кевичъ, за назначеніемъ его на должность учителя Буд- 
славскаго приходскаго училища.

Лііьгшныя Юікишія.

— 2-го октября, въ годовщину кончины преосвя
щеннѣйшаго Смарагда, Его Высокопреосвященство со
вершилъ въ Св.-Духовомъ монастырѣ, въ 91/2 ч. утра, 
божественную литургію, а послѣ оной панихиду при уча
стіи городскаго духовенства. На богослуженіи присут
ствовали воспитанники и воспитанницы духовно-учебныхъ 
заведеній и много др. лицъ. Проповѣдь приличную случаю 
произнесъ іеромонахъ Никаноръ.

Въ тотъ же день, въ Пожайскомъ монастырѣ, мѣстѣ 
погребенія почившаго Владыки, совершены заупокойная 
литургія и панихида преосвященнѣйшимъ Антониномъ, 
епископомъ ковенскимъ.

— 30 сентября, преподано архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства всѣмъ лицамъ, потрудив
шимся при построеніи Малечской церкви, Пружанскаго уѣз
да, а тайн. сов. Алексѣю М. Бажанову и волостному стар
шинѣ Каллинику Четырбоку сверхъ сего предложено Его 
Высокопреосвященствомъ Консисторііі—выразить призна
тельность Епархіальнаго Начальства.

— 20 сентября, освящена, послѣ ремонта, деревян
ная кладбищенская церковь, Городокскаго прихода, Бѣло- 
стокскаго уѣзда.—На ремонтъ ея прихожанами пожерт
вовано 625 р. 8 к. и изъ церковныхъ суммъ употреблено 
96 р. 58 к.

— 13 сентября освящена возобновленная послѣ по
жара Поставская церковь, Дисненскаго уѣзда.

— Пожертвованія. Прихожане Сѣхновичской церкви, 
Бобринскаго уѣзда, не смотря на свою крайнюю, по. за
явленію священника, бѣдность, пожертвовали въ Сѣхно- 
вичскую приходскую и Матіевичскую приписную церкви 
семь священническихъ облаченій и трое воздуховъ, како
вая ризница выписана ими изъ Москвы отъ купца Павла 
Давид. Александрова за сумму 355 р, 20 к.

— Владѣлецъ имѣнія Руда, Брестскаго уѣзда, Сер
пуховскій фабрикантъ, дворянинъ Н. Н. Боншпнъ въ іюнѣ 
мѣсяцѣ сего года пожертвовалъ 2000 рублей на оконча
ніе вновь строющейся въ с. Великорытѣ церкви.

— 20 сентября скончалась просфорня Волковыской 
церкви вдова по священникѣ Голдовской церкви, Лидскаго 
уѣзда, Антонина Петрова Маркевичъ, 74 лѣтъ.

1 — Вакансіи: Священника: въ с. Волнѣ—Волковы
скаго уѣзда (1), въ с Киселевцахъ—Бобринскаго уѣзда (1),

: въ ы. Сморіонягъ—при Михаило-Архангельской церкви (2), 
въ м. Бышешь —Слонимскаго уѣзда (20). Псаломщика: въ 
с. Волнѣ—Волковыскаго уѣзда (1), въ с. Новоелънѣ— 
Слонискаго уѣзда (3), въ с. Вишневѣ —Свѳнцянскаго уѣзда 
Сиягѳльскаго прихода (3), въ м. Сморгоняхъ — Ошмяпскаго 
уѣзда, при Михайловской церкви (3), въ с. Люшневѣ— 
Слонимскаго уѣзда (6), въ Н.-ІІоіостѣ—Дисненскаго уѣзда 
(18), въ с. 71/ьшг»—Лидскаго уѣзда (10).

ЖеоффіІЦІіШНЦй!! ©ніЬіьлъ.
о т е т

Виленскаго православнаго Свято-Духовскаго братства 
за XXII (1886-87-й) годъ *).

Успѣхи школьнаго образованія.
Судя но отчетамъ наблюдателей, обученіе въ церковно

приходскихъ школахъ іі школахъ грамоты въ отчетномъ году 
гало вообще довольно удовлетворительно, а въ нѣкоторыхъ 
школахъ іі весьма успѣшно. Приводимъ здѣсь отзывы нѣ
сколькихъ наблюдателей по селу предмету.

1) Наблюдатель Виленскаго округа доноситъ, что въ 
цѳрковпыхт. школахъ грамоты ввѣреннаго ему округа всѣ 
ученики изучили повседневныя молитвы удовлетворительно. 
Затѣмъ, ученики старшаго отдѣленія порядочно читаютъ по 
русски іі славянски; удовлетворительно рѣшаютъ умственныя 
и письменныя задачи на сложеніе и вычитаніе; пишутъ 
краткія предложенія дов. хорошо; имѣютъ понятіе о свя
щенно-историческихъ событіяхъ, относящихся къ двунадеся
тымъ праздникамъ; ноютъ: „Спаси, Господи, люди твоя“ 
и „Боже, Царя храни". Ученики младшаго отдѣленія, учив
шіеся одну зиму, знаютъ нѣкоторыя молитвы, разбираютъ 
слова по русскому языку іі умѣютъ писать буквы па бу
магѣ и ариѳметическія числа па доскѣ.

2) Наблюдатель Вилейскаго округа сообщаетъ, что въ 
4-хъ школахъ грамотности Долгиновскаго прихода экзаменъ 
быль произведенъ въ зданіи народнаго училища въ при
сутствіи родителей учащихся, волостнаго старшины, писаря 
и сельскаго старосты. Предъ началомъ испытанія учащіеся 
пропѣли „Отче напп>“ и Сѵмволъ вѣры, а по окончаніи 
„Свѣтися, свѣтися повый Іорусалиме". Успѣхи оказались 
отличные, что произвело на родителей благопріятное впе
чатлѣніе.

3) Наблюдатель Друйскаго округа, Дисненскаго уѣзда, 
сообщаетъ, что успѣхи во всѣхъ школахъ по большей части 
удовлетворительны. Въ церковно-приходскихъ школахъ уче
ники старшаго отдѣленія знаютъ свящ. исторію ветхаго и 
нов. завѣта и сообщаютъ краткія свѣдѣнія изъ катихизиса; 
но-русски и церковно-славянски читаютъ хорошо, пишутъ 
подъ диктовку дов. правильно; по ариѳметикѣ рѣшаютъ 
задачи устно и письменно на первыя четыре дѣйствія удо
влетворительно. Ученики средняго отдѣленія разсказываютъ 
важнѣйшія событія изъ свящ. исторіи ветхаго завѣта и о 
двунадесятыхъ праздникахъ изъ новаго завѣта; читаютъ 
по-русски и церковно-славянски порядочно; но счисленію 
рѣшаютъ задачи на сложеніе и вычитаніе устно и письменно, 
списываютъ съ книгъ и прописей и упражняются въ чисто
писаніи. Ученики младшаго отдѣленія знаютъ повседневныя 
молитвы, разбираютъ печатныя книги по-русски и цѳрковно- 
славянски, пишутъ буквы и изучаютъ нумерацію.—Въ шко-

*) СмТ=№=29І
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лахъ грамотности учащіеся но большей части также дѣлятся 
на три грунцы. Въ старшей группѣ ученики разсказываютъ 
важнѣйшія событія изъ свящ. исторіи вѳтх. и нов. завѣта 
и могутъ сообщать краткія свѣдѣнія изъ катихизиса; чи
таютъ по-русски и церковно-славянски и пишутъ подъ дик
товку порядочно и удовлетворительно рѣшаютъ простыя за
дачи на первыя четыре дѣйствія устно и письменно. Уча
щіеся въ средней группѣ знаютъ начальныя молитвы, упра
жняются въ чтеніи русскомъ и церковно-славянскомъ и въ 
чистописаніи, рѣшаютъ устныя и письменныя задачи на 
сложеніе і вычитаніе. Въ младшей группѣ начинаютъ раз
бирать книги русскія и церковно-славянскія, пишутъ 
буквы, знаютъ молитвы Іисусову, Св. Духу, Три
святое, Отчѳ нашъ, Богородицѳ, Дѣво, радуйся. Въ школахъ 
же грамоты Юдицинскаго прихода ученики старшаго и сред
няго отдѣленій довольно стройно поютъ въ церкви на кли
росѣ и участвуютъ въ церковномъ чтеніи.

4) Наблюдатель ІЦучинскаго округа, Лидскаго уѣзда, 
сообщаетъ слѣдующія свѣдѣнія о ІЦучинской женской цѳрк.- 
нриходской рукодѣльной школѣ: по донесенію наблюдателя, 
ученицы сей школы для перваго года оказали благонадеж
ные успѣхи; онѣ выучились правильно произносить напамять 
повседневныя молитвы, читаютъ толково по русски и начали 
уже разбирать славянскую грамоту; разсказываютъ перво
начальныя событія изъ свящ. исторіи вѳтх. и нов. завѣта, 
рѣшаютъ первыя два ариѳметическія дѣйствія изустно и на 
доскахъ надъ простыми цифрами, списываютъ съ книгъ 
въ тетради, поютъ краткія болѣе употребительныя церков
ныя пѣснопѣнія. По классу рукодѣлья учились вязать чулки 
я кружева, а также обучались кройкѣ и шитью рубашекъ 
и передниковъ. Что же касается другой церк.-приходской 
школы ІЦучинскаго округа, находящейся въ с. Турѳйскѣ, 
то ученики этой школы, но свидѣтельству наблюдателя, 
еще не тверды въ познаніяхъ всего пройденнаго.

5) По отчету наблюдателя 1-го округа, Гродненскаг0 
благочинія, успѣхи учащихся во всѣхъ школахъ удовлетво
рительны, а въ Пригодичской церк.-приходской школѣ и 
очень хорошіе. Въ школахъ Пригодичской, Комотовской и 
Головачской дѣти обучались и церковному пѣнію съ очень 
удовлетворительнымъ успѣхомъ.

6) По отчету наблюдателя Подоросскаго округа, Вол
ковыскаго уѣзда, успѣхи во всѣхъ церковно-приходскихъ 
школахъ и школахъ грамоты, не смотря на множество не
благопріятныхъ условій, какъ то; тѣсноту и темноту школь
ныхъ помѣщеній, малоразвитость и неопытность учителей и 
недостатокъ книгъ и учебныхъ пособій, очень удовлетвори
тельны, благодаря тому, что каждый священникъ считаетъ 
церковныя школы своего прихода какъ бы своимъ дѣтищемъ 
и съ любовію заботится о нихъ. Но церковное пѣніе стоитъ 
слабѣе другихъ предметовъ, вслѣдствіе того, что большин
ство учителей сами поютъ плохо или даже вовсе не умѣютъ 
мѣть.

7) Наблюдатель 2-го округа, Бѣльскаго благочинія, 
пишетъ, что по окончаніи школьныхъ занятій произведены 
были въ церковныхъ школахъ испытанія въ присутствіи 
родителей учащихся и должностныхъ сельскихъ лицъ, при 
чемъ успѣхи въ большинствѣ оказались хорошими, особенно 
по закону Божію, церковному чтенію и пѣнію, а въ цер
ковно-приходскихъ школахъ: Пухловской, Бѣлковской, Ты- 
вевичской и Кожинской успѣхи оказались весьма хорошими, 
благодаря усердію и трудамъ мѣстныхъ священниковъ и 
учителей (изъ сихъ школъ 23 ученика выдержали экзаменъ 

на льготу). Стройные хоры пѣвчихъ (поющіе въ воскресные 
и праздничные дни въ церкви) образовапы при церковно
приходскихъ школахъ: Пухловской, Соцовской, Тыпѳвпч- 
ской, Бѣлковской и Кожинской. Но и въ остальныхъ шко
лахъ также образуются постепенно небольшіе пѣвческіе хо
ры. Всѣ церковныя школы, но свидѣтельству наблюдателя, 
поддерживаются единственно энергіей и самопожертвованіемъ 
мѣстныхъ священниковъ.

8) По отчету наблюдателя Шереіпѳвскаго округа, Пру- 
жанскаго уѣзда, ученики 3-хъ церковно-приходскихъ школъ 
и 4-хъ школъ грамоты оказали успѣхи весьма удовлетво
рительные, а въ остальныхъ 17-ти школахъ грамоты успѣхи 
посредственные. Занятія въ школахъ ежедневно начинались 
и оканчивались чтеніемъ и пѣніемъ положенныхъ молитвъ. 
Въ воскресные и праздничные дни ученики неотдалѳнныхъ 
отъ церкви школъ съ учителемъ во главѣ ходили въ церковь 
и участвовали въ пѣніи и чтеніи. Впрочемъ пѣніе въ шко
лахъ вообще поставлено неудовлетворительно вслѣдствіе не
подготовленности учителей къ преподаванію этого предмета, 
и только въ Скуповской и Масѣевской цѳрк.-приходскихъ 
школахъ ученики дов. стройно поютъ на два голоса пѣсно
пѣнія литургіи.

9) Наблюдатель Вездѣжскаго округа, Кобринскаго уѣз
да, свидѣтельствуетъ, что учители церковныхъ школъ за
нимались своимъ дѣломъ усердно, и если въ нѣкоторыхъ 
школахъ замѣтна малоуспѣшность, то это больше зависитъ 
отъ нерадѣнія самихъ родителей, которые и рады обучать 
своихъ дѣтей, но лишь-бы это не было сопряжено съ рас
ходами; въ противномъ случаѣ, для избѣжанія денежныхъ 
взносовъ, перестаютъ посылать въ школу дѣтей. Такъ было 
въ дер. Варатыцкѣ, Опольскаго прихода. Крестьяне сей 
деревни послѣ Рождественскихъ праздниковъ прекратили 
было посылать въ школу дѣтей, вслѣдствіе чего и ученіе 
въ школѣ было прекращено, и лишь только тогда опять 
стали посылать въ школу дѣтей (чрезъ двѣ недѣли), когда 
настоятель церкви (свящ. Гомолицкій) принялъ на себя 
уплату жалованья учителю.

10) Наблюдатель Шавельскаго округа, въ Шавѳльскомъ 
и Тельшевскомъ уѣздахъ, представляя въ совѣтъ 8-мъ ак
товъ о произвенныхъ въ школахъ грамоты ввѣреннаго ему 
округа годичныхъ испытаніяхъ, между прочимъ, доноситъ, 
что не смотря на бѣдность, малочисленность и разбросан
ность православныхъ поселенцевъ на Жмуди среди фанати
ческаго католическаго населенія, церковная школа, благо
даря полному усердію учащихъ и приходскихъ настоятелей, 
но только не теряетъ уже занятыхъ ею здѣсь постовъ, но 
постепенно овладѣваетъ новыми, доказательствомъ чему слу
жатъ 4 новыя школы, открывшіяся въ отчетномъ году. 
Объ успѣхахъ же учащихся приписано въ экзаменаціонныхъ 
актахъ, изъ коихъ видно, что экзамены произведены была 
во второй половинѣ апрѣля текущаго года, при чемъ въ 5 
школахъ присутствовалъ мировой посредникъ 2-го участка 
Шавельскаго уѣзда В. Н. Селезневъ и въ 3-хъ школахъ 
инспекторъ Ковенской дирекціи нар. училищъ Я. С. Еліа- 
шевичъ. Кромѣ того, на одномъ экзаменѣ вмѣстѣ съ озна
ченными посѣтителями присутствовали Шавѳльскій благо
чинный и завѣдующій Тельшевскимъ городскимъ училищемъ. 
Волостные старшины и сельскіе старосты присутствовали на 
всѣхъ экзаменахъ, а родители учащихся въ 7-ми школахъ. 
Экзаменаціонные акты скрѣплены подписями присутствовав
шихъ, кромѣ родителей учащихся. Изъ 8-ми школь, въ 
которыхъ произведены были испытанія, въ 4-хъ школахъ 

!
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успѣхи найдены вполнѣ удовлетворительными и эти успѣхи, I 
какъ сказано въ актахъ, произвели па экзаменовавшихъ и 
присутствовавшихъ вполнѣ благопріятное впечатлѣніе; въ 
3-хъ школахъ отвѣты учащихся были удовлетворительны, 
а въ одной школѣ, открывшейся только въ январѣ мѣсяцѣ 
сего года, успѣхи посредственные.

Изъ отчетовъ другихъ наблюдателей также видно, что 
въ большинствѣ школъ успѣхи въ отчетномъ году были 
удовлетворительны, а въ нѣкоторыхъ и весьма удовлетво
рительны. Объ этомъ имѣются въ совѣтѣ и стороннія сви
дѣтельства. Приводимъ здѣсь нѣкоторыя изъ нихъ.

а) Г. Попечитель Виленскаго учебнаго округа вмѣстѣ 
съ гродненскимъ директоромъ народныхъ училищъ 4 февраля 
сего года посѣтивъ Бресто-Шпановицкую школу, экзамено
валъ въ оной учащихся по закону Божію, церковнославян
скому и русскому языку, ариѳметикѣ и пѣнію, а г. дирек
торъ въ это время пересматривалъ классный журналъ и 
письменныя ученическія работы. По окончаніи испытанія, 
г. попечитель выразилъ учащимся одобреніе за вполнѣ удо
влетворительные отвѣты по всѣмъ предметамъ, а наставницѣ 
за ея труды и успѣхи но училищу.

б) Ластовецкая церковно-приходская школа, Черевачиц- 
каго благочинія, Бобринскаго уѣзда, была посѣщена инспек
торомъ гродненской дирекціи нар. училищъ г. Меліоран- 
скимъ, который въ классномъ журналѣ записалъ слѣдую
щее: „Успѣхи учениковъ Ластовецкой церковно-приходской 
школы но всѣмъ предметамъ, особенно по закону Божію и 
славянскомъ языку, найдены очень хорошими. Постановка 
учебно-воспитательнаго дѣла въ училищѣ вполнѣ правиль
ная; вообще, это одна изъ лучшихъ церковно-приходскихъ 
школъ, какія миѣ приходилось видѣть въ 1886 году".

в) Г. ппснокторъ той же гродненской дирекціи народи, 
училищъ И. Н. Малиновскій 3 марта сего 1887 г. за № 
16 сообщилъ Его Высокопреосвященству, что во время ре
визіи народныхъ училищъ онъ посѣтилъ церковно-приход
скую школу въ деревнѣ Кривой Щитовскаго прихода, Бѣль
скаго уѣзда, и нашелъ оную въ весьма хорошемъ состояніи. 
Означенная школа помѣщается въ новомъ красивомъ домѣ, 
невольно останавливающемъ на себѣ вниманіе всякаго про
ѣзжающаго. Классная комната свѣтла, удобна и помѣсти
тельна; классныя скамьи просты по устройству, но удобны 
и удовлетворяютъ своему назначенію. Въ классѣ имѣются 
большіе, въ золоченыхъ рамахъ, портреты Государя Импе
ратора и Государыни Императрицы; въ углу утверждена 
икона хорошаго письма, а на одной изъ стѣнъ виситъ боль
шая карта Россійской Имперіи. Классная доска и другія 
школьныя принадлежности имѣются въ достаточномъ коли
чествѣ. Въ школѣ было 35 мальчиковъ и 15 дѣвочекъ, 
которые имѣли бодрый видъ и одѣты были прилично по 
крестьянски. Учитель Даніилъ Поплавскій, обучавшійся въ 
Бѣльской учительской семинаріи, Сѣдлецкой губерніи, велъ 
обученіе толково и, какъ замѣчено изъ его вопросовъ и объ
ясненій, обладаетъ необходимыми для учителя свѣдѣніями и 
способностями. Учащіеся были спрошены но всѣмъ предме
тамъ учебнаго курса и обнаружили въ отвѣтахъ своихъ 
достаточное умственное развитіе и твердыя познанія. Уче
ники старшаго отдѣленія связно разсказывали событія изъ 
свящ. исторіи вѳтх. и нов. завѣта, обнаружили знакомство | 
съ устройствомъ храма и объясненіемъ богослуженія. Кромѣ і 
того, лучшіе изъ учениковъ давали самостоятельные и дѣль- і 
ные отвѣты на вопросы, касающіеся православнаго вѣро- і 
ученія; по славянски читали громко и правильно по уда

реніямъ; по русски читали бѣгло и отчетливо и объясняли 
прочитанное правильною рѣчью; выученныя наизусть басни 
и стихотворенія произносили съ должными повышеніями и 
пониженіями голоса; по ариѳметикѣ письменно рѣшали за
дачи на первыя четыре дѣйствія безъ затрудненія, а въ 
умственномъ счисленіи усовершенствовались достаточно. Всѣ 
старшіе ученики пишутъ хотя и крупнымъ, но дов. пра
вильнымъ почеркомъ и, какъ видно изъ просмотрѣнныхъ 
диктовокъ, ознакомились въ нѣкоторой степени съ правилами 
правописанія. Учащіеся средняго отдѣленія знаютъ утреннія 
и вечернія молитвы, отвѣчали хорошо о праздникахъ и 
разсказали нѣсколько событій изъ свящ. исторіи безъ под
держки учителя; по славянски учащіеся средняго отдѣленія 
читаютъ порядочно и ознакомлены съ титлами; по русски 
также читаютъ правильно, по още недостаточно бѣгло; но 
ариѳметикѣ рѣшаютъ умственныя задачи въ предѣлахъ числа 
30 и письменно на сложеніе и вычитаніе съ трѳхзначными 
числами. Учащіеся младшаго отдѣленія, поступившіе въ 
октябрѣ мѣсяцѣ, уже читаютъ слова и короткія предложе
нія, не затрудняясь въ связываніи звуковъ и буквъ. Пѣніе 
въ школѣ укрѣпилось: учащіеся пропѣли всѣмъ классомъ 
нѣсколько молитвъ дов. стройно. Присутствовавшіе въ классѣ 
крестьяне съ большимъ вниманіемъ слѣдили за отвѣтами 
своихъ дѣтей и заявили ему, что они весьма довольны своею 
школою, которую готовы всегда поддерживать матеріально, 
причемъ присовокупили, что школа устроена стараніями 
священника *).  Ознакомившись съ устройствомъ Кривской цер
ковно-приходской школы и постановкою въ ней учебнаго 
дѣда, г. инспекторъ вынесъ убѣжденіе, что она успѣшно 
выполняетъ задачу религіозно-нравственнаго воспитанія кре
стьянскихъ дѣтей и распространенія русской грамотности 
среди мѣстнаго населенія.

*) И б Клещельскаго благочиннаго свящ. I. Клочков- 
скаго. Ред.

г) Почетный попечитель церковно-приходскихъ школъ 
Ошмянскаго уѣзда И. Н. Захарьинъ, какъ уже сказано 
выше, въ мартѣ мѣсяцѣ текущаго 1887 г. обозрѣвалъ 
церковныя школы въ Ошмянскомъ уѣздѣ и представилъ Его 
Высокопреосвященству подробный отчетъ о состояніи озна
ченныхъ школъ и объ успѣхахъ пікольпаго обученія. Въ 
заключеніе своего отчета г. Захарьинъ пишетъ: „считаю 
долгомъ упомянуть о томъ отрадномъ впечатлѣніи, какое я 
лично вынесъ послѣ обьѣзда всѣхъ упомянутыхъ въ отчетѣ 
школъ: пріятно было встрѣтить въ глуши, вдали отъ же
лѣзныхъ дорогъ и городовъ, эти начинающіяся школы, эти 
будущіе разсадники духовно-нравственнаго воспитанія том
наго бѣлорусскаго народа. Еще отранѣе было видѣть то 
всеобщее довѣріе, съ какимъ относились родители-крестьяне 
къ церковной школѣ, въ которой не было, по ихъ поня
тіямъ, ни пана-учителя, ни пана-ксендза, а хозяйничали 
или „батюшка", или близко извѣстный имъ, крестьянамъ, 
псаломщикъ ихъ прихода, или же, наконецъ, свой братъ, 
крестьянскій парень, учившійся въ мѣстномъ-жѳ народпомъ 
училищѣ".

Замѣченное г. Захарьинымъ всеобщее довѣріе къ цер
ковной школѣ крестьянскаго населенія въ Ошмянскомъ уѣздѣ 
не составляетъ явленія исключительнаго въ Литовской епар
хіи; напротивъ, по свидѣтельству наблюдателей, оно про
является почти повсемѣстно, хотя и рѣдко гдѣ сопровож
дается матеріальными жертвами, сколько-нибудь достаточ
ными къ обезпеченію церковныхъ школъ. Причина сему 
заключается въ бѣдности крестьянъ, въ двойныхъ расхо
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дахъ съ ихъ сторопы па обученіе дѣтей при существованіи 
школъ министерскихъ и церковныхъ, такъ каки, съ откры
тіемъ сихъ послѣднихъ крестьяне пе освобождаются отъ 
установленныхъ денежныхъ и натуральныхъ повинностей на 
народныя училища. Кромѣ того, по заявленіямъ нѣкоторыхъ 
наблюдателей (Подоросскаго благочинія и другихъ) злонамѣ
ренныя лица распространяютъ въ народѣ слухъ, что на 
церковпо-ириходскія школы отпускаются казенныя деньги н 
передаются священникамъ, но сіи послѣдніе отпускаемыми 
деньгами пользуются сами, а па содержаніе школъ требуютъ 
отъ крестьянъ. О подобныхъ же слухахъ, распространяе
мыхъ въ Ошмяпскомъ уѣздѣ ксендзами чрезъ крестьянъ — 
католиковъ, говоритъ въ своемъ отчетѣ и г. Захарьинъ.

Образованіе совѣтомъ комиссій для испытанія учени
ковъ церковно-приходскихъ школъ на полученіе льгот

ныхъ свидѣтельствъ.
Для приведенія въ дѣйствіе правилъ па выдачу сви

дѣтельствъ о знаніи куса начальныхъ училищъ воспитан
никамъ церковно-приходскихъ школъ, желающимъ при от
бываніи воинской повинности воспользоваться льготою, опредѣ
ленною и. 4 ст. 56 устава о сей повинности, Совѣтомъ было пред
ложено наблюдателямъ доставить свѣдѣнія о томъ, какія именно 
школы въ ихъ округахъ надѣются выполнить программу 
одноклассной церковно-приходской школы и какія изъ этихъ 
послѣднихъ школъ потребуютъ особыхъ экзаменаціонныхъ 
комиссій и какія могутъ быть причислены къ испытатель
нымъ комиссіямъ министерства народнаго просвѣщенія, и 
наконецъ изъ какихъ именно лицъ наблюдатели полагали 
бы образовать составъ своихъ экзаменаціонныхъ комиссій. 
Вслѣдствіе сего предложенія 12-ть наблюдателей просили 
совѣтъ о назначеніи особыхъ экзаменаціонныхъ комиссій, 
7 наблюдателей заявили, что во ввѣренныхъ имъ округахъ 
ученики церковно-приходскихъ школъ удобно могутъ дер
жать экзаменъ на льготу въ комиссіяхъ м. н. просвѣщенія, 
а остальные наблюдатели донесли, что въ ихъ окрутахъ 
воспитанники церковно-приходскихъ школъ не будутъ въ 
этомъ учебномъ году держать экзамена на льготу, такъ 
какъ въ тѣхъ церковно-приходскихъ школахъ, которыя 
открыты болѣе года тому назадъ, ученики старшихъ отдѣ
леній еще съ осени перешли въ народныя училища съ цѣлію 
полученія въ нихъ льготныхъ свидѣтельствъ, а въ недавно 
открыхъ школахъ нѣтъ еще учениковъ приготовленныхъ къ 
экзамену по программѣ одпоклассной церковно-приходской 
школы. На основаніи заявленій наблюдателей совѣтъ назна
чилъ испытательныя комиссіи въ слѣдующихъ окрутахъ: 
въ Воложинскомъ, Мядѳльскомъ, Молодечненскомъ, Друй- 
скомъ, Дисненскомъ, Великоберестовицкомъ, Подороскомъ, 
Бѣлостокскомъ, Бѣльскомъ 1-мъ, Бѣльскомъ 2-мъ, Пру- 
жанскомъ, Дрогичинскомъ. Кромѣ того была назначена осо
бая экзаменаціонная комиссія для испытанія учениковъ об
разцоваго начальнаго училища при Литовской духовной 
семинаріи, пожелавшихъ, въ числѣ 3-хъ человѣкъ, подвер
гнуться испытанію для полученія льготныхъ свидѣтельствъ.

По окончаніи производства испытаній, наблюдатели пред
ставили въ совѣтъ журналы экзаменаціонныхъ комиссій 
вмѣстѣ съ экзаменаціонными списками, прошеніями и пись
менными работами экзаменовавшихся, по разсмотрѣніи коихъ 
Совѣтъ постановилъ и Его Высокопреосвященство утвердилъ, 
признать достойными полученія льготныхъ свидѣтельствъ 
87 учениковъ церковно-приходскихъ школъ и 3-хъ учени
ковъ начальнаго образцоваго училища при Литовской дух. 

семинаріи *).  Такимъ образомъ въ экзаменаціонныхъ ком
миссіяхъ духовнаго вѣдомства успѣшно выдержали экзаменъ 
на льготу всего 90 учениковъ. Въ коммиссіяхъ же м. в. 
просвѣщенія выдержали экзаменъ 25 воспитанниковъ цер
ковно-приходскихъ школъ, а именно: въ Черѳвачицкомъ 
округѣ 6 учениковъ, во 2-мъ Бѣльскомъ 14 учениковъ, 
въ Коссовскомъ 1 уч. и въ Шавельскомъ 4 ученика (по
слѣдніе 4 ученика изъ школъ грамоты).

*) Въ испытательныхъ комиссіяхъ духовнаго вѣдомства 
выдержали экзаменъ на льготу, въ Воложинскомъ округѣ 2 
ученика; въ Мядельскомъ 9 уч.; въ Молодечненскомъ 5 уч., 
въ Друйскомъ 11 уч.; въ Великоберестовицкомъ 12 уч.; въ 
Подороскомъ 9 уч.; въ Бѣлостокскомъ 11 уч.; въ 1-мъ Бѣль
скомъ 4 уч.; во 2-мъ Бѣльскомъ 6 уч.; въ Дрогичинскомъ 4 
и въ Дисненскомъ 14 уч.

Воскресныя чтенія и бесѣды.
По донесенію наблюдателя за церковно-приходскими 

школами во 2 округѣ Бѣльскаго благочинія, при четырехъ 
церковныхъ школахъ Пухловскаго прихода и при народномъ 
училищѣ въ с. Тростяницѣ аккуратно ведутся по воскрес
нымъ и праздничнымъ днямъ чтенія духовно-нравственныхъ 
книгъ подъ руководствомъ и приличномъ участіи наблюда
теля, въ приходѣ коего эти школы находятся. Такихъ чте
ній въ каждой школѣ бываетъ до ста вт. теченіи года, и 
на нихъ весьма охотно собираются прихожане. До какой 
степени эти чтенія по душѣ крестьянамъ, видно изъ просьбы 
послѣднихъ открывать чтенія и наканунѣ праздниковъ и 
даже въ будни во время постовъ, особеннаго великаго.

Въ Хорѳвскомъ приходѣ, Пружанскаго благочинія, при 
Хорѳвскомъ народномъ училищѣ по прежнему происходятъ 
воскресныя бесѣды, на которыя собирается до 50 человѣкъ.

Заведенная въ 1885 году настоятелемъ Векщнянскаго 
прихода, Шавѳльскаго благочинія, при Вѳкшнянскомъ нар. 
училищѣ воскресная школа для взрослыхъ, по свидѣтельству 
наблюдателя, продолжаетъ развиваться и оказывать благо
творное вліяніе на мѣстныхъ православныхъ прихожанъ. 
Въ этой школѣ мѣстный священникъ объясняетъ воскресныя 
и праздиичныя чтенія и ведетъ религіозно-нравственныя 
бесѣды, а послѣ священника учитель народнаго училища 
читаетъ брошюры и книги религіозно-нравственнаго и исто
рическаго содержанія. Предъ началомъ н по окончаніи сихъ 
занятій присутствующіе общимъ хоромъ ноютъ церковныя 
пѣснопѣнія. При сей воскресной школѣ ведется журналъ — 
лѣтопись воскресныхъ школьныхъ бесѣдъ и чтеній. Въ пе
ріодъ времени съ ноября прошлаго года но апрѣль текущаго 
года въ журналѣ записано 26 чтеній и на нихъ перебывало 
до 21/*  тысячъ слушателей.

Въ Синегорской церковно-приходской школѣ, Ошмян
скаго уѣзда, по вечерамъ собираются въ осеннее и зимнее 
время взрослые поселяне почти со всей деревни для чтенія 
книгъ и брошюръ религіозно-нравственнаго содержанія. По
добныя собранія бываютъ и въ нѣкоторыхъ другихъ школахъ.

Пособія школамъ.1) Отъ Святѣйшаго Синода.
а) Указомъ Св. Синода отъ 23 іюня 1886 г. за № 

2265 дано было знать Его Высокопреосвященству объ от
пускѣ въ распоряженіе Литовскаго епархіальнаго училищнаго 
совѣта на пособія церковно-приходскимъ школамъ Литовской 
епархіи одной тысячи рублей деньгами и на тысячу 
двѣсти семьдесятъ рублей книгъ.
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Примѣч. Книгъ выслано 10945 экземпляровъ, а именно: 

10 экз. Библіи на слав. яз.; 600 экз. Евангелія на рус. 
яз.; 2825 экз. краткаго молитвослова; 1400 таблицъ мо
литвы Господней и крат. молитвословій (но 700 экз. каж
дой); 2500 букварей изд. Св. Синода; 300 экз. славяно
русской нодвиж. азбуки; 600 учебныхъ часослововъ; 600 
учебн. псалтырей; 1000 экз. начальнаго ученія; 1000 экз. 
начатковъ христ. ученія; 100 учебн. октоиховъ и 10 экз. 
картинъ изъ св. исторіи изд. Сидорскаго.

б) По журнальному опредѣленію училищнаго совѣта при 
Св. Синодѣ, утвержденному 24 сентября 1886 года г. 
исправляющимъ должность Оберъ-Прокурора Св. Синода, 
выслано было въ распоряженіе Литовскаго епархіальнаго 
училищнаго совѣта въ единовременное пособіе церковно-при
ходскимъ школамъ Литовской епархіи тысяча пятьсотъ 
рублей деньгами и на тысячу пятьсотъ рублей книгъ.

Примгъч. Книги были высланы слѣдующія: 10 экз. 
Библіи на слав. яз.; 200 экз. нов. завѣта на слав.-рус. 
яз.; 200 экз. Евангелія на слав. яз.; 1475 кратк. моли
твослововъ; 500 букварей синодальн. изданія, 200 слав.- 
русск. подвижныхъ азбукъ; 400 учебныхъ часослововъ; 
400 учебн. нсалтирей; 500 учебн. октоиховъ; 200 экз. 
начальнаго ученія; 1200 экз. начатковъ христ. ученія; 
100 экз. училища благочестія; 500 экз. жизнеописанія 
св. Кирилла и Меѳодія; 100 экз. брошюры „церковно
приходская школа“; на сто рублей „Троицкихъ листковъ*  
и 300 экз. 1-й и 2-й книги для чтенія графа А. Тол
стаго, а всего 8085 экземпляровъ.

в) Изъ училищнаго совѣта мри Св. Синодѣ получено 
(осенью 1886 г.) 100 экз. программы для церковно-ири- 
ходскихъ школъ и 25 экз. брошюры „Церковно-приходская 
пікола*.

г) На постройку зданія для Свислочской женской цер
ковно-приходской школы, Гродненской губ., Волковыскаго 
уѣзда, выслано тысяча шестьсотъ пятьдесятъ три рубля 
шестьдесятъ одна коп.

д) По ходатайству профессора С.-Петербургской духовн. 
академіи М. 0. Кояловича выслано изъ Хозяйственнаго 
Управленія при Св. Синодѣ для школы грамоты въ деревнѣ 
Черна-Великая, Гродзискаго прихода, Дрогичинскаго благо
чинія, Гродненской губ., 419 экз. книгъ на сумму девя
носто девять рублей тринадцать коп.

и г) Указомъ Св. Синода отъ 20 апрѣля текущаго 
1887 г. за № 1019, на имя Его Высокопреосвященства 
дано знать объ отпускѣ изъ капитала на сооруженіе церквей 
и школъ въ западномъ краѣ четырехъ сотъ рублей въ 
пособіе на постройку деревяннаго зданія для церковно-при
ходской школы при Носиловской церкви, Вилейскаго уѣзда, 
Виленской губерніи.

А всего Св. Синодомъ на церковно-приходскія школы 
отпущено: деньгами 4553 р. 61 к. и книгами (кромѣ 100 
экземляровъ программъ) на 2869 р. 13 к.

Кромѣ того Св. Сиподомъ было отпущено на устройство 
помѣщенія въ домѣ каѳедральнаго собора для начальной 
образцовой школы при Литовской дух. семинаріи 539 р. 
36 к. и на содержаніе сей школы и на жалованье учителю 
во 2-мъ полугодіи 1886 г. 365 р.

Дримгъч, Вѣдомость о расходѣ 2500 рублей, выслан
ныхъ Св. Синодомъ въ распоряженіе Литовскаго епархіаль
наго училищнаго совѣта, прилагается къ сему отчету подъ 
№ 5.

2) Денежныя пособія церковно-приходскимъ школамъ отъ 
церквей и монастырей.

Въ силу указа Св. Правительствующ. Синода отъ 20 
іюня 1886 г. за № 13, объ учрежденіи но всѣмъ церквамъ 
въ епархіяхъ кружечнаго сбора пожертвованій въ пользу 
церковно-приходскихъ школъ и объ отчисленіи ежегодно на 
нужды сихъ школъ, по мѣрѣ возможности, части изъ остатковъ 
отъ кружечно-кошельковыхъ церковныхъ суммъ,—Литовское 
епархіальное управленіе постановило учредить по всѣмъ цер
квамъ епархіи при свѣчномъ ящикѣ, особую кружку съ 
надписью „въ пользу церковно-приходскихъ школъ еиархіи*,  
а кромѣ того сборъ пожертвованій въ пользу сихъ школъ 
исключительно производить ежегодно 21 ноября въ празд
никъ Введенія во храмъ прѳсв. Богородицы; равнымъ об
разомъ постановило установить со всѣхъ соборовъ и церквей 
Литовской епархіи на содержаніе мѣстныхъ церк.-приход- 
скихъ школъ взносъ по 1 % съ годичнаго церковнаго до
хода, начиная съ 1886 года (на каковой взносъ духовен
ство еиархіи на майскихъ благочинническихъ съѣздахъ въ 
1886 году изъявило въ большинствѣ полное согласіе). Къ 
посильнымъ пожертвованіямъ на церк.-приходскія школы 
приглашены были и монастыри Литовской еиархіи.

Вслѣдствіе сего распоряженія въ Литовскій епархіаль
ный училищный совѣтъ поступило за 1886 годъ кружеч
наго сбора съ церквей и монастырей 386 р. 17'/2 к. и 
однопроцентнаго отчисленія съ церковныхъ доходовъ 
958 р. 77 */а  к., а всего 1344 р. 95 к.

ТІримгъч. Вѣдомость о кружечныхъ сборахъ и однопро
центныхъ отчисленіяхъ, поступившихъ въ епархіальный учи
лищный совѣтъ, прилагается къ отчету подъ № 6.

Независимо отъ кружечныхъ сборовъ и однопроцентныхъ 
отчисленій, оказаны денежныя пособія церк. - приходскимъ 
школамъ ѳіцѳ слѣдующими приходскими церквами: а) Вилен- 
скою Николаевскою на наемъ помѣщенія, учителя и сторожа 
для Снипипіской школы грамоты 50 р.; б) Цвѣтинскою 
церковію, Дисненскаго благочинія въ пособіе учителю школы 
грамоты въ дер. Субочѳвѣ 3 р; в) Чѳрѳсскою церковію, 
Друйскаго благочинія, на жалованье учителю школы гра
моты въ дер. Пѣстунахъ 10 р.; г) Григоровичскою цер
ковію, тогоже благочинія, на наемъ помѣщенія для школы 
грамоты въ дер. Пожинкахъ 10 р.; д) Гудевичскою цер
ковію, Волковыскаго благочинія, на учебныя пособія для 
3-хъ школъ грамоты 19 р. 43 к.; е) Потокскою церковію, 
Бѣлостокскаго благочинія, на отопленіе Вѳликофольварков- 
ской церк.-прих. школы 20 р.; ж) Заблудовскою церковію, 
тогоже благочинія, на пріобрѣтеніе и переплетъ книгъ для 
Островской церк.-прих. школы 4 р. 50 к.; з) Молчадскою 
церковію, Дятловскаго благочинія, на уплату сторожу Бѣло- 
лозской церк.-прих. школы 5 р.; и) Вездѣжскою церковію, 
Бездѣжскаго благ., на классную мебель для Микитской ц.- 
прих. школы 5 р.; і) Ганутскою церковію, Свенцянскаго 
благоч., на жалованье учителю школы грамоты въ дер. 
Ручицахъ 10 р.; к) Изабелинскою церковію, Подороскаго 
благоч., на жалованье учителю Пасутычской школы гра
моты 10 р.; л) Лысковскою церковію, того же благочинія, 
на книги для церк.-прих. школы въ дер. Соболькахъ 7 р. 
10 к.; а всего церквами израсходовано на содержаніе 
церковно-прихорскихъ школъ и школы грамоты 154 р. 3 к.

Въ пользу церковно-приходскихъ школъ направлены 
были епархіальною властію представленныя благочинными 
штрафныя деньги въ количествѣ 250 рублей.
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Составляя смѣту расхода на 1886-87 братскій годъ, |

Совѣтъ Св.-Духовскаго братства ассигновалъ изъ братскихъ ; губерніи, 
суммъ на церковныя школы Литовской епархіи одну тысячу 
рублей, каковая и израсходована въ дѣйствительности.
Затѣмъ совѣтомъ братства израсходовано на школы 250 р. 
штрафныхъ и 178 р. 47 к. изъ круженыхъ сборовъ, а 
всего совѣтомъ братства израсходовано 1428 р. 47 к. 
Расходъ суммъ по сей статьѣ показанъ въ вѣдомости за
№ 7-мъ.4) Пожертвованія на церковныя школы церковно-приходскихъ попечительствъ и церковныхъ братствъ.

1) Старо-Мядѳльскоѳ церковно-приходское попечитель
ство, Мядѳльскаго благочипія, пріобрѣло для Старо-Мядель- 
ской церк.-прих. школы учебныя пособія (сумма расхода 
но показана).

2) Попечительствомъ Рпмковской церкви, Глубокскаго 
благочипія, израсходовано па наемъ помѣщенія для Рим- 
ковской церк.-прих. школы 15 р.

3) Ковенское Воскресенское церковно-приходское попе
чительство израсходовало на наемъ помѣщенія для Ковен
ской церк.-прих. школы 45 р.

Оно же снабжало школу учебниками и учебн. пособіями.
4) Попечительство Лашанской церкви на 5 школъ гра

моты израсходовало 11 р.
5) Попечительствомъ Заблудовской церкви уплачено за 

бѣдныхъ учениковъ Островецкой ц.-прих. школы 10 р.
6) Попечительствомъ Малѳчской церкви, Селецкаго бл , 

па содержаніе церк -прих. школы въ дер. Подкрайчѣ 15 р.
7) Попечительство Сѣхновичской церкви, Черѳвачпцкаго 

благоч., въ пособіе учителю Кордовской цѳрк.-прих. школы 
ежегодно выдаетъ но 20 р.

8) Попечительство Здитовской ц., тогоже благоч., дало 
въ пособіе учителю Здитовской ц.-пр. школы 10 р.

Итого 126 рублей.
Гродненское Софійское церковное братство на содер

жаніе Прптодичской церк.-прих. школы и 3-хъ школъ гра
моты в'ь приходѣ Софійскаго собора израсходовало около 
110 руб.

Оно же снабжало книгами Дрогичанскую школу грамоты 
Изабѳлинскаго прихода, Подороскаго благочинія.Пособія церковнымъ школамъ Виленскаго учебнаго округа и дирекцій народныхъ училищъ.

1) Виленскимъ учебнымъ округомъ ежегодно отпускается 
на содержаніе Свислочской женской двухклассной церк -при
ходской школы по 225 р.

2) Виленскою дирекціею нар. училищъ въ апрѣлѣ мѣ
сяцѣ текущаго года выдано для церковныхъ школъ Литов
ской епархіи изъ безмезднаго склада дирекціи 785 экз. 
книгъ 16-ти наименованій па сумму 213 р. 35 к.

Сею же дирекціею, по распоряженію г. попечителя ви- 
ленскаго учебн. окрута выслано въ три церковныя школы 
Молодѳчненскаго прихода книгъ на 20 р.

3) Гродненскою дирекціею пародн. училищъ выдано 
Гродненскому Софійскому братству для разсылки въ церков
ныя школы Гродненской губерніи книгъ въ количествѣ 700 
экземпляровъ на сумму 200 р.

Итого 658 р. 13 к,-Пожертвованія волостныхъ правленій.
1) Молодечнѳнскимъ волостнымъ правленіемъ, Вилейскаго 

уѣзда, выдается на жалованье учителю Хожѳвской цѳрк.- 
прих. школы 44 р.

2) Новоалѳксапдровскоѳ волостное правленіе, Ковенской 
на содержаніе школы грамоты въ дер. Думарппі-

кахъ, Красногорскаго прихода, израсходовало 20 р.
Кромѣ того Новоалександровское волостное правлѳпіѳ 

оказывало денежное пособіе 3-мъ школамъ грамоты Веселов
скаго п Красногорскаго прихода, но въ какомъ размѣрѣ — 
неизвѣстно.

3) Въ Подороскомъ благочиніи волостное правленіе от
пустило изъ подесятиннаго сбора на книги для церковно- 
прих. школъ—Головчицкой и Шейпякской 8 р. и для Сѣ- 
дельникской школы грамоты 2 р.

4) Въ Чѳрѳвачицкомъ благочиніи Мѵравьѳвскоѳ волост
ное правленіе отпускаетъ па отопленіе Кордовской церк.- 
прих. школы одну сажень дровъ.

5) Тарновское волостное правленіе, Лидскаго уѣзда, 
па жалованье учителю Радивонпшской церк.-прих. школы 
выдало 30 р.

6) Въ Шавельскомъ округѣ волостными правленіями 
па содержаніе 4-хъ школъ грамоты израсходовано 313 р. 
70 коп.

Итого 417 р. 70 к.

Примѣч. Такое сравнительно значительное пособіе цер
ковнымъ школамъ со стороны волостныхъ правленій ПІа- 
вѳльскаго округа исключительно обязано г. мировому посред
нику 2 участка, ПІавѳльскаго уѣзда, Владиміру Николае
вичу Селезневу, относящемуся, по свидѣтельству мѣстнаго 
наблюдателя, съ горячимъ сочувствіемъ къ религіозно-нрав
ственному просвѣщенію, въ духѣ русской народности, сель
скаго населенія во ввѣренномъ ему участкѣ и при всякомъ 
удобномъ случаѣ оказывающему нравственное воздѣйствіе на 
должностныхъ лицъ сельскаго управленія.Пожертвованія духовенства.

Почти всѣ священники, въ приходахъ которыхъ имѣ
ются церковныя школы, оказывали посильное пожертвованіе 
па удовлетвореніе существеннѣйшихъ школьныхъ нуждъ; но 
въ вѣдомостяхъ наблюдателей отмѣчены пожертвованія только 
двухъ принтовъ и 48 священниковъ. Причтъ Каролишской 
церкви, Вилкомірскаго благочинія, Ковенской губ., на со
держаніе Каролишской школы грамоты издержалъ до 80 р., 
а причтъ ІІухловской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Грбднѳн- 
ской губерніи, содержалъ на свои средства Пухловскую 
церк.—приходскую школу, со включеніемъ и платы учителю. 
Изъ священниковъ болѣе значительные расходы на школы 
сдѣланы: священникомъ Доской церкви, Ошмянскаго уѣзда, 
Виленской губ., Іосифомъ Янушкевичемъ 275 р. 50 к.; 
свящ. Щучинской ц., Лидскаго уѣзда, Виленской губ., 
Іосифомъ Давидовичемъ 110 р.; свящ. Глубокской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, Виленской губ., Іоанномъ Покровскимъ 
25 р.; свящ. Изабѳлинской ц., Подороскаго благочинія, 
Гродненской губ., Ѳеодоромъ Дружиловскимъ 25 р.; свящ. 
Дяховичской ц , Бездѣжскаго благоч., Гродненской губ., 
Николаемъ Дружиловскимъ 35 р., и священникомъ Лии- 
ницкой церкви, тогоже благочинія, Николаемъ Драгуномъ 
20 р. Вообще же, но вѣдомостямъ наблюдателей, духовен
ствомъ израсходовано на церковныя школы 735 р. 70 к. 
и кромѣ того 12 священниковъ доставляли школамъ своихъ 
приходовъ учебныя пособія и частію учебныя книги; одинъ 
священникъ п одинъ причтъ содержали двѣ школы; 1 свя
щенникъ давалъ учителю столъ и квартиру и отапливалъ
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школу, 1 священникъ платилъ учителю жалованье, 2 свя
щенника давали учителямъ столь и 2 священника отапли
вали и освѣщали школы.—Подробная вѣдомость о расхо
дахъ духовенства на церковныя школы прилагается къ от
чету подъ № 8.—Въ той же вѣдомости обозначены и по
жертвованія на школы разныхъ лицъ, между коими обра
щаютъ на себя особенное вниманіе: а) почетный членъ брат
ства М. И. Ивановъ въ теченіи отчетнаго года прислалъ 
въ братство семь сторублевыхъ облигацій Московскаго го
родскаго кредитнаго общества со всѣми купонами, начиная 
съ текущихъ на 1 марта сего 1887 года, съ тѣмъ, чтобы 
капиталъ оставался неприкосновеннымъ, а проценты обра
щались на нужды братства по содѣйствію школамъ и уча
щимся. Независимо отъ сего тотъ же почетный членъ брат
ства пожертвовалъ наличными сто рублей на содѣйствіе на
родному просвѣщенію; б) почетный попечитель цѳрк.-прих. 
школъ Ошмяпскаго уѣзда И. Н. Захарьинъ снабдилъ боль
шинство церковныхъ школъ Ошмянскаго уѣзда портретами 
Ихъ Величествъ Государя Императора и Государыни Импе
ратрицы; в) предсѣдатель Гоіцѳвскаго церк.-приходскаго 
попечительства инженеръ путей сообщенія С. П. Лупаковъ 
даетъ помѣщеніе и полное содержаніе для Нехачѳвской ц.- 
ирих. школы, Слонимскаго уѣзда, Гродненской губ., и г) 
владѣлецъ имѣнія Билимово, Ковенской губ., Тельшѳвскаго 
уѣзда, кол. ассѳс. С. Ф. Билпмо-Пастѳрнаковъ, открывъ 
въ своемъ имѣніи школу грамоты на 39 мальчиковъ и 7 
дѣвочекъ, расходуетъ на содержаніе оной до 100 руб., не 
считая дароваго помѣщенія.Средства на содержаніе церковныхъ школъ, данныя въ отчетномъ году крестьянами.

На содержаніе церковныхъ школъ крестьяне Виленской 
губерніи израсходовали въ отчетномъ году 4726 р. 15 к., 
крестьяне Ковенской губерніи 276 р. 20 к. и крестьяне 
Гродненской губерніи 10436 р. 42 к., а всего 15438 р. 
77 к. Но эта сумма расхода меньше дѣйствительной, такъ 
какъ расходъ по содержанію крестьянами 14-ти школъ опре
дѣленно не показанъ наблюдателями. Затѣмъ: 389-ти учи
телямъ крестьяне давали столъ или ссыпку зерноваго хлѣба, 
а нѣкоторымъ то іі другое; давали ссыпку также за помѣ
щеніе двухъ школъ, а за помѣщеніе одной школы работали 
извѣстное число дней въ году, и наконецъ для отопленія 
многихъ школъ доставляли дрова.—Вѣдомость о денежныхъ 
средствахъ, израсходованныхъ въ каждомъ округѣ крестья
нами въ 1886-87 году на содержаніе церковныхъ школъ, 
прилагается къ сему отчету подъ № 9.

Заканчивая отчетъ о церковныхъ школахъ, Совѣтъ 
Св.-Духовскаго братства позволяетъ себѣ выразить глубокую 
непоколебимую увѣренность въ томъ, что церковной школѣ 
предназначено Промысломъ занять одно изъ самыхъ видныхъ 
мѣстъ въ системѣ народнаго образованія, и что эта школа 
съ каждымъ годомъ пускаетъ болѣе и болѣе глубокіе корни 
на почвѣ народной, не смотря на многія существующія еще 
неблагопріятныя условія.

Вѣдая церковными школами Литовской енархіи, Совѣтъ 
Св.-Духовскаго братства не упускалъ изъ виду и другихъ 
способовъ къ распространенію духовно-нравственнаго про
свѣщенія въ народѣ. Въ этихъ видахъ въ отчетномъ году 
Совѣтъ пріобрѣлъ на братскія средства 5600 экз. книгъ и 
брошюръ религіозно-нравственнаго содержанія для безмезд
наго распространенія въ народѣ, и на средства братской 
лавочки 7800 экз. брошюръ для продажи по возможно 

умѣреннымъ цѣнамъ, а отчасти и для безмездной раздачи 
богомольцамъ. Пріобрѣтенныя книги и брошюры и оставав
шіяся въ братскомъ складѣ отъ предыдущаго года распро
странялись двумя способами, именно: чрезъ нѣкоторыхъ 
наблюдателей за церковно-приходскими школами, обращав
шимися въ совѣтъ съ ходатайствами о высылкѣ книгъ для 
домашняго чтенія грамотными крестьянами въ своихъ семей
ствахъ, и чрезъ раздачу Его Высокопреосвященствомъ Вы
сокопреосвященнѣйшимъ Архіѳпискоиомъ Алексіемъ и Прео
священнѣйшимъ Антонипомъ при оборѣніи церквей Литов
ской епархіи.

По примѣру предыдущихъ лѣтъ, и въ отчетномъ году 
братство содержало женскую смѣну для бѣдныхъ дѣвочекъ 
при Замковомъ приходскомъ училищѣ, помѣщающемся въ 
братскомъ домѣ *).  Въ отчетномъ году въ женской смѣнѣ 
обучалось дѣвочекъ 26.

*) Женская смѣна открыта братствомъ въ 1875 году, главнымъ образомъ, для дѣтей жильцовъ братскаго дома. Наставницѣ, назначаемой Впленскою дирекціею нар. училищъ по сношеніи съ совѣтомъ братства, дается въ братскомъ домѣ квартира. На содержаніе сей смѣны расходуется братствомъ 250 руб. въ годъ, а именно: 35 р. на матеріалы для рукодѣлья, 25 р. законоучителю, 50 р. учителю общихъ предметовъ и 140 р. наставницѣ.

Братскія стипендіатки.
На проценты съ пожертвованныхъ въ братство капита

ловъ (всего 1600 р.) содержались въ отчетномъ году въ 
Виленской жепской гимназіи три стипендіатки: одна имени 
жертвователя покойнаго генералъ-адъютанта А. Л. Потапова, 
другая имени супруги гепѳралъ-лейтенанта Маріи Андрѳевпы 
Шпадіеръ и третья имени дѣвицы Маріи Петровны Пана- 
сенко, а изъ спеціальныхъ братскихъ средствъ оказано двумъ 
бѣднымъ ученикамъ Литовской дух. семинаріи пособіе въ 
размѣрѣ 56 руб. обоимъ, одному воспитаннику виленскаго 
дух. училища въ размѣрѣ 20 р. и многосемейному учителю 
народнаго училища на воспитаніе сына выслано 20 р.

Пособія церквамъ.

За исключеніемъ 25 р., отпущенныхъ на покупку даро
хранительницы для Индурской церкви, Виленскаго уѣзда, 
другихъ денежныхъ пособій въ отчетномъ году на нужды 
церквей не было, а оказаны пособія 14-ти церквамъ изъ 
братскаго склада иконами, крестами напрестольными, ѳван- ' 
геліями, крещальными купелями и облаченіями, а именно: 
въ одну новооткрытую приходскую церковь (въ м. Шкудахъ, 
Шавѳльскаго уѣзда) выдано: серебряный 84 пробы напре
стольный крестъ, икона Казанской Божіей Матери въ сере
бряной 84 пробы ризѣ и въ кіотѣ за стекломъ, трѳбные 
крестъ и евангеліе, мѣдная купель, три подсвѣчника на
кладнаго серебра на престолъ и жертвенникъ, дароносица- 
аплике, два паникадила къ мѣстнымъ иконамъ, двѣ цѣло
вальныхъ иконы въ ризахъ анликѳ, икона Успенія прѳев. 
Богородицы въ ризѣ анликѳ и въ кіотѣ за стекломъ и 
такая же икона св. Николая чудотворца, траурная риза, 
епитрахиль и стихарь и риза шелковая, дов. ветхая; за тѣмъ 
въ одну церковь выдана мѣдная купель; въ три церкви 
полныя священническія облаченія съ трѳбными крестами и 
евангеліями, въ одну церковь риза, епитрахиль и подриз
никъ дов. ветхіе, покровъ на аналогій и воздухи, въ семь 
церквей требные кресты и евангелія.
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Пособія присоединившимся къ православной церкви 

и крестившимся изъ іудейства и магометанства.

Забота о судьбѣ лицъ, принимающихъ православіе, вхо
дитъ въ кругъ братской дѣятельности по уставу братства. 
Забота эта обыкновенно вырождается въ матеріальной по
мощи присоединяющимся, если эти лица бѣдны, и въ со
дѣйствіи, когда нужно, къ устройству ихъ судьбы. Въ 
отчетномъ году денежное пособіе оказано одной дворянкѣ и 
одному врачу, присоединившимся изъ католичества и 6 ли
цамъ просвѣщеннымъ св. крещеніемъ, а именно 4 лицамъ 
изъ іудейства и 2-мъ изъ магомѳнства.

Незавимо отъ сего, совѣтъ братства, по примѣру пре
дыдущихъ лѣтъ, оказывалъ небольшія денежныя пособія и 
нѣкоторымъ бѣдствующимъ лицамъ изъ христіанъ преиму
щественно православныхъ или же тѣмъ вдовамъ католиче
скаго и лютеранскаго исповѣданія, у которыхъ есть малолѣтнія 
дѣти православныя. Всего въ отчетномъ году израсходовано 
на пособія крестившимся и присоединившимся 136 р. и на 
пособіе бѣднымъ 139 рублей. Пособія выдавались едино
временно; только одпа лишившаяся зрѣнія вдова по штабсъ- 
капитанѣ, пользующаяся безплатною квартирою въ брат
скомъ домѣ, получала ежемѣсячно по 2 р.

Братскій домъ и пріютъ.
Къ благотворительной братской дѣятельности въ отно

шеніи къ бѣднымъ относятся также отдача квартиръ въ 
братскомъ домѣ по уменьшеннымъ цѣнамъ сравнительно съ 
городскими и призрѣніе дѣтей въ братскомъ пріютѣ.

Личный составъ мѣстнаго управленія братскимъ домомъ 
и пріютомъ составляли: попечитель дома и пріюта членъ 
совѣта протоіерей I. А. Котовичъ, смотритель дома Г. Я. 
Сандригайло и надзирательница пріюта А. М. Ступникова.

Въ братскомъ домѣ *)  въ отчетномъ году проживало 
49 семействъ, состоящимъ преимущественно изъ вдовъ съ 
дѣтьми и престарѣлыхъ лицъ. Подъ помѣщеніе ихъ отда
валось 38 номеровъ квартиръ, изъ коихъ 10 номеровъ въ 
одну комнату, а 28 въ двѣ комнаты. Къ каждой квартирѣ 
принадлежатъ отдѣленіе сарая для склада дровъ и часть под
вала для храненія хозяйственныхъ припасовъ. Плата съ жильцовъ 
дома въ размѣрѣ отъ 15 до 60 р. въ годъ сообразно съ величиною 
и удобствомъ квартиръ—взималась обыкновенно ежемѣсячно, 
но въ исключительныхъ случаяхъ допускались и отсрочки. 
Безплатно пользовалось квартирою одно безпомощное семей
ство. Сравнительная дешевизна квартиръ въ братскомъ домѣ 
съ разсрочкою арендной суммы помѣсячно, тогда какъ во 
всѣхъ частнымъ домахъ квартиры отдаются неиначе, какъ 
при взносѣ полугодичной платы впередъ, служитъ большимъ 
облегченіемъ для бѣдныхъ семействъ, но независимо отъ 
сего братскій домъ представляетъ для семейныхъ жильцовъ 
еще и то удобство, что въ этомъ же домѣ помѣщается при
ходское училище съ женскою смѣною. Оттого каждый разъ, 
когда освобождается какая либо квартира въ братскомъ 
домѣ,—на нее является всегда множество соискателей. При 
этомъ управленіе братскаго дома всегда старается сдать сво
бодную квартиру лицамъ болѣе благонадежнымъ въ нрав
ственномъ отношеніи.

*) За прежніе годы накопилось недоимокъ: а) за бывшими жильцами, выселенными изъ братскаго дома пли умершими 539 р. 38 к. и б) за лицами живущими по настоящее время въ братскомъ домѣ 340 р. 48 к., что составляетъ съ недоимками отчетнаго года 1065 р. 61 к.**) Пріютъ открытъ братствомъ въ 1872 году. Помѣщеніе пріюта состоитъ изъ спальни, столовой, передней комнаты и кухни. Въ пріютъ принимаются дѣти православнаго вѣроисповѣданія преимущественно сироты. Оніі пользуются отъ братства полнымъ содержаніемъ.
*) Братскій домъ состоитъ изъ двухъ каменныхъ двухъэтажныхъ флигилей п одного, въ углубленіи двора, одноэтажнаго деревяннаго. Домъ этотъ, принадлежавшій упраздненному римско-католическому монастырю Бернардинокъ, переданъ Св.-Духовскому братству I мая 1867 года но распоряженію б. главнаго начальника края гр. Э. Т. Баранова.

Годичной арендной платы съ жильцовъ братскаго дома 
поступило 1434 р. 25 к. и за помѣщеніе подъ приходское 
училище получено 240 р.; кромѣ того получено за отдачу 
въ аренду сада при братскомъ домѣ 40 р., а всего поступило 
съ братскаго дома дохода 1714 р. 25 к. Недополучено 
съ жильцовъ за отчетный годъ 185 р. 75 к. *).

Израсходовано на ремонтъ и содержаніе дома 689 р. 
92 к.; уплачено за страхованіе дома 63 р. 75 к. и вне
сено па уплату государственныхъ налоговъ и городскихъ 
повинностей 45 р. 54 к., а всего израсходовано на ремонтъ 
и содержаніе дома 799 р. 21 к. Затѣмъ чистаго дохода 
съ братскаго дома поступило 915 р. 4 к.

Братскій пріютъ **)  . Въ отчетномъ году въ 
братскомъ пріютѣ призрѣвалось 15 мальчиковъ сиротъ 
отъ 8 до 18 лѣтъ, на полномъ братскомъ содержаніи. 
Всѣ они обучались въ учебныхъ заведеніяхъ, именно: 
два мальчика въ гимназіи, два въ реальномъ училищѣ, 
одинъ въ духовномъ училищѣ, одинъ въ городскомъ учи
лищѣ при Виленскомъ учительскомъ институтѣ и девять въ 
двухклассномъ приходскомъ училищѣ (помѣщающемся въ 
братскомъ домѣ). Изъ нихъ одинъ окончилъ курсъ ученія 
въ гимназіи съ аттестатомъ зрѣлости, одинъ окончилъ ученіе 
въ приходскомъ училищѣ и переходитъ въ училище духов
ное, десять перешли въ слѣдующіе классы, а трое оставлены 
на повторительный курсъ.

Воспитательная чаетъ въ пріютѣ. Непосредственный 
надзоръ за поведеніемъ и занятіями воспитанниковъ ввѣренъ 
надзирательницѣ пріюта, подъ наблюденіемъ и руководствомъ 
смотрителя дома, который вмѣстѣ съ тѣмъ состоитъ и стар
шимъ учителемъ помѣщающагося въ братскомъ домѣ при
ходскаго (Замковаго) училища. Благодаря надлежащему над
зору, воспитанники вели себя благонравно. Во всѣ воскре
сные и праздничные дни, а также въ первую и страстную 
седмицу великаго поста они аккуратно посѣщали церковное 
богослуженіе, причемъ большинство изъ нихъ участвовали 
въ пѣвческомъ хорѣ Пречистенскаго собора. Для поощренія 
ихъ къ занятію церковнымъ пѣніемъ и въ видѣ награды 
за труды настоятель собора, по примѣру прежнихъ лѣтъ, 
выдавалъ ежемѣсячно восиитанникамъ-пѣвчпмъ опредѣленную 
сумму, которая распредѣлялась между ними регентомъ хора 
сообразно стараніямъ и достоинству голосовъ каждаго изъ 
нихъ. Получавшіеся за пѣніе деньги вносились въ сберега
тельную кассу по книжкамъ па имя каждаго воспитанника 
отдѣльно.

Состояніе здоровья воспитанниковъ было вообще удовле
творительно. Только двое изъ нихъ нѣкоторое время больны 
были простудною лихорадкою.

Хозяйственная часть въ пріютѣ. Хозяйственною ча- 
сію въ пріютѣ завѣдуетъ надзирательница подъ ближайшимъ 
наблюденіемъ смотрителя дома. На продовольствіе воспитан
никовъ отпускается по 13 кои. въ день на человѣка и на 
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эти средства приготовляется и дается воспитанникамъ еже
дневно: на завтракъ супъ, па обѣдъ два блюда, вечеромъ 
чай съ ситнымъ хлѣбомъ и на ужинъ одно горячее ку- 
ліапье; при этомъ во всѣ постные дни пища приготовляется 
постная. Въ большіе же праздники и въ высокоторжествен
ные дни, а также въ сырную седмицу даются лишнія про
тивъ обычнаго блюда, которыя приготовляются на суммы, 
жертвуемыя на пріютъ благотворителями. Огородъ, находя
щійся при братскомъ домѣ, доставлялъ прошлою осенью и 
настоящимъ лѣтомъ свѣжія овощи и зелень въ достаточномъ 
количествѣ.

Одежду воспитанники имѣли приличную, которая по 
мѣрѣ надобности обновлялась. Въ отчетномъ году было сдѣ
лано 28 паръ суконнаго платья, которое выдано было въ 
сентябрѣ прошлаго и въ мартѣ текущаго (по парѣ каждый 
разъ); затѣмъ третья пара изъ парусины выдана въ маѣ 
мѣсяцѣ; кромѣ того сдѣлано 4 новыхъ суконныхъ пальто. 
Изъ бѣлья вновь сдѣлано 15 рубашекъ, 30 подштанниковъ, 
2 скатерти, 30 наволочекъ и 15 наволочекъ для соломен
ныхъ тюфяковъ. Обувь доставлялась подрядчикомъ по кон
тракту. но одной парѣ новыхъ сапогь и по двѣ пары го
ловокъ.

Примѣчаніе. На содержаніе въ отчетномъ году воспи
танниковъ пріюта, при готовомъ помѣщеніи, израсходовано 
братствомъ 1885 р. 33 к. (независимо отъ 70 р., пожер
твованныхъ благотворителями на праздники Пасхи и Рож
дества Христова), т. е. по 125 р. 68,8/іб коп. па каж
даго воспитанника, считая въ томъ числѣ и жалованье над
зирательницѣ (96 р.) и кухаркѣ (60 р.).

Въ братскомъ же домѣ съ 1874 года помѣщается двух
классное Замковое приходское училище съ женскою смѣною, 
состоящее въ вѣдѣніи Виленской дирекція нар. училищъ. 
Помѣщеніе этого училища въ стѣнахъ братскаго дома до
ставляетъ большое удобство для мѣстныхъ жильцовъ, имѣю
щихъ малолѣтнихъ дѣтей. Женскую смѣну содержитъ брат
ство, расходуя на это 250 р. въ годъ. Въ женской смѣнѣ 
въ отчетномъ году обучалось 36 дѣвочекъ, а въ приход
скомъ училищѣ 82 мальчика, въ числѣ которыхъ 24 маль
чика живутъ при родителяхъ въ братскомъ домѣ. Къ от
четному году на вырученныя деньги отъ продажи нѣкото
рыхъ рукодѣльныхъ вещей, въ количествѣ 70 р. 15 к., 
пріобрѣтено для смѣны 20 экз. Евангелій на славянскомъ 
и русск. яз. въ кожаномъ переплетѣ, 1 подвижная азбука, 
1 швейная машина Зингера новой конструкціи съ ящикомъ 
и 1 ольховый полированный шкафъ для храненія рукодѣль
ныхъ работъ и прочаго имущества, принадлежащаго смѣнѣ.

Средства Братства.

ПРИХОДЪ.
Отъ прошедшаго 1885-86 года оставалось: а) процент

ными бумагами 26900 р. и наличными 1952 р. 97 к., 
а всего 28852 р. 97 к.

Къ тому въ теченіе 1886-87 года поступило:
1) членскихъ взносовъ 911 р. 74 к.
2) по подписнымъ листамъ отъ правительственныхъ 

учрежденій, учебныхъ заведеній и отъ мировыхъ посред
никовъ 333 р. 56 к.

3) По подписнымъ листамъ отъ духовенства 803 руб. 
45 коп.

4) Изъ Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ 
единовременнаго пособія братству 250 р.

5) Отъ Виленскаго, Ковенскаго и Гродненскаго генералъ- 
губернатора, почетнаго члена братства И. С. Каханова на 
усиленіе братскихъ средствъ 500 р.

6) Отъ него же дѣтямъ братскаго пріюта на праздники 
Рождества Христова и Пасхи 35 р.

7) Отъ него же дѣтямъ несчастнаго семейства 4 р.
8) Отъ почетнаго предсѣдателя братства Высокопрео

священнаго архіепископа Литовскаго Алексія дѣтямъ брат
скаго пріюта на праздники 20 р.

9) Отъ него же па брошюры религіозно-нравственнаго 
содержанія для раздачи ученикамъ народи, училищъ 5 р.

10) Отъ почетнаго члена братства М. И. Иванова 
семь сторублевыхъ 5% облигацій Московскаго городскаго 
кредитнаго общества, со всѣми купонами, начиная съ теку
щихъ на 1-е марта 1887 г., съ тѣмъ, чтобы капиталъ 
оставался неприкосновеннымъ, а проценты обращались на 
нужды братства по содѣйствію школамъ и учащимся 700 р.

11) Отъ него же на содѣйствіе народному просвѣщенію 
наличными 100 р.

12) Отъ него же на пріобрѣтеніе сборниковъ статей, 
разъясняющихъ польское дѣло по отношенію къ западной 
Россіи, составленнаго С. Шолковичемъ, для разсылки сего 
сборника тѣмъ членамъ, кои извѣстны своимъ теплымъ уча
стіемъ въ дѣятельности братства (въ видахъ усиленія по
жертвованій въ Виленское св.-Духовскоѳ братство) 100 р.

13) Отъ настоятеля С.-Петербургскаго Казанскаго со
бора протоіерея А. А. Лебедева въ пользу братства 25 р.

14) Отъ попечителя братскаго пріюта, члена совѣта 
протоіерея I. А. Котовича на дѣтей пріюта къ праздни
камъ 15 р.

15) Получено въ возвратъ ссуды 30 р.
16) Изъ братской кружки въ св.-Духовѣ мон. 10 р.
17) Отъ продажи нѣкоторыхъ вещей, пожертвованныхъ 

въ братство благотворительницею, пожелавшею остаться въ 
неизвѣстности 13 р.

18) Направленныхъ епархіальною властію въ пособіе 
церковно-приходскимъ школамъ штрафныхъ суммъ 250 р.

19) Отъ церквей и монастырей епархіи кружечнаго 
сбора 386 р. 17Ѵг к. и однопроцентнаго отчисленія съ 
церковныхъ доходовъ 958 р. 771/2 к., на содержаніе цер
ковныхъ школъ, а всего 1344 р. 95 к.

20) Отъ жильцовъ братскаго дома арендной платы за 
квартиры 1434 р. 95 к. и аренды за садъ при братск. 
домѣ 40 р., а всего 1474 р. 95 к.

21) За помѣщеніе въ братскомъ домѣ приходскаго учи
лища 240 р.

22) Изъ братской лавочки годичной выручки 937 р. 
72 коп.

23) Процентовъ; а) съ капиталовъ, находящихся въ 
распоряженіи братства 1187 р. 24 к. и б) съ капитала 
Его Императорскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича 
50 р., а всего 1237 р. 24 к.

и 24) На наличпыя деньги пріобрѣтено 5% рентъ 
на 2200 р.

Итого поступило на приходъ: процентными билетами 
2900 р. и наличными 8640 р. 61 к., а всего 11540 р. 
61 коп.

Съ остаточными же отъ предыдущаго года суммами въ 
приходѣ было 40393 р. 58 к.

Въ томъ числѣ было: процентными билетами 29800 р. 
и наличными 10593 р. 58 к.



№ 4Ѳ п ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 349

Кромѣ денежныхъ суммъ пожертвованы въ братство:
а) Почетнымъ членомъ братства М. И. Ивановымъ 2 

экземпляра восьмаго выпуска памятниковъ русской старины 
въ западныхъ губерніяхъ „ХолмскаяРусь®, изд. Батюшкова.

б) Отъ члена совѣта св.-Духовскаго братства генералъ- 
маіора П. М. Смыслова никелированный штемпель для штем
пелеванія разсылаемыхъ совѣтомъ книгъ.

в) Отъ члена совѣта св.-Духовскаго братства каѳедр. 
протоіерея В. И. Гомолицкаго экземпляръ записокъ Литов
скаго митрополита Іосифа;

г) Отъ братчика генералъ-лейтенанта П. В. Гарина 
100 экз. поэмы „загробная жизнь® — собственнаго его со
чиненія, и 50 экз. сборника стихотвореній подъ заглавіемъ 
„Пальмовая вѣтвь па гробницу Царя■ Мученика“, сочиненія
В. И. Головина;

д) Отъ дѣйств. ст. сов. В. И. Головина 100 экзѳмпл. 
вышеозначенныхъ стихотвореній „Пальмовая вѣтвь®;

е) Отъ благотворительницы, пожелавшей остаться не
извѣстною разныхъ книгъ и вещей на сумму приблизительно 
50—60 рублей;

ж) Отъ члена совѣта св.-Духовскаго братства прот. 
I. А. Котовича 20 экз. брошюры „Библіографическая за
мѣтка по поводу III тома живописной Россіи® Бѣлорусса.

з) отъ настоятеля Телыпевской церкви, свяіц. Гавріила 
Засимовича изъ ризницы ввѣренной ему церкви нѣсколько 
ветхихъ священническихъ ризъ съ подризпиками, епитра
хилями, поясами и поручами, 11 смѣнъ воздуховъ и 3 
пелены на аналогій подъ евангеліе (тоже ветхіе).

РАСХОДЪ.
1) На масло къ братскимъ иконамъ въ церкви Св,- 

Духова монастыря 30 р.
2) На пособія крестившимся изъ іудейства 48 р., изъ 

магометанства 35 р. и присоедившимся 50 р., а всего 133 р.
3) На пособіе бѣднымъ 139 р.
4) На пособіе воспитанникамъ Виленскихъ учебныхъ 

заведеній 76 р.
5) На содержаніе братскаго дома, со включеніемъ рас

ходовъ но страхованію дома и на уплату государств. налога 
и городскихъ повинностей 799 р. 21 к.

6) На содержаніе братскаго пріюта 1856 р. 33 к.
7) На улучшеніе пищи воспитанникамъ сего пріюта въ 

высокоторжественные и праздничные дни 70 р.
8) На книги, брошюры, иконы и крестики для без

мезднаго распространенія въ народѣ 356 р. 86 к.
9) На пріобрѣтеніе дарохранительницы для одной бѣд

ной церкви 25 р.
10) На содержаніе женской смѣны при Виленскомъ 

приходскомъ училищѣ (Замковомъ) 250 р.
11) На содержаніе 3-хъ стипендіатокъ вилѳнской жен

ской гимназіи 80 р.
12) На пріобрѣтеніе книгъ для церковно-приходскихъ 

школъ 1093 р. 7 к.
13) На укупорку и разсылку сихъ книгъ по школамъ 

55 р. 40 к.
14) На пособіе церк.-приходскимъ школамъ 255 р.
15) На пособіе учителямъ церковныхъ школъ 25 р.
16) Въ награду учителямъ 15 р.
17) На уплату за помѣщеніе братской лавочки 100 р.
18) На пріобрѣтеніе 34 экземпляровъ сборпика статей 

(въ 2-хъ выпускахъ) разъясняющихъ польское дѣло, Шол- 
ковича, —103 р. 75 к.

19) Выслано въ Собакинскоѳ церк.-приходское попечи
тельство процентовъ съ капитала въ 300 р. —15 р.

20) На почтовыя издержки 13 р. 18 к.
21) На приспособленіе зданія для образцоваго началь

наго училища при Литовской дух. семинаріи 75 к.
22) За храненіе въ Виленскомъ отдѣленіи государствен

наго банка братскихъ проц. бумагъ 17 р. 20 к.
23) На пріобрѣтеніе желѣзнодор. рентъ 2205 р. 68 к.
24) На канцелярскіе расходы 300 р.
25) Выдано въ награду смотрителю братскаго дома и 

пріюта, надзирательницѣ пріюта, дворнику и кухаркѣ пріюта, 
сидѣльцу и завѣдывающему братскою лавочкою 300 р.

Итого въ расходѣ 8388 р. 68 к.
Затѣмъ къ 1887-88 братскому году состоитъ въ остат

кѣ: %-ми бумагами 29800 р. и наличными 2204 р. 90 к., 
а всего 32004 руб. 90 коп. Съ билетомъ же въ 1000 р., 
пожертвованнымъ Братству Государемъ Наслѣдникомъ Цеса
ревичемъ и хранящимся въ синодальномъ казначействѣ вмѣстѣ 
съ наличными 7 р. 12 к., братскій капиталъ къ 1887-88 
году состоитъ изъ 30800 р. въ процентныхъ бумагахъ и 
изъ 2212 р. 2 к. наличными, а всего изъ 33005 руб. 
2 копѣекъ.

Въ числѣ сихъ суммъ находятся: а) 5% банковый 
билетъ 2 выпуска за № 11309 въ 1000 р., пріобрѣтен
ный Хозяйств. Управленіемъ ири Св. Синодѣ на сумму, 
пожертвованную въ 1885 году Его Императорскимъ Вьтсо- 
чѳствомь, Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ Нико
лаемъ Александровичемъ, почетнымъ членомъ Св.-Духовскаго 
братства, и хранящійся вмѣстѣ съ остаточными отъ покупки 
билета 7 р. 12 к. въ синодальномъ казначействѣ (про
центы съ сего билета въ количествѣ 50 р. высылаются въ 
братство одинъ разъ въ годъ—въ мартѣ мѣсяцѣ);

б) 5% банковый билетъ въ 100 р., пожертвованный 
12 августа 1882 г. въ собственность братству дѣйств. ст. 
совѣтн. Я. Ѳ. Головацкимъ, съ тѣмъ, чтобы проценты съ 
сего билета при жизни жертвователя поступали въ братскую 
кассу взамѣнъ его членскихъ взносовъ;

в) б’/о-й закладной листъ Виленскаго земельнаго банка 
1877 г., лит. А, серія 10, № 007836, въ 100 руб., по
жертвованный 18 февр. 1884 г. въ собственность братства 
б. законоучителемъ Вил. уч. института, нынѣ ректоромъ 
Лит. дух. семинаріи архимандр. Іосифомъ, съ тѣмъ, чтобы 
проценты съ сего капитала засчитывались въ братскій взносъ 
отъ жертвователя, независимо отъ особыхъ могущихъ быть 
отъ него пожертвованій;

г) облигація 3-го вост. займа въ 100 р., пожертво
ванная 31 янв. 1885 г. настоятелемъ Пухловской церкви 
священникомъ Флоромъ Сосновскимъ для причисленія оной 
къ неприкосновенному братскому капиталу, съ тѣмъ, чтобы 
проценты съ этой облигаціи употреблялись сообразно цѣлямъ 
братства, а имя жертвователя—іерея Флора и жены его 
Маріи внесены были въ братскій синодикъ для поминовенія;

д) пять 5% сторублевыхъ банковыхъ билетовъ, пожер
твованныхъ въ 1880 году почетнымъ членомъ братства 
генералъ-лейтенантомъ В. И. Шпадіеромъ на содержаніе въ 
Виленской женской гимназіи стипендіатки имени супруги его 
Маріи Андреевны Шпадіеръ;

ѳ) шесть 5% сторублевыхъ облигацій, пожертвованныхъ 
въ іюлѣ 1884 года вышеозначеннымъ членомъ братства В. 
И. Шпадіеромъ на учрежденіе при Вилѳнской женской гим
назіи стипендіи имени дѣвицы Маріи Петровны Панасѳнко;
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ж) 5%-й банковый билетъ въ 500 р., пожертвован

ный б. вилѳнскпмъ генералъ-губернаторомъ А. Д. Потапо
вымъ па учрежденіе въ Виленской женской гимназіи стипен
діи его имени;

з) три 5°/0-хъ сторублевыхъ банковыхъ билета, пожер
твованныхъ въ братство Московскими благотворителями, съ 
тѣмъ, что проценты съ сего капитала высылались въ Соба- 
кинскоѳ церковное братство для выдачи одному изъ брат- 
чиковъ, отличающемуся предо всѣми христіанскими добро
дѣтелями;

и и) четыре 5°/0-хъ сторублевыхъ облигацій Москов
скаго городскаго кредитнаго общества 20-го вып. за №№ 
210176, 210542, 210543 и 218256 со всѣми купонами, 
начиная съ текущихъ на 1-е марта 1887 года, и три 
такихъ же облигаціи: 22-го вып. за № 259540, 23-го 
вып- за №№ 268500 и 272560 со всѣми купонами, на
чиная съ текущихъ на 1-е сентября 1887 г., а всего семь 
сторублевыхъ облигацій, пожертвованныхъ въ январѣ и 
апрѣлѣ 1887 года почетнымъ членомъ братства М. П. 
Ивановымъ въ неприкосновенный капиталъ братства, для 
обращенія процентовъ па нужды братства по содѣйствію 
школамъ и учащимся.

Изъ суммъ, находящихся въ распоряженіи братства, 
20'00 рублей, по постановленію общаго братскаго собранія 
6 августа 1884 года, составляютъ неприкосновенный брат
скій капиталъ, а 1866 руб. 48 кон. составляютъ капиталъ 
цѳрковпо-приходскихъ школъ.

ІІримѣч. Капиталъ церковно-приходскихъ школъ соста
вляютъ: семь сторублевыхъ облигацій, пожертвованныхъ 
почетнымъ членомъ братства М. И. Ивановымъ и остатки 
отъ кружечныхъ церковныхъ сборовъ іі однопроцентныхъ 
отчисленій съ церковныхъ доходовъ.

( Продолженіе впредь).

НОВАЯ КНИГА.

Преподаватель Московской духовной семинаріи Сергѣй 
Никитскій составилъ книжку: „Вѣра православной вос
точной греко-россійской церкви, по ея символическимъ 
книгамъ. Систематическій сборникъ извлеченій изъ опре
дѣленій соборовъ—вселенскихъ и помѣстныхъ, правилъ 
св. Апостолъ и св. Отецъ, посланія патріарховъ право
славно-каѳолическія церкви о православной вѣрѣ, право
славнаго исповѣданія каѳолической и апостольской цер
кви восточной и катихизиса Филарета, митрополита Мо
сковскаго. Тетрадь первая: вѣроученіе. Ц. 50 к. 1887 г.“. 
Книжка заслуживаетъ полнаго вниманія; она предназна
чается главнымъ образомъ для воспитанниковъ богослов
скихъ классовъ духовныхъ семинарій, какъ пособіе при 
изученіи ими Догматическаго Богословія, и для пастырей 
православной церкви, какъ вполнѣ доступное краткое 
руководство къ познанію православной вѣры, въ ея под
линномъ, т. е. символическомъ, изложеніи. Значеніе ея 
для первыхъ признано уже учебнымъ комитетомъ при Св. 
Синодѣ, который, помимо всякаго со стороны автора за
явленія, рекомендовалъ духовнымъ семинаріямъ выписы
вать ее въ качествѣ „полезнаго пособія при изученіи 
Догматическаго Богословія“ (Церков. Вѣст. № 35 за на
стоящій годъ). О значеніи ея для пастырей, особенно въ

Дозволено цензурою. Цензоръ, Протоіерей 
Петръ Левицкій.

качесѣвѣ справочной книжки по всѣмъ вопросамъ право
славнаго вѣроученія, свидѣтельствуютъ неоднократные от
зывы о ней въ печати. Желательно поэтому, чтобы эта 
книжка широко распространилась среди пастырей право
славной церкви; при чемъ авторъ уступаеть ее подешевле 
номинальной цѣны ея, именно при выпискѣ вь значи
тельномъ количествѣ экземпляровъ уступка до 20» |о съ 
рубля.—Адресъ: въ Москву, въ духовную семинарію, на 
имя автора.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на новый еженедѣльный литературно-политическ. журналъ
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который будетъ выходить въ С.-Петербургѣ съ 1 января 
1888 года, подъ редакціею М. М. Кояловича, по слѣ
дующей программѣ: I. Статьи по текущимъ вопросамъ 
русской жизни и преимущественно жизни западной Россіи 
и Привислянскаго края. II. Статьи по вопросамъ внѣш
ней политики.—III. Систематическія обозрѣнія событій 
въ Россіи и заграницею, преимущественно въ областяхъ 
бывшаго королевства польскаго.—IV. Статьи по вопро
самъ экономическимъ.-—V. Философско-богословскія статьи 
и очерки развитія современной науки.—Ѵі. Художест
венно-бытовые очерки, разсказы, повѣсти и романы, какъ 
оригинальные, такъ и переводные; стихотворныя произ
веденія, поэмы и проч.—VII. Критика и библіографія 
русскихъ и иностранныхъ произведеній. Статьи о теку
щей русской журналистикѣ.—VIII. Сообщенія изъ про
винціи и преимущественно изъ Западной Россіи и При
вислянскаго края о положеніи и задачахъ русскаго госу
дарственнаго дѣла.—IX. Судебная лѣтопись.—X. Фелье
тонъ.—XI. Разные факты, сообщенія, происшествія, слу
хи, и проч. преимущественно свидѣтельствующія о ростѣ 
и развитіи государственныхъ, земскихъ и общественныхъ 
силъ Россіи и славянства.—XII. Спортъ.—XIII. Замѣтки 
по вопросамъ образовательныхъ искусствъ, въ популярной 
формѣ.—XIV. Объявленія.

Въ журналѣ изъявили согласіе участвовать многіе 
извѣстные писатели и ученые.

Подписная цѣна съ доставкою и пересылкою: на годъ 
6 рублей, на полгода 4 р., на 3 мѣсяца 2 р.

Подписка принимается въ редакціи журнала „Правда",
С.-Петербургъ, Бассейная ул., д. № 8, кв. 6.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Печатано въ Тнпографіи Виленскаго Губернскаго Правленія.Вильна. Ивановская у. № д. 11. 1887 г.
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