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Шсшшя ДОашряженія-

— 4 октября, псаломщикъ Виленскаго Пречистенскаго 
собора Левъ Вѣрниковскій перемѣщенъ на туже должность 
къ Сморгонской Свято-Михайловской церкви, Ошмянскаго 
уѣзда.

— 4 октября, псаломщикъ Новодворской церкви, Вол- 
ковыскаго уѣзда, Чотонг Адамовъ Гречко уволенъ, со
гласно прошенію, за штатъ.

— 5 октября, состоящій въ запасѣ арміи изъ духов
наго званія Василій Крейдичъ назначенъ и. д. псалом
щика при Новопогостской церкви, Дисненскаго уѣзда.

— 6 октября, бывшій воспитанникъ I класса Литов
ской духовной семинаріи Владиміръ Овчаревгічъ назначенъ 
къ исправленію должности псаломщика въ с. Люшневѣ, 
Слонимскаго уѣзда, на испытаніе на 6 мѣсяцевъ.

Жіьсшніяя Ы^ІЬГІПІЯ.
— Пожертвованіе. Въ Камень-Шляхетскую Свято- 

Покровскую церковь, Кобринскаго уѣзда, Его Преосвящен
ствомъ, Преосвященнѣйшимъ Александромъ, епископомъ 
Костромскимъ и Галичскимъ, пожертвовано св. Евангеліе 
въ серебряно-вызолоченномъ переплетѣ, и мѣстными прихо
жанами—св. крестъ, стоимостью въ 50 рублей.

— На ремонтъ Коркинской церкви, Слонимскаго уѣз
да, прихожанами пожертвовано 205 р.

— Причтомъ Гелванской церкви, приписной къ Под- 
березской, Виленскаго уѣзда, нѣкоторыми служащими ли
цами, какъ-то: мировымъ судьею Гедеромъ, судебнымъ при
ставомъ Васильевымъ, инспекторомъ народныхъ училищъ 
Бордоносомъ, землевладѣльцемъ Тараевичемъ, акцизными 
чиновниками Канаковымъ и Зиминымъ, русскимъ поселен
цемъ Панфиловымъ, 6-ю волостными писарями и др. лица

ми, на устройство новой дубовой ограды вокругъ Гелван
ской церкви пожертвовано 150 р.

— Шавельскимъ уѣзднымъ воинскимъ начальникомъ 
подполковникомъ В. Сил. Нищинскимъ пожертвованы въ 
Шавельскую Петропавловскую церковь: икона св. Вилен
скихъ мучениковъ, въ кіотѣ и рамѣ, цѣною около 40 р., 
лампадка бронзовая въ 20 р. и 2 бронзовыхъ подсвѣчника 
въ 15 руб.

— Ко дню освященія Малечской церкви, Пружанскаго 
уѣзда, поступили слѣдующія пожертвованія: отъ церковно
приходскаго попечительства паникадило въ 18 свѣчей, стои
мостью въ 65 р.; отъ мироваго посредника 2 участка П. 
А. Збруева съ женою 0. Николаевною—занавѣсь къ цар
скимъ вратамъ шелковая въ 45 р.; отъ волостнаго стар
шины Четырбока двѣ выносныя иконы въ деревянныхъ рѣз
ныхъ кіотахъ —св. Симеона Столпника и Божіей Матери, 
цѣною въ 30 р., и образъ тогоже св Симеона Столпника 
на жести, для помѣщенія надъ входною дверью, въ 10 р.; 
отъ управляющаго имѣніемъ Габріелинъ Вас. Семенова— 
икона св. Пантелеймона,—въ 25 р.

-— Объявленіе. Отъ Гродненскаго губернскаго церковно
строительнаго присутствія объявляется, что въ присутствіи 
онаго назначены на 9-е число ноября мѣсяца сего года 
изустные и посредствомъ запечатанныхъ объявленій торги, 
съ узаконенною черезъ три дня переторжкою, на исправле
ніе церкви въ с. Горностаевичахъ, Волковыскаго уѣзда, 
за 1133 р. 34 к., а также на ремонтъ церкви въ селѣ 
Сынковичахъ, Слонимскаго уѣзда, и постройку при ней 
новой деревянной колокольни за 3995 р. 63 к. Желаю
щіе принять подрядъ нераздѣльно или отдѣльно по каждой 
церкви, должны представить въ церковно-строительное при
сутствіе въ дни торга и переторжки надлежащіе о званіи 
своемъ и происхожденіи виды и законные залоги. Конди
ціи, проекты и смѣты желающими могутъ быть разсматри
ваемы въ канцеляріи присутствія ежедневно, кромѣ воскре
сныхъ и праздничныхъ дней.

— Вакансіи: Священника: въс. Сѣхновичахъ—Кобрин. 
уѣзда (1), въ с. Волпѣ- Волковыск. уѣзда(2), въ с Кисе- 
левиахъ—Кобрин. уѣзда(2), въъ.Сморгоняхъ—приМихаило- 
Арханг. церкви (3), въ м. Бытенѣ—Слонимскаго уѣзда (21). 
Псаломщика: въ с. Новомъ-Дворѣ—Волковыскаго уѣзда (1), 
при Пречистенскомъ соборѣ г. Вильнѣ (1), въ с. Волнѣ 
— Волковыск. уѣзда (2), въс. Новоелънѣ—Слояимск. уѣзда 
(4), вь с. Вишневѣ—Свѳнцлнскаго уѣзда Сііяге.іьскаго при



352 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. Л- 41-й

хода (4), въ м. Сморгоняхъ—Ошмянскаго уѣзда, при 
Михайловской церкви (4), въ с. Мытѣ—Лидскаго уѣзда (11).

ЗГеоффпціальныіі ©шМлх

Обновленіе и освященіе Поставсной церкви.
Годъ слишкомъ тому назадъ, во время бывшаго по

жара въ м. Поставахъ, сгорѣла и Поставская церковь. 
Велико было горе причта и прихожанъ сгорѣвшей церкви. 
Въ теченіе цѣлаго года, посѣщеніе Господне было для 
всѣхъ насъ весьма осязательно. Лишившись храма мы, 
въ теченіе года, должны были, за неимѣніемъ въ приходѣ 
приписной церкви, пріютиться въ устроенной временной 
палаткѣ, которая могла вмѣстить въ себѣ не болѣе 70-80 
человѣкъ, въ то время, когда желавшихъ помолиться яв
лялось сотнями. Сколько за это время намъ пришлось 
настрадаться! Вѣдь были дни и много такихъ, когда 
исповѣдывавшихся являлось до 400 человѣкъ, а иногда и 
болѣе и не смотря на вьюги и холода они стояли не въ 
палаткѣ-, въ которой для большинства не хватало мѣста, 
а подъ открытымъ небомъ и слушали церковныя молитво
словія. Но при помощи Всевышняго и пожертвованіи 
одного имущаго человѣка на украшеніе сгорѣвшаго храма 
пяти тысячъ рублей и 782 рублей, пожертвованныхъ 
прихожанами, явилась полная возможность возстановить 
сгорѣвшій храмъ, въ болѣе благолѣпномъ видѣ, чѣмъ онъ 
былъ до пожара. 13 го сентября состоялось торжествен
ное освященіе вновь возстановленной Поставской церкви. 
Освященіе совершено помощникомъ Глубокскаго благо
чиннаго, священникомъ Козянской церкви, Михеемъ Тро
ицкимъ въ сослуженіи двухъ мѣстныхъ священниковъ— 
Михаила Виноградова и Гавріила II игу левскаго, при 
весьма стройномъ пѣніи хора, составленнаго изъ дѣво
чекъ, псаломщикомъ сей церкви Миловановымъ и при 
большомъ стеченіи народа, несмотря на самую ненастную 
погоду. Проповѣди говорили послѣ освященія и отпуста 
священникъ Пигулевскій, а во время причастнаго стиха 
священникъ Виноградовъ. Послѣ литургіи, совершено 
было молебствіе святой Троицѣ, во имя которой посвя
щенъ храмъ, съ прочтеніемъ въ концѣ благодарственной 
молитвы съ колѣнопреклоненіемъ и съ провозглашеніемъ 
положенныхъ многолѣтій. Въ молебнѣ и крестномъ ходѣ 
вокругъ церкви, приняли участіе прибывшіе ближайшіе 
сосѣди: Друйскій благочинный, протоіерей Іульянъ Ва
силевскій , Мядельскій благочинный, священникъ Михаилъ 
Марковичъ іі Римковской церкви, священникъ Василій 
Никольскій.—Къ освященію прибылъ мѣстный мировой 
посредникъ, Евгеній Михайловичъ Крыловъ, весьма много 
потрудившійся, какъ предсѣдатель временнаго комитета 
по возобновленію этого храма, за что хвала и честь ему 
и сердечное спасибо, а также мѣстный становой приставъ 

) Ипполитъ Леонтьевичъ Лопушинскій.—Поставскій приходъ 
уже второй разъ возстановляетъ свою церковь послѣ по
жара. Въ первый разъ церковь сгорѣла 24 іюня 1815 г., 

і въ день рождества Іоанна Предтечи. Въ этотъ день вос- 
(питанники бывшаго училища при уніятскомъ монастырѣ, 
празднуя актъ выпуска учениковъ изъ училища, устроили 
при своемъ училищѣ иллюминацію и выпустили нѣсколько 
ракетъ, одна изъ которыхъ пала на гонтовую крышу цер
кви и воспламенила ее, такъ что церковь, какъ деревян
ная, сгорѣла дотла. Послѣ пожара деревянной церкви, 
мѣстный помѣщикъ графъ Тызенгаузъ отпустилъ подъ 
церковь двухъ-этажный каменный домъ, въ которомъ, какъ 
говоритъ устное преданіе и какъ свидѣтельствуютъ на
ружные признаки, послѣ передѣлки, помѣщалось какое-то 

присутственное судебное учрежденіе, по всей вѣроятности 
магистратъ. Передѣлка этого дома на церковь состояла 
въ томъ, что съ передней стороны, обращенной на вос
токъ, придѣланы четыре каменныя колонны, на коихъ 
было устроено крытое возвышеніе, въ видѣ купола, гдѣ 
находилась колокольня, а въ противоположной сторонѣ— 
на юго-западѣ придѣлана полукруглая стѣна, гдѣ нынѣ 
находится олтарная часть. Въ настоящее время, хотя 
церковь возстановлена изъ того-же каменнаго корпуса, 
но она получила совершенно иной видъ устройствомъ 
двухъ главъ—большой и малой. Со внѣ она украсилась 
еще образомъ Живоначальной Тройцы, написаннымъ въ 
нишѣ на фронтонѣ. Этотъ образъ написанъ мѣстнымъ 
псаломщикомъ Миловановымъ и исполненъ весьма отчет
ливо *).  Внутри церковь украсилась новымъ трехь-ярус- 
нымь деревяннымъ иконостасомъ. Иконостасъ выкрашенъ 
свѣтло-розовымъ цвѣтомъ маслинною краскою, позолоченъ 
и наведенъ лакомъ. Заказъ на иконостасъ и образа при
нялъ на себя Виленскій церковный живописецъ и учитель 
иконописанія Е. А. Молокіінъ, который выполнилъ все 
съ полной добросовѣстностію и усердіемъ, такъ что по
ставленный имъ иконостасъ можетъ служить украшеніемъ 
любой городской церкви. Затѣмъ внутри церкви еще устроены 
двѣ кафельныя печи, какъ рѣдкое явленіе въ деревенской 
церкви, положенъ прочный цементный полъ, а для боль
шей вмѣстительности народа, сдѣланы хоры съ баллю- 
страдою. Крыша церкви сдѣлана изъ листоваго желѣза и 
окрашена въ зеленый цвѣтъ. Такимъ образомъ, съ Божіею 
помощію, мы теперь имѣемъ возстановленный и во всѣхъ 
частяхъ обновленный храмъ. Но это еще насъ мало ра-« 
дуетъ, и вотъ почему: Поставскій приходъ считаетъ за - 
собою свыше семь тысячъ прихожанъ. Чтобы дать имъ 
полную возможность удовлетворять свою духовную потреб- І 
ность, безотлагательно слѣдовало бы построить въ обшир- ' 
ныхъ размѣрахъ новый храмъ, потребность котораго давно 
сознана и властями. Въ настоящее время религіозная 
потребность прихожанъ не можетъ быть удовлетворена въ 
надлежащей мѣрѣ, ибо малый размѣръ приходской церкви 
лишаетъ многихъ возможности присутствовать при свя
щеннодѣйствіи, такъ какъ церковь съ большимъ трудомъ 
можетъ вмѣстить до 300 человѣкъ. Но съ Божію помощію 
мы, по всей вѣроятности, и этого скоро достигнемъ, такъ 
какъ намъ извѣстно, что заботливое начальство уже три 
года ведетъ дѣятельную переписку по устройству новой 
церкви на мѣстѣ сгорѣвшей въ 1815 году.

*) Псаломщикъ Миловановъ обучался иконописанію въ Троицко-Сергіевой лаврѣ.

Священникъ Поставской церкви Гавріилъ Пигулевскій.-

Посѣщеніе Ятвѣсской церкви, Волковыскаго уѣзда, 
преосвященнѣйшимъ Анастасіемъ, епископомъ Брест

скимъ.
8-го сентября, въ 4 часа пополудни, посѣтилъ Ятвѣс- 

скую церковь преосвященный Анастасій, епископъ Брест
скій. Семь лѣтъ уже въ селѣ Ятвѣскѣ не былъ преосвя
щенный, поэтому прибытіе его сюда въ нынѣшнемъ году 
было весьма желательно для народа. Нигдѣ такъ не тор
жествуетъ народъ при видѣ и встрѣчѣ архіерея, какъ въ 
деревенской церкви. Здѣсь не можетъ быть и рѣчи о под
дѣльности народнаго чувства. Не смотря на прескверную 
дождливую погоду, какая выпала въ день пріѣзда Вла
дыки, народъ однако, въ довольно большомъ количествѣ, 
собрался въ церковь для принятія святительскаго благо
словенія. А когда колокольный звонъ извѣстилъ о пріѣздѣ 
архипастыря, то лица крестьянъ возсіяли словно въ день 
Пасхи.
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Въ храмѣ преосвященный Анастасій былъ встрѣченъ 

діаконами и настоятелемъ церкви, который привѣтствовалъ 
Его Преосвященство слѣдующею рѣчью:

Ваше Преосвященство, Милостивый Архипастырь!
Радостно бьется наше серде, опять видя тебя, добрый 

нашъ начальникъ, но уже не во храмѣ науки, какъ бы
вало прежде, а во храмѣ молитвы и святыхъ таинствъ. 
Какъ прежде, во храмѣ науки, Ты, какъ истинно добрый 
отецъ, вносилъ въ среду насъ—своихъ питомцевъ много 
свѣтлой радости, бодрости и силы, такъ и теперь, не 
сомнѣваемся, Ты, Архипастырь, внесешь въ наши души 
много нравственной поддержки, ободришь насъ своимъ 
разумнымъ словомъ, насъ уже на дѣлѣ убѣдившихся, что 
служеніе пастыря на нивѣ Христовой дѣло трудное, без
конечно трудное.

Трудность этого служенія тѣмъ болѣе для насъ чув
ствительна, что историческія обстоятельства въ здѣшней 
исторической мѣстности наложили на послѣднюю такую 
тяжелую печать, снять которую пока еще не совсѣмъ 
легко!—Тому назадъ не болѣе ста двадцати лѣтъ въ на
шемъ Ятвѣскѣ царили монахи—базиліане и здѣсь, на 
этомъ самомъ священномъ мѣстѣ, красовалась ихъ мона
стырская церковь. Но базиліанамъ не суждено было быть 
духовными представителями ятвѣсскаго народа: ихъ, около 
1778 года, ' принудилъ выйти отсюда нѣкій литовскій 
стражникъ Чижъ. Послѣ этого, въ Ятвѣскѣ образовался 
приходъ, пастырями котораго сперва были опять таки 
нечисто православные священники, а уніатскіе. Только 
въ 1839 году засіяла и въ Ятвѣскѣ звѣзда истиннаго 
православія, которое съ тѣхъ поръ постепенно въ широтѣ 
своей вкореняется въ сердцахъ чадъ сего храма и зани
маетъ первенствующее мѣсто среди здѣшняго смѣшаннаго 
по религіи народонаселенія.

Но прекращеніе въ Ятвѣскѣ богослуженія, по при
чинѣ ветхости прежняго храма, въ теченіе тридцати лѣтъ, 
съ 1849 года по 15 октября 1878 г., весьма невыгодно 
отразилось на нравственной сторонѣ здѣшнихъ крестьянъ. 
Къ тому же вплоть до 1882 года въ ятвѣсскомъ приходѣ 
не было никакой школы. Всѣмъ этимъ и объясняется, 
скажемъ вообще, нынѣшняя нравственная несостоятель
ность ятвѣсскихъ прихожанъ14.

Въ настоящее же время въ нашемъ приходѣ есть— 
сей довольно обширный и красивый храмъ во имя По 
крова Пресвятыя Богородицы и двѣ школы—народная и 
церковно приходская. Теперь-то, съ нынѣшнихъ временъ, 
свѣтъ умственнаго и нравственно-религіознаго озаренія 
несомнѣнно глубже проникнетъ въ темную народную среду 
и въ будущемъ принесетъ желанные плоды.

Осѣни же насъ, преосвященнѣйшій Владыко, своимъ 
святительскимъ благословеніемъ на всякое доброе слово и 
дѣло и вознеси свои молитвы къ Богу, да укрѣпитъ Онъ 
насъ своею благодатною помощію.

Въ отвѣтъ на эту рѣчь Владыка коротко, но сильно 
выразилъ свое пожеланіе настоятелю церкви успѣха на 
поприщѣ пастырской трудной дѣятельности, а народу— 
нравственнаго возрожденія.

Затѣмъ, послѣ эктеніи и многолѣтія, произнесенныхъ 
протодіакономъ, преосвящ. Анастасій посвятилъ въ ал
тарѣ нѣсколько минутъ бесѣдѣ съ священникомъ церкви 
о. М. Романовскимъ касательно умственнагоігрелигіозно-' 
нравственнаго состоянія прихожанъ яттвѣсскдиИ^ркви; 
а на клиросѣ въ это время пѣвчіе, подъ управленіемъ 
псаломщика М. Карповича, удовлетворительно исполняли 
тропарь праздника Рождества Пресвятыя Богородицы. 
Но приближеніе вечера и предстоявшій преосвященному 
дальнѣйшій путь въ сосѣднія Полонковскую и Мстибов- 
скую церкви не позволили коснуться деталей жизни на
рода, которыми Владыка видимо интересовался. Къ тому 

же предстояла еще раздача народу, а главное ученикамъ 
церковно-приходской Михалковской школы и народной 
Лихосельской, крестиковъ, иконъ и брошюръ религіознаго 
содержанія. Раздачу эту производилъ самъ Владыка, со
вмѣстно съ о. благочиннымъ Саввою Кульчицкимъ, при 
чемъ ученики обѣихъ школъ были проэкзаменованы Вла
дыкою по Закону Божію. Дѣти отвѣчали молитвы удовле
творительно, а разсказы изъ священной исторіи, какъ 
видно, призабыли (послѣднее неудивительно: прошло пять 
мѣсяцевъ, какъ деревенскіе школьники держали въ рукахъ 
книгу); при этомъ нелишне замѣтить, что хриплость го
лосовъ почти у всѣхъ дѣтей мѣшала имъ быстро давать 
отвѣты на предложенные вопросы. Экзаменъ, произведен
ный Владыкою въ церкви, въ присутствіи съ одной сто
роны, обоихъ наставниковъ, а съ другой,—самихъ роди
телей—крестьянъ, ясно всѣмъ показалъ въ какой тѣсной 
связи стоитъ школа съ церковью.

Отрадно здѣсь замѣтить и тотъ фактъ, что какъ дѣти, 
такъ и ихъ родители—католики (крестьяне и помѣщики) 
толпились получить у православнаго Архіерея благосло
веніе и крестикъ. Но, къ сожалѣнію, краткость времени 
не дала возможности удовлетворить всѣхъ желавшихъ.

Въ шестомъ часу вечера, при колокольномъ звонѣ, 
преосвященнѣйшій Анастасій, въ сопровожденіи народа, 
вышелъ изъ церкви. Стоя на паперти, Владыка окинулъ 
взоромъ мѣстность и проговорилъ—мѣстность хорошая и 
тутъ предложилъ нѣсколько вопросовъ, относившихся къ 
положенію церковной земли и причтовыхъ строеній среди 
земель сосѣдняго имѣнія. Затѣмъ Владыка, благословивъ 
народъ, отбылъ изъ села Ятвѣтка.

— Изъ я. Лебедева, Виленскаго уѣзда. 20 августа 
въ 6’/2 ч. вечера жители мѣстечка Лебедева встрѣчали 
преосвященнѣйшаго Антонина епископа Ковенскаго, ко
торый изволилъ прибыть изъ полустанка Прудовъ Либаво- 
Роменской ж. д. Такъ какъ Его Преосвященство намѣ
ренъ былъ посѣтить Лебедевскую церковь въ 2 ч по по
лудни, то народъ уже съ самаго утра въ праздничныхъ 
одеждахъ съ великимъ нетерпѣніемъ ожидалъ Архипастыря. 
Съ самаго же утра въ мѣстечкѣ вездѣ было чисто вы- 
мѣтено и усыпано желтымъ пескомъ, аеромъ и цвѣтами. 
Когда же Его Преосвященство не прибыль къ предполо
женному времени, то народъ началъ расходиться, и къ 
вечеру, казалось, незамѣтно было его; но едва только 
раздался перезвонъ въ церкви и костелѣ , какъ 
народъ быстро началъ собираться со всѣхъ сторонъ и 
чрезъ нѣсколько минутъ церковь не могла вмѣстить и 
половины всѣхъ желавшихъ видѣть Архипастыря и полу
чить отъ него святительское благословеніе. Недоѣзжая 
церкви Владыка изволилъ выдти изъ кареты и принять 
хлѣбъ-соль отъ старшины съ крестьянами Лебедевской 
волости. Въ церковной оградѣ архипастырь былъ встрѣ
ченъ съ хоругвями, иконами и свѣчами, а въ самой цер
кви мѣстный настоятель о. I. Моложавый съ о. К. Оку- 
личемъ, настоятелемъ Марковской церкви, встрѣтили Его 
Преосвященство съ крестомъ и св. водою. Послѣ пѣнія 
хоромъ входнако, архіерейскаго „Достойно", Преосвящен- 
нѣйпні^въ сослуженіи встрѣчавшихъ и діаконовъ, при- 

'Ибйвгаихъ вмѣстѣ съ Владыкою, отслужилъ молебенъ Пре
святой Троицѣ.—Обстановка церкви, чистота и опрятность 
ея, а въ особенности дружное и стройное пѣніе, какъ 
пѣвчихъ, такъ и вообще всѣхъ прихожанъ произвели на 
Владыку пріятное впечатлѣніе, такъ что Его Преосвя
щенство нѣсколько разъ благодарилъ пѣвчихъ и народъ 
за усердіе къ храму и пѣнію и когда настоятель нашей 
церкви предлагалъ осмотрѣть церковь подробнѣе, то Его 
Преосвященство сказалъ: „я уже вижу и надѣюсь, что
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у васъ все хорошо“! Затѣмъ Владыка, преподавъ свое 
святительское благословеніе народу, по выходѣ изъ цер
кви, былъ встрѣченъ съ хлѣбомъ и солью евреями м. 
Лебедева. Такъ какъ уже было позднее время, то Его 
Преосвященство, на просьбу мѣстнаго настоятеля посѣ
тить его домъ, поблагодарилъ послѣдняго и отправился, 
согласно составленному маршруту, въ Носилово и далѣе 
—въ с. Хожово на ночлегъ. В. III.

— Кощунство па законномъ основаніи. „Совр. Из
вѣстія" (№ 135) настаиваютъ на измѣненіи существую
щаго закона о продажѣ св. иконъ, принадлежащихъ ча 
стнымъ лицамъ и продаваемыхъ за ихъ долги. Указавъ 
на важное значеніе въ православной семьѣ св. иконы, 
которою старшіе благословляютъ младшихъ во всѣхъ важ
нѣйшихъ случаяхъ семейной жизни, вслѣдствіе чего такія 
иконы называются „Божіе милосердіе, родительское 
благословеніе^, газета высказываетъ слѣдующее:

Хотя и. 5 ст. 973 уст. гр. воспрещается опись иконъ, 
не имѣющихъ ризъ и цѣнныхъ украшеній, но того же 
устава 1043 ст. даетъ право кредитору, по добровольному 
соглашенію съ должникомъ, брать за долги иконы съ 
украшеніями; если же соглашенія не послѣдуетъ, или 
если кредиторъ иновѣрецъ, жертвовать ихъ, буде онъ 
пожелаетъ, въ православную церковь (при чемъ однакожъ 
сумма долга, опредѣленнаго судебнымъ рѣшеніемъ, не 
уменьшается, и кредиторъ оставляетъ за собою право 
довзыскивать оный способами, какіе найдетъ удобными 
для себя). Статья же 1044 говоритъ, что снятыя съ иконъ 
украшенія можно обращать въ слитку, а камни или жем
чугъ разбирать и продавать. Замѣчательнѣе всего то, что 
въ силу предъидущей статьи, кредиторъ иновѣрецъ (ма
гометанинъ, язычникъ, еврей или лютеранинъ) можетъ 
насильственнымъ путемъ и безъ убытка для себя пожер
твовать домашнюю святыню должника въ православную 
церковь, явиться благотворителемъ христіанскаго храма. 
Въ этомъ послѣднемъ случаѣ съ какимъ, спрашивается, 
чувствомъ придетъ владѣлецъ отобранной иконы въ цер
ковь, гдѣ она поставлена? Отвѣтъ на то даетъ случай, 
бывшій въ Москвѣ, лѣтъ семь назадъ, на Живодеркѣ: 
содержатель постоялаго двора Петровъ, человѣкъ трезвый 
и благочестивый, послѣ двукратной продажи за долги его 
имущества, ни чуть не огорчался, продолжая трудиться 
съ прежней энергіей; но когда кредиторы описали у него 
иконы, сталъ грустить и тосковать, говоря, что онъ не 
переживетъ этого, и дѣйствительно, не замедлилъ уда
виться. Что же касается указанной выше ст. 1.044, раз
рѣшающей продавать ризы съ иконъ въ слиткахъ и ка
менья, то по ея поводу нельзя поставить на видъ и того 
присущаго православнымъ людямъ убѣжденія, что ризы 
на иконахъ составляютъ какъ-бы одежду изображенныхъ 
на нихъ святыхъ угодниковъ, и вотъ, какъ-бы къ совле
ченію съ нихъ ризъ и метанію жребія о ихъ одеждѣ за
конъ обязываетъ своихъ служителей (полицію и судебныхъ 
приставовъ); не странно-ли это, не возмутительно-ли и 
не унизительно-ли какъ для самихъ св. иконъ, такъ и для 
тѣхъ, кто вынуждается къ этимъ кощунственнымъ надъ 
ними дѣйствіямъ? (Паст. Собес.)

— Рѣдкая находка. 19 сентября убирали съ поля 
картофель. Копаясь въ землѣ рабочій поднялъ монету. 
ІІо обыкновенію сталъ чистить, царапать, возиться съ 
нею. Не зная что дѣлать, подалт. мнѣ. Сразу я не могъ 
разобрать надписей. Послѣ, съ помощію увеличительнаго 
стекла и напряженнаго вниманія мнѣ удалось прочесть 
надписи. На лицевой сторонѣ: ТВАІАМО АѴ6Н1 ОАСИ ТВІ. 

Конецъ не разобрать. Правильнѣе прочесть: Тгаіаио Аѵ- 
й'изіу Вех Расти іеггі. На обратной сторонѣ: ОРІІМОО8 
РВІХС. Полнѣе, оріііно ргіпсіраіі. Надпись, встрѣчающаяся 
на жетонахъ. Очертаніе надписей и форма чекана не
правильно овальные. Поза фигуръ обратно противополож
ная. Лицевая профиль погрудный бюстъ римскаго царя, 
чело увѣнчанное лавровымъ вѣнкомъ, лице бритое. Съ 
обратной стороны, таже фигура, во весь ростъ, въ сидя
чей позѣ, на тронѣ, въ видѣ простаго стула, полунагая, 
легкопріодѣтая наброшенною тогою. Въ лѣвой рукѣ ски
петръ, правою даетъ монеты. Стиль фигуръ очень пра
вильный, легкій, съ южнымъ оттѣнкомъ. Монета чисто 
серебрянная, тусклая, шероховатая, величиною въ 15 к. 
Года нѣтъ. По наружному виду замѣтно, что глубокая 
старина скрываетъ непроницаемую тайну.

Заинтересованный находкою, беру энциклопедическій 
словарь Старчевскаго, и читаю. „Дакія (Васіа), древняя 
страна на сѣверѣ отъ Дуная до Карпатскихъ горъ, между 
Тиссою п Прутомъ. Она пятнадцать лѣтъ храбро защи
щалась отъ римл'янъг ІГ только въ 103 г. по Р. X., при 
царѣ своемъ Доцебалѣ, покорилась Трояну, который по
строилъ мостъ на Дунаѣ, соединилъ Дакію съ Мизіею и 
принялъ титулъ Дакійскаго (Расісиз). Въ 250 г. Дакія 
опустошена была и завоевана Готами, у которыхъ окон
чательно отнялъ ее Дамиціанъ (также Басісиз)- Нѣкоторые 
писатели думаютъ, что жители Дакіи были одного про
исхожденія съ Готами, которыхъ греки называли Гетами, 
а римляне Ііасі, но общее мнѣніе сходится въ томъ, что 
обитатели были непремѣнно славянскаго происхожденія и 
вѣроятно Анты, Ванды пли Венды, что доказывается 
собственными именами городовъ, вождей, князей и проч. 
Древняя Дакія раздѣлена была на три провинціи: Рипей- 
скую, Альпійскую и среднюю. Главныя рѣки ея слѣд. 
Тибискъ съ Морошемъ, Алута (Альтъ) и Аравъ: всѣ 
впадаютъ въ Дунай".

Такимъ образомъ найденной монетѣ около 1784 лѣтъ. 
Какая судьба забросила ее здѣсь, на Радостскія поля? 
Кто посѣялъ это рѣдкостную давность на берегу рѣки 
Лѣсной (Льсна притокъ р. Буга)? Побѣжденные, побѣди
тели, пли добровольцы снесли ее здѣсь, и вмѣстѣ съ 
костьми уложили въ землю, на память потомству? Это 
тайна временъ, покрытая мрачною сѣдиною. Случайно 
ключъ къ уразумѣнію тайны найденъ, но давности слѣдъ 
простылъ. Остается предположить, что древніе обитатели 
здѣшняго уголка, вѣроятно торговымъ путемъ, связаны 
были съ историческою Дакіею.

С. Радость. 23 сент. 1887 г.
Свящ. Л. Кунаховичъ.

ВѢДОМОСТЬ
о церковно-приходскихъ школахъ Литов

ской епархіи за 1886-87 уч. годъ.

А. Виленская губернія.
1) Ошмянское благочиніе, Ошмянскаго уѣзда.

1) Лосскаго прихода. Школа находится въ с. Лосскѣ, 
при церкви; школа одноклассная; открыта въ январѣ 1885 г.; 
помѣщается въ собственномъ домѣ, построенномъ въ 1886 г. 
на средства епарх. учил. совѣта, мѣстнаго священника и 
прихожанъ. Земля подъ училище куплена священникомъ у 
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крестьянина. Учащихся 74 м. п. Обучаетъ закону Божію мѣ
стный священникъ, а прочему бывшій псаломщикъ, учив- ! 
шійся въ духовной семинаріи; церковному пѣнію учатъ оба • 
совмѣстно. Выдается 63 р. 50 к. и на жалованье и на 
учебныя пособія. Наблюдатель состоитъ законоучителемъ 
сей школы.

2) Сутковскаго прихода. Школа находится въ селѣ 
Сутковѣ, при церкви, одноклассная; открыта въ ноябрѣ 
1887 г.; помѣщается въ домѣ псаломщика, безплатно; уча
щихся 30 м. и 5 ж. Обучаетъ мѣстный священникъ; только 
пѣнію псаломщикъ. Обученіе безмездное. Посѣщена наблю
дателемъ 2 раза.

3) Цицинскаго прихода. Школа нах. въ дер. Кевлы, 
въ ’Л версты отъ приходской церкви, одноклассная; открыта 
въ январѣ 1884 г ; помѣщается въ домѣ крестьянина, без
платно; учащихся 13 м. и 5 ж. и. Обучаетъ закону Божію 
мѣстный священникъ, а прочему мѣстный псаломщикъ. Вы
дается 15 р. въ зиму. Посѣщ. наблюд. 2 раза.

2) Воложинское благочиніе, Ошмянскаго уѣзда.

4) кубинскаго прихода. Школа находится въ селѣ 
Дубинѣ, при церкви, одноклассная; открыта въ январѣ 
1884 г.; помѣщается въ собств. домѣ, построенномъ въ 
1886 г. па средства, отпущенныя Св. Синодомъ и на сред
ства прихожанъ, удобно; учащихся 30 м. и 1 ж. Обучаетъ, 
подъ наблюденіемъ настоятеля, крестьянинъ, обучавшійся 
въ нар. училищѣ. Выдается 15 р. въ зиму и столъ. По
сѣщена наблюд. 2 раза.

5) Воложинскаго Констатипо-Еленинскаго при
хода. Школа находится въ м. Воложинѣ, при церкви, одпо- 
классная; открыта въ ноябрѣ 1883 г.; помѣщается въ цер
ковной богадѣльнѣ, на ремонтъ отпущено въ 1886 году 
еп. уч. совѣтомъ 100 р.; учащихся 25 м. и 5 ж. Обу
чаетъ, подъ наблюденіемъ настоятеля, крестьянинъ, обучав
шійся въ нар. училищѣ. Выдается столъ отъ прихожанъ, 
а плата денежная отъ священника, но не показана. Посѣ
щена наблюд. 2 раза.

6) Довбенскаго прихода- Школа находится въ селѣ 
Довбени, при церкви, одноклисспая; открыта въ 1885 г.; 
помѣщается въ собств. домѣ, построенномъ въ 1886 году 
прихожанами при пособіи еп. уч. совѣта въ 140 р.; уча
щихся 12 м. и 4 ж. Обучаетъ, подъ наблюденіемъ настоя
теля, мѣстный псаломщикъ. Безплатно. Посѣщ. набл. 2 раза.

7) Вишневскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Синей горѣ, въ 10 верстахъ отъ церкви, одноклассная; 
въ 1885 г. открыта была школа грамоты, въ 1887 году 
перечислена въ цѳрк.-прих. школу; помѣщается въ наемномъ 
крестьянскомъ домѣ (8 р. въ зиму); учащихся 28 м. и 4 ж. 
Обучаетъ, подъ наблюденіемъ настоятеля, крестьянинъ, обу
чавшійся въ нар. училищѣ. Выдается около 25 р. Посѣ
щена наблюд. 2 раза.

3) Вилейское благочиніе, Вилейскаго уѣзда.
8) Рѣчковскаго прихода. Школа находится въ дер. 

Воронахъ, въ 10 верстахъ отъ церкви, одноклассная; от
крыта въ ноябрѣ 1884 г.; помѣщается въ наемномъ кре
стьянскомъ домѣ; учащихся 23 м. 2 ж. Обучаетъ закону 
Божію мѣстн. священникъ, прочему крестьянинъ, оконч. 
учительскую семинарію. Выдается 20 р. въ зиму, столъ и 
квартира съ освѣщеніемъ.

9) Нарочскаго прихода. Школа, находится въ с. На- 
ірочи, вблизи церкви, одноклассная; открыта въ февралѣ

1885 г.; помѣщается въ домѣ закрытаго народнаго учил., 
удобно, но требуетъ ремонта, отпущено 100 р. въ 1886 г.^ 

; учащихся 14 м. Законоучитель священникъ, а учитель пса
ломщикъ, утвержденъ. Безплатно.

4) Мядельское благочиніе, Вилейскаго уѣзда.

10) Старо-Мяделъскаго прихода. Школа находится 
въ м. Старомъ-Мяделѣ, при церкви, одноклассная; открыта 
въ ноябрѣ 1886 г.; помѣщается въ церковномъ домѣ въ 
квартирѣ псаломщика, безплатно, довольно удобно; учащихся 
14 м. Законоучитель священникъ, учитель псаломщикъ. 
Безвозмездно. Посѣщена наблюд. 2 раза.

11) Груздовскаго прихода. Школа находится въ с. 
Груздовѣ при церкви, одноклассная; открыта въ октябрѣ 
1884 г.; помѣщается въ домѣ псаломщика за 20 руб., 
удобно; учащихся 20 м. и 1 ж Законоучитель священ
никъ, учитель псаломщикъ. Безвозмездно. Посѣщ. наблюд. 
1 разъ.

5) Молодечненское благочиніе, Вилейскаго уѣзда.

12) Хожовскаго прихода. Школа находится въ с. 
Хожовѣ вблизи церкви, двухклассная; открыта въ январѣ
1884 г ; помѣщается въ собств. домѣ, построенномъ въ
1885 году прихожанами при пособіи Св. Синода; учащихся 
62 м. и 1 ж. Обучаетъ мѣстный священникъ съ помощью 
крестьянина, окончившаго два класса учительской семинаріи. 
Помощнику священника платится 44 р. изъ подесятиннаго 
сбора. Посѣщена наблюд. 2 раза.

13) Носиловскаго прихода. Школа находится въ с. 
Носиловѣ при церкви, одноклассная; открыта въ ноябрѣ 
1883 г.; помѣщается въ домѣ священника, неудобно; уча
щихся 35 м. и 2 ж. Обучаетъ мѣстный священникъ съ 
псалощикомъ. Безвозмездно. Посѣщ. наблюд. 1 разъ.

14) Старо-Красносельскаго пргіхода. Школа нахо
дится въ дер. Мясотѣ, въ 4-хъ верстахъ отъ церкви, одно
классная; открыта въ ноябрѣ 1886 г.; помѣщается въ домѣ 
нанятомъ у помѣщицы, удобно. Вмѣсто денежной платы 
крестьяне исполняютъ условленныя работы. Учащихся 38 м. 
Обучаетъ закону Божію священникъ, прочему псаломщикъ, 
допущенный совѣтомъ къ исправленію учительской должно
сти подъ наблюденіемъ священника. Выдается псаломщику 
20 р. въ зиму и по 2 гарнца ржи. Посѣщ. набл. 1 разъ.

15. Городокскаго ггрихода. Школа находится въ дер. 
Дровашахъ, въ 5 верстахъ отъ церкви, одноклассная, обра
зовавшаяся изъ 2-хъ школъ грамоты, ранѣе существовав
шихъ въ деревняхъ Дровашахъ и Новоселкахъ; открыта 
въ октябрѣ 1886 г.; помѣщается въ домѣ крестьянина за 
плату 6 р. въ зиму, неудобно; учащихся 25 м. Обучаетъ 
закону Божію священникъ, прочему крестьянинъ, оконч. 
народи, училище Выдается 30 р. въ годъ. Посѣщ. наблюд. 
1 разъ.

6) Дисненское благочиніе, Дисненскаго уѣзда.

16) Дисненскаго Воскресенскаго прихода. Школа 
находится въ дер. Метлахъ, въ 8 верстахъ отъ церкви, 
одноклассная; открыта въ январѣ 1885 г.; помѣщается въ 
крестьянскомъ домѣ за плату 12 р. въ зиму, удобно; уча
щихся 25 м. Обучаетъ подъ наблюденіемъ священника, за
пасной рядовой, имѣющій право на льготу 3 разр., утвер
жденъ. Выдается 10 р. въ зиму. Посѣщена наблюд. 1 разъ.
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7) Друйсное благочиніе, Дисненскаго уѣзда.

17) Друйскаго Благовѣщенскаго прихода. Школа 
находится въ зашт. гор. Друѣ, при церкви, одноклассная; 
открыта въ декабрѣ 1884 г.; помѣщается въ домѣ, пожер
твованномъ 20 лѣтъ тому назадъ подъ училище московскимъ 
купцомъ Марецкимъ; этотъ домъ построенъ на чиншевой 
землѣ Милоша, удобенъ. Учащихся 17 м. и 4 ж. Обучаетъ 
закону Божію приходской священникъ, прочему дочь мѣст
наго діакона, съ званіемъ учительницы начальнаго народи, 
училища, утверждена. Выдается 40 р. отъ купца Василія 
Марецкаго. Посѣщена наблюд. 2 раза.

18) Узьменскаго прихода. Школа находится въ с. 
Узьменахъ, при церкви, одноклассная; открыта въ ноябрѣ 
1883 года; помѣщается въ собств. доыѣ, построенномъ въ 
1864 г. для народи, училища, домъ ветхій и маловмѣсти
тельный. Учащихся 28 м. и 5 ж. Обучаетъ священникъ 
мѣстной церкви. Безмездно. Посѣщена наблюд. 2 раза.

19) Неребродскаго прихода. Школа находится въ м. 
Перебродахъ, при церкви, одноклассная; открыта въ ноябрѣ
1883 г.; помѣщается при Перебродскомъ мѣщанскомъ упра
вленіи; помѣщеніе ветхое и маловмѣстительное; учащихся 
22 м. и 8 ж. Законоучитель священникъ, учитель кре
стьянинъ, окончившій курсъ въ учительской семинаріи, 
утвержденъ. Выдается 45 р. въ годъ и столъ. Посѣщена 
наблюд. 1 разъ.

20) Замошскаго прихода. Школа находится въ м. 
Замошьѣ, при церкви, однокласспая; открыта въ ноябрѣ
1884 г.; помѣщается въ домѣ священника; учащихся 8 м. ' 
и 5 ж. Обучаетъ мѣстный священникъ. Безвозмездно. По
сѣщена наблюд. 1 разъ.

8) Глубокское благочиніе, Дисненскаго уѣзда.

21) Римковскаго прихода. Школа находится въ с. 
Римкахъ, при церкви, одноклассная; открыта въ ноябрѣ 
1884 г.; помѣщается въ домѣ учителя-псаломщика за 15 р. 
въ зиму; вт> ноябрѣ 1886 г. отпущено совѣтомъ сто рублей 
въ пособіе на постройку особаго дома. Учащихся 29 муж. 
Обучаетъ псаломщикъ мѣстной церкви. Безвозмездно. По
сѣщена наблюд. 2 раза.

22) Козянскаго прихода. Школа находится въ м. 
Козянахъ, при церкви, одноклассная; открыта въ октябрѣ 
1883 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ, помѣщеніе 
тѣсновато; учащихся 67 м. Законоучитель священникъ, учи
тель запасный унтеръ-офицеръ, обучавшійся въ полковой 
школѣ. Выдается 25 р. въ зиму. Наблюдатель состоитъ 
законоучителемъ.

9) Свенцянское благочиніе, Свенцянскаго уѣзда.

23) Ганутскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Хаустахъ, въ 8 верстахъ отъ церкви, . одноклассная; изъ 
школы грамоты перечислена въ цѳрк.-прих. школу въ ок
тябрѣ 1886 г.; помѣщается въ крестьянскомъ домѣ, без
платно, удобно; учащихся 11 м. и 5 ж. Законоучитель 
священникъ, учитель крестьянинъ, окончившій народи, учи
лищѣ, съ правомъ на льготу IV разряда. Выдается 10 р. 
въ зиму и столъ.

10) Лидское благочиніе, Лидскаго уѣзда.

24) Маломожейковскаго прихода. Школа находится 
въ с. Маломожейковѣ, при церкви, одноклассная; открыта 

въ ноябрѣ 1884 г.; помѣшается въ собств. домѣ на цер
ковной землѣ, удобно; учащихся 36 м. Законоучитель свя
щенникъ, учитель крестьянинъ съ правомъ на льготу IV 
разр. Выдается 18 р. въ зиму и столъ. Посѣщ. 3 раза.

25) Радгівонигискаго прихода. Школа находится въ 
с. Радивонишкахъ, при церкви, одноклассная; открыта въ 
октябрѣ 1884 г.; помѣщается въ домѣ, перестроенномъ изъ 
причтовой бани, неудобно; учащихся 35 м. Законоучитель 
священникъ, учитель крестьянинъ домашняго обученія. Вы
дается 30 р. въ зиму. Посѣщена наблюд. 3 раза.

11) Щучинское благочиніе, Лидскаго уѣзда.

26) Турейскаго прихода. Школа находится въ селѣ 
Турейскѣ, при церкви, одноклассная; открыта въ декабрѣ 
1884 г.; помѣщается въ домѣ священнника, неудобно. Въ 
сентябрѣ 1886 г. выслано совѣтомъ 50 р. на устройство 
классной мебели и на учебныя пособія. Учащихся 18 муж. 
Законоучитель священникъ, учительница дочь священника, 
окончившая женское училище дух. вѣдомства. Безвозмездно. 
Посѣщена наблюд. 2 раза.

27) Щучинскаго прихода. Школа находится въ м. 
Щучинѣ, при церкви, женская одноклассная рукодѣльная 
школа; открыта въ октябрѣ 1886 г.; помѣщается въ цер
ковномъ домѣ въ квартирѣ священника, удобно; учащихся 
24 ж. Законоучитель священникъ, учительница дочь свя
щенника—воспитанница женской гимназіи, учительница руко
дѣлья дочь отст. унтеръ-офицера, обучавшаяся въ Вилен
ской рукодѣльной школѣ. Расходъ ио содержанію школы 
показанъ общимъ итогомъ. Посѣщ. наблюд. 1 разъ.

Б. Ковенская губернія.
1) Ковенское благочиніе, Ковенскаго уѣзда.

28) Ковенскаго Воскресенскаго прихода. Школа 
находится въ г. Ковнѣ, при церкви, одноклассная; открыта 
въ іюлѣ 1884 г.; помѣщается въ церковномъ домѣ. Съ 1-го 
сентября текущаго года будетъ помѣщаться въ собств. домѣ, 
оконченнымъ постройкою въ маѣ сего года, на церковной 
землѣ. Учащихся 19 м. и 11 ж. Обучаетъ мѣстный пса
ломщикъ, подъ надзоромъ настоятеля церкви. Пользуется 
отъ настоятеля столомъ.

В. Гродненская губернія.
1) Гродненское благочиніе—І-й округъ, Гродн. уѣзда.

29) Гродненскаго соборнаго прихода. Школа нахо
дится въ дер. Пригодичахъ, при приписной церкви, одно
классная; изъ школы грамоты перечислена въ цѳрк.-прих. 
школу въ декабрѣ 1886 г.; помѣщается въ собств. домѣ, 
построенномъ на средства Гродненскаго Софійскаго братства 
въ 1886 г., при пособіи епарх. уч. совѣта. Учащихся 
36 м. и 8 ж. Обучаетъ крестьянинъ съ правомъ на льготу 
IV разр. Выдается 15 р. въ учебные мѣсяцы. Посѣщена 
наблюдателемъ 2 раза.

30) Комотовскаю гірихода. Школа находится въс. 
I Комотовѣ, при церкви, одноклассная; открыта въ октябрѣ 
I 1885 г.; помѣщается въ крестьянскомъ домѣ за 5 р. въ 
I зиму, неудобно; учащихся 20 м. и 2 ж. Обучаетъ закону 
! Божію священникъ, церковно славянскому чтенію и пѣнію 
I псаломщикъ, а прочему крестьянинъ, окончившій нар. учи
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лище, утвержденъ. Выдается 15 р. въ зиму и ссыпка зер
новаго хлѣба. Посѣщена наблюд. 2 раза.

2) Великоберестовицкое благочиніе, Гродненскаго уѣзда.

31) Крымскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Крушинянахъ, въ 10 верст. отъ церкви, двухклассная; 
открыта въ ноябрѣ 1883 г.; помѣщается въ домѣ крестья
нина— учителя школы; учащихся 37 м. Законоучитель свя
щенникъ, учитель крестьянинъ, обучавшійся въ приходскомъ 
училищѣ, утвержденъ. Выдается 30 р. въ зиму за ученіе 
и помѣщеніе школы. Посѣщена наблюд. многократно.

32) Голынскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Лоси няняхъ, въ 3 верст. отъ церкви, одноклассная; открыта 
въ январѣ 1884 г.; помѣщается въ особомъ домѣ, построен
номъ обществомъ въ 1886 г. на крѳстьяп. землѣ, удобно; 
учащихся 17 м. 10 ж. Законоучитель священникъ, учитель 
унтеръ-офицеръ изъ нар. училища. Выдается 16 р. въ 
зиму и ссыпка. Посѣщена наблюд. 2 раза.

3) Волковыское благочиніе І й округъ.Волковыснаго уѣзда.

33) Свислочскаго прихода. Школа находится въ м. 
Свислочи, при церкви, женская двухклассная; открыта въ 
январѣ 1883 г.; помѣщается въ цѳрковно-приходск. домѣ; 
на постройку особаго дома отпущена Св. Синодомъ сумма; 
учащихся 47 ж. Законоучитель священникъ, учитель пѣнія 
псаломщикъ, прочимъ предметамъ дочь діакона, оконч. курсъ 
въ ВиленскоЧіъ Маріинскомъ училищѣ. Выдается 150 руб. 
субсидія виленск. учебн. округа.

34) Добровольскаго прихода. Школа находится въ 
дер. Великіе Гринки, въ 5 верст. отъ церкви, одноклас
сная; открыта въ ноябрѣ 1884 г.; помѣщается въ домѣ 
крестьянина-учителя школы за 20 р. въ зиму; учащихся 
38 м. и 5 ж. Законоучитель священникъ, учитель крестья
нинъ изъ нар. училища. Выдается 30 р. въ зиму.

35) Ятвѣскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Великіе Михалки, въ 5 вѳрст. отъ церкви, одноклассная, 
помѣщается въ собственномъ домѣ, построенномъ прихожа
нами; учащихся 69 м. и 5 ж. Законоучитель священникъ, 
учитель крестьянинъ изъ учительской семинаріи. Расходъ 
но содержанію школы показанъ общимъ итогомъ. Въ отчет
номъ рапортѣ пояснено, что означенные три школы посѣ
щены наблюд. въ отчетномъ году по два раза.

4) Волковыское благочиніе - ІІ-й округъ.

36) Зсльвянскаго прихода. Школа находится въ д. 
Бережкахъ, въ 3 вѳрст. отъ церкви, одноклассная; открыта 
въ ноябрѣ 1885 г.; передвижная; учащихся 13 м. и 2 ж. 
Обучаетъ, подъ наблюденіемъ священника, крестьянинъ со 
свидѣтельствомъ на льготу IV разр. Выдается 15 р. въ 
зиму, столъ и квартира.

5) Подоросское благочиніе, Волковыскаго уѣзда.

37) Ивагикевичскаго прихода. Школа находится въ 
дер. Клепачахъ, въ 5 верст. отъ церкви, одпоклассная; 
открыта въ октябрѣ 1884 г.; помѣщается въ домѣ кре
стьянина за 5 р. въ зиму; строится особый домъ при по
собіи еп. уч. совѣта въ 100 р. Учащихся 24 м. Законо
учитель священникъ, учитель крестьянинъ со свидѣтельствомъ 
на льготу IV разр., утвержденъ. Выдается 18 руб. въ 
зиму и столъ. Посѣщена наблюд. 2 раза.

38) Зельзинскаго прихода. Школа находится въ д. 
Головницахъ, въ 6 верст. отъ церкви, одпоклассная; от
крыта въ октябрѣ 1884 г.; помѣщается въ имѣніи Голов
ницы княгини Оболенской за плату 10 р. въ зиму, удобно. 
Учащихся 37 м. Обучаетъ, подъ наблюденіемъ священника 
и руководствомъ псаломщика, крестьянинъ съ правомъ на 
льготу IV разр., утвержденъ. Выдается 22 р. 50 к. въ 
зиму и ссыпка зерноваго хлѣба. Посѣщена наблюд. 3 раза.

39) Школа находится въ дер. Шѳйпякахъ, въ 6 верст. 
отъ церкви, однокласспая; изъ школы грамоты переимено
вана въ церк.-прих. школу въ текущемъ 1887 г.; помѣ
щается въ домѣ крестьянина за 10 р. въ зиму, неудобно. 
Учащихся 21 м. и 5 ж. Законоучитель псаломщикъ, учи
тель крестьянинъ съ правомъ па льготу IV разр., утвер
жденъ. Выдается 21 р. въ зиму и ссыпка зерноваго хлѣба. 
Посѣщена наблюд. 2 раза.

40) Свѣнтицкаго прихода. Школа находится въ д. 
Кобылякахъ, въ 7 вѳрст. отъ церкви, одноклассная; от
крыта въ ноябрѣ 1883 г.; передвижная; учащихся 15 м. 
и 5 ж. Законоучитель священникъ, учитель крестьянинъ 
съ правомъ на льготу IV разр. Выдается 22 р. въ годъ. 
Посѣщена наблюд. 2 раза.

41) 'Хороилевичскаго прихода. Школа находится въ 
дер. Черѳховичахъ, въ 6 верст. отъ церкви, одноклассная; 
открыта въ январѣ 1885 г.; помѣщается въ домѣ крестья
нина, неудобно; учащихся 12 м. Законоучитель священникъ, 
учитель крестьянинъ, окончившій уѣздное училище. Вы
дается 18 р. въ зиму іі столъ. Посѣщена набл. 2 раза.

42) Лысковскаго прихода. Школа находится въ д. 
Кукличахъ, въ 9 верст. отъ церкви, одноклаесная; открыта 
въ октябрѣ 1885 г.; въ январѣ сего 1887 г. переимено
вана изъ школы грамоты въ церк.-приходскую; помѣщается 
въ домѣ крестьянина за плату 6 р. въ зиму, удобно; уча
щихся 19 м. Обучаетъ, подъ наблюденіемъ священника, 
сынъ псаломщика, окончившій уѣздное училище. Выдается 
20 р. въ зиму, ссыпка іі столъ. Посѣщена пабл. 2 раза.

43) Школя находится въ дер. Ооболькахъ, въ 5 вѳрст. 
отъ церкви, одноклассиая; открыта въ октябрѣ 1886 г.; 
помѣщается въ домѣ крестьянина за плату 6 р. въ зиму, 
неудобно; учащихся 19 м. Законоучитель священникъ, учи
тель крестьянинъ съ правомъ на льготу IV разр.; утвер
жденъ былъ въ должности учителя Чѳреховичской ц.-пр. 
школы, а въ настоящей школѣ только допущенъ къ исправ
ленію должности учителя. Выдается 20 р. въ зиму, ссыпка 
и столъ. Посѣщена наблюд. 2 раза.

44) Полонковскаго прихода. Школа находится въ 
дер. Лашевичахъ, въ 6 вѳрст. отъ церкви, одпоклассная; 
открыта въ октябрѣ 1885 г.; помѣщается въ домѣ крестья
нина за плату 10 р., удобно; учащихся 25 м. и 1 ж. 
Законоучитель священникъ, учитель крестьянинъ съ нравомъ 
на льготу IV разр. Выдается 30 р. въ зиму, ссыіЧа и 
столъ. Посѣщ. наблюд. 1 разъ.

45) Сѣдельникскаго прихода. Школа находится въ 
дер. Добросельцахъ, въ 6 верст. отъ церкви, одноклассная; 
открыта въ октябрѣ 1884 г.; помѣщается въ обществ. домѣ, 
рѳыоитированномъ при пособіи еп. уч. совѣта, удобно. Уча
щихся 52 м. Обучаетъ, подъ наблюденіемъ священника, 
крестьянинъ, имѣющій званіе учителя начальн. нар. учи
лища, утвержденъ. Выдается 50 р. въ зиму. Посѣщается 
наблюдателемъ еженедѣльно.

46) Школа находится въ дер. Рудевичахъ, въ 7 вѳрст. 
і отъ церкви, одноклассная; открыта въ ноябрѣ 1886 года; 
I
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помѣщается въ домѣ крестьянина за 4 р. въ зиму, удобно; 
учащихся 38 м. Обучаетъ, подъ наблюденіемъ священника, 
сыпт. псаломщика изъ 1 класса дух. училища; допущенъ 
совѣтомъ къ исправленію учительской должности. Выдается 
14 р. въ зиму и столъ, и 10 р. отъ ѳнарх. учил. совѣта 
—единовременно. Посѣщается наблюдателемъ еженедѣльно.

47) Порозовскаго прихода. Школа находится въ д. 
Дидянахъ, въ 8 верст. отъ церкви, одноклассная; окрыта 
въ декабрѣ 1885 г.; помѣщается въ собств. домѣ, ремон
тированномъ въ 1886 г. при пособіи еп. уч. совѣта; уча
щихся 25 м. и 5 ж. Законоучитель священникъ, учитель 
крестьянинъ съ правомъ на льготу IV разр. Посѣщ. 2 раза.

6) Сонольское благочиніе, Сокольскаго уѣзда.

48) Юровлянскаго прихода. Школа находится въ с. 
Юровлянахъ, при церкви, одпоклассная; открыта въ ноябрѣ 
1884 г.; передвижная; учащихся 10 м. и 2 ж. Законоуч. 
священникъ, учитель крестьянинъ домашняго обученія. Вы
дается 12 р и столъ. Посѣщ. наблюд. I разъ.

7) Бѣльское благочиніе, Бѣльскаго уѣзда, 1-й округъ.

49) Гриневичскаго прихода. Школа находится въ 
дер. Котлахъ, въ 1 верстѣ отъ церкви, двухклассная; от
крыта въ ноябрѣ 1884 г.; помѣщается въ собств. домѣ; 
учащихся 18 м. и 5 ж. Законоучитель священникъ, учи
тель псаломщикъ. Выдается 35 р. въ зиму, въ томъ числѣ 
и на отопленіе и освѣщеніе школы, и столъ.

8) Бѣльское благочиніе, 2-й округъ.

50) Пухловскаго прихода. Школа находится въ с. 
Пу х.іахъ, при церкви, одноклассная; открыта въ ноябрѣ 
1860 г.; иомѣщается въ причтовомъ домѣ, переустроенномъ 
на средства еп. уч. совѣта, удобно. Учащихся 26 м. и 
6 ж. Законоучитель священникъ, учитель псаломщикъ; 
утвержденъ. Школа содержится причтомъ, но расходъ не 
показанъ. Посѣщается наблюд. еженедѣльно.

51) Школа находится въ дер. Бѣлкахъ, въ 3 вѳрст. 
отъ церкви, однокласспая; открыта въ октябрѣ 1884 г.; 
помѣщается въ собств. домѣ, построенномъ на крестьянской 
землѣ на средства еп. уч. совѣта и крестьянъ. Учащихся 
35 м. и 12 ж. Законоучитель священникъ, учитель кре
стьянинъ съ правомъ на льготу IV разр. Расходъ по со
держанію школы показанъ общимъ итогомъ. Посѣщается 
наблюд. еженедѣльно.

52) Школа находится въ дер. Телушкахъ, въ 5 верст. 
отъ церкви, одпоклассная; открыта въ ноябрѣ 1875 года; 
помѣщается въ собств. домѣ на крестьянской зоилѣ. Уча
щихся 31 м. и 10 ж. Законоучитель священникъ, учитель 
крестьянинъ съ правомъ на льготу IV разр., утвержденъ. 
Расходъ показанъ общимъ итогомъ. Посѣщается наблюдате
лемъ ежемѣсячно.

53) Наревскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Тыневичахъ-Великихъ, въ 7 верст. отъ церкви, одноклас
сная; открыта въ октябрѣ 1885 г.; помѣщается въ домѣ 
мѣщанина, безплатно; учащихся 22 м. и 6 ж. Законоуч.
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священникъ, учитель запасный рядовой, окончившій уѣздное 
училище. Выдается 28 руб-

54) Лосинскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Кривцѣ, въ 3 верст. отъ церкви, одноклассная; открыта 
въ ноябрѣ 1884 г.; передвижная; учащихся 22 м. и 10 м. 
Обучаетъ, подъ руководствомъ и при участіи причта, кре
стьянинъ (не показано, гдѣ обучался). Выдается 16 руб. 
въ зиму, столъ и квартира.

9) Клещельское благочиніе, Бѣльскаго уѣзда.

55) Старо-Коркинскаго прихода. Школа находится 
въ дер. Морѣ, въ 3 верст. отъ церкви, одноклассная; от
крыта въ октябрѣ 1884 г.; передвижная; учащихся 21 м. 
и 9 ж. Обучаетъ закону Божію мѣстный причтъ, прочему 
крестьянинъ, окончившій народное училище. Выдается 17 р. 
въ зиму. Посѣщена наблюд. 1 разъ.

56) Школа находится въ дер. Истокѣ, въ 4 вѳрст. 
отъ церкви, однокласспая; открыта въ октябрѣ 1886 года; 
передвижная; учащихся 16 м. Обучаетъ закону Божію 
мѣстный причтъ, прочему крестьянинъ, нѳокончивпіій курса 
въ учит. семинаріи. Выдается 19 р. въ зиму. Посѣщена 
наблюд. 1 разъ.

57) Орлянскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Шорняхъ, въ 4 вѳрст. отъ церкви, одноклассная; открыта 
въ октябрѣ 1884 г.; передвижная; учащихся 16 м. и 4 ж. 
Законоучитель священникъ, учитель крестьянинъ, окончив
шій нар училище. Выдается 20 р. въ зиму и столъ. 
Посѣщена наблюд. 1 разъ.

58) Школа находится въ дер. Рудультахъ, въ 4 вѳрст. 
отъ церкви, одпоклассная; открыта въ октябрѣ 1884 г.; 
передвижная; учащихся 23 м. Законоуч. священникъ, учи
тель крестьянинъ, оконч. нар. училище. Выдается 23 р. 
въ зиму и столъ. Посѣщена наблюд. 1 разъ.

59) Школа находится въ дер. Кривятичахъ, въ 4 вѳрст. 
отъ церкви, одноклассная; открыта въ октябрѣ 1884 г.; 
передвижная; учащихся 18 м. и 6 ж. Закопоучитель свя
щенникъ, учитель крестьянинъ, окончившій нар. училище. 
Выдается 24 р. въ зиму. Посѣщ наблюд. 1 разъ.

60) Школа находится въ дѳр. Топчикалахъ, въ 5 верст. 
отъ церкви, одноклассная; открыта въ октябрѣ 1884 г.; 
передвижная; учащихся 21 м. и 7 ж. Законоучитель свя
щенникъ, учитель крестьянинъ, оконч. нар. училище. Вы
дается 28 р. въ зиму. Посѣщ. наблюд. 1 разъ.

61) Школа находится въ дер. Пашковщинѣ, въ 6-ти 
верстахъ отъ церкви, одноклассная; открыта въ октябрѣ 
1884 г.; передвижная; учащихся 14 м. и 4 ж. Обучаетъ 
крестьянинъ, окончившій народное училище. Выдается 18 р. 
въ зиму. Посѣщена наблюд. 1 разъ.

(Продолженіе впредь).
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