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— Государь Императоръ, 7 сего октября, Высочайше 
повелѣть соизволилъ: уволить присутствующаго въ Святѣй
шемъ Синодѣ, синодальнаго члена, архіепископа Казанскаго 
Павла во ввѣренную ему епархію, вызвать въ ^-Петер
бургъ, для присутствованія въ Святѣйшемъ Синодѣ сино
дальнаго члена, архіепископа Холмско-Варшавскаго Леонтія.

Шсшныя йснаряженія.

— 17 октября, окончившій курсъ ученія въ Литов
ской семинаріи Константинъ Зноско назначенъ на долж
ность псаломщика при Пречистенскомъ соборѣ въ г. Вильнѣ.

— 17 октября, священникъ Кретипгепской таможенной 
церкви, Ковенской губерніи, Владиміръ Юревичъ перемѣ
щенъ къ Сморгонской Михайловской церкви, Опім. уѣзда.

— 20 октября, священникъ Стенанковской церкви, 
Кобринскаго уѣзда, Іоакимъ Иискановскій назначенъ по
мощникомъ Черевачицкаго благочиннаго и наблюдателемъ 
церковно-приходскихъ школъ.

— 21 октября, бывшій воспитанникъ Минской семи
наріи Ѳома Киргиевскій назначенъ на должность псалом
щика при Вишневской церкви, Свенцянскаго уѣзда.

— 21 октября, послушникъ Виленскаго Св.-Духова 
монастыря Антонъ Моложавый назначенъ на должность 
псаломщика при Мыгской церкви, Лидскаго уѣзда.

— 21 октября, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ:
1) Голыпанской, Ошмянскаго уѣзда, крест. дер. Воловичъ 
Лука Ивановъ Супрановичъ-, 2) Юратишской, того же 
уѣзда, крест. дер. Лепешки Осипъ Ивановъ Рыжій-, 3) 
Камень-Спасской, Вилейскаго уѣзда, крест. с. Костыкъ 
Семенъ Гр. Байковскій-, 4) Дивинской Пятницкой, Ко
бринскаго уѣзда, крестьянинъ Терентій Іоакимовъ Сви-

НІІЫШНЫЯ иібіЬГШІЯ.

— Пожертвованія. Въ Виленскую Маріинскую цер
ковь въ текущемъ году поступили пожертвованія: отъ пред
сѣдателя церковно-приходскаго понѳчит. И. Е. Тарновскаго, 
Внл. уѣзди, воинскаго начальника подполковника А. Н. 
Шеина и начальника мѣстной почтовой телеграфной стан
ціи С. И. Ковалевскаго пудъ восковыхъ свѣчей на 30 р.; 
отъ суд. слѣдователя А. И. Чернявскаго мельхіоровая лам
падка въ 2 р., отъ Ѳ. А. Черпавскаго такая же лампадка 
въ 2 р. 65 к.; отъ 0. Н. Сердюковой полотенце въ 2 р. 
75 к.; отъ жены мѣстнаго священника Е- В. Иарчѳвской 
полубархатная пелена на аналой въ 4 р. 50 к. Въ при
писную къ пей Волковщизнянскую церковь: отъ генерала 
Навроцкаго бронзовая вызолоченная лампада въ 35 р. и 
отъ крестьянъ дер. Волковщпны колоколъ въ полтора нуда 
въ 27 руб.

— Въ Кисѳлевѳцкую церковь, Кобринскаго уѣзда, колл. 
сов- Николаемъ Ал. Карелинымъ присланы 2 образа— 
пресвятыя Троицы и Воскресенія Господня, на деревѣ, 
изящной работы Московскаго художника Н- М. Постникова, 
вышиною въ 1 ’/з аршина, шириною въ 1 аршинъ, цѣною 
въ 125 р.; крестьяниномъ дер. Рыбной Юліаномъ Гаври- 
люкомъ—лампада, цѣною въ 10 р.

— Святотатство. Изъ приписной къ Суражской—Ко- 
жанской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, неизвѣстнымъ зло
умышленникомъ, нроникіпимь въ церковь чрезъ вынутое 
имъ окно въ ризницѣ, со взломомъ, свѣчнаго ящика похи
щены 13 р- 75 к.

— 9 октября СКОНча/іась просфорня Лосской церкви, 
Ошмянскаго уѣзда, Рахилъ Степанова ІІотомская на 74 
году жизни.

— Отъ Редакціи. Гг. подписчиковъ, не выславшихъ 
до сихъ поръ подписныхъ денегъ за епархіальныя вѣдомости 
сего 1887 года, Редакція проситъ поспѣшить высылкою 
таковыхъ.
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— Вакансіи: Священника: въ м. Кретингснѣ—Ко- ] дыка 

вонской губ. (1), въ м. Иодоросскѣ- Волковыскаго уѣзда 
(2), въс. Сѣхновичахъ— Кобрин. уѣзда (3), въ с. Волпѣ—
Волковыск. уѣзда (4), въ с Киселевцахъ—Кобрпн. уѣзда 
(4), въ м. Бытенѣ—Слонимскаго уѣзда (23). Псаломщика: 
въ с. Новомъ-Дворѣ—Волковыскаго уѣзда (3), въ м. 
Яловкѣ при Александронѳвской ц. (2). въ с. Горкахъ-- 
Кобринскаго уѣзда (2), въ с. Волпѣ—Волковыск. уѣзда (4).

Жеяффіпцальньііі фшЫт.
— Изъ Лидскаго уѣзда. (Дорресп. „Вил. Вѣст.“). 

Обозрѣніе церквей въ настоящемъ году въ нашемъ уѣздѣ 
преосвященнѣйшимъ Антониномъ, епископомъ ковенскимъ, 
надолго останется въ памяти мѣстнаго народа. Добрыя и 
пріятныя всеобщія воспоминанія и общая радость, дорогая 
русскому сердцу, заставили насъ путемъ печати передать 
объ этомъ рѣдкомъ у насъ явленіи, такъ благотворно дѣй
ствующемъ на нравственность народа и останавливающемъ 
по себѣ глубокое и серьезное народное вниманіе.

Преосвященнѣйшій Антонинъ прибылъ въ г. Лиду въ 8 
час. вечера 7 сентября, т. е. наканунѣ праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы. На станціи желѣзной дороги Вла
дыка былъ встрѣченъ но русскому обычаю съ хлѣбомъ и 
солыо городскимъ головою со стороны жителей г. Лиды и 
волостнымъ старшиною со стороны крестьянъ. Не смотря на 
непогоду и дождь, Владыку встрѣтило тамъ же большинство 
лидскаго чиновничества и офицеры желѣзнодорожнаго ба
таліона, временно пребывающаго въ г. Лидѣ. Какъ тѣ, 
такъ и другіе были въ парадной формѣ. Одна изъ дамъ 
нашего города также привѣтствовала прибытіе Владыки и 
поднесла прекрасный букетъ изъ живыхъ цвѣтовъ. Со стан
ціи преосвященный послѣдовалъ въ Лидскій соборъ. Тутъ 
былъ встрѣченъ настоятелемъ собора протоіереемъ Іосифомъ 
Кояловичемъ и еще тремя сельскими священниками, поспѣ
шившими прибыть къ этому времени изъ уѣзда. Послѣ 
обычной встрѣчи началась всенощная, которую служилъ 
протоіерей Іосифъ Кояловіічъ, при чемъ литію и поліѳлей 
Владыка изволилъ совершить самъ въ сослуженіи всего при
сутствующаго духовенства. Такъ какъ всенощную начали 
служить около 9 часовъ вечера, то окончено было богослу
женіе довольно поздно, около 11 часовъ. По окончаніи все
нощной Владыка отправился въ квартиру протоіерея I. 
Кояловича, гдѣ и ночевалъ. На другой день, 8 сентября, 
Владыка изволилъ совершить въ нашемъ соборѣ божествен
ную литургію. Квартира протоіерея I. Кояловича находится 
въ каменномъ зданіи, примыкающемъ къ собору съ восточ
ной стороиы, такъ что въ соборъ Владыка слѣдовалъ „со 
славою“. Трогательная это была картина: Владыка былъ 
сопровождаемъ духовенствомъ въ полномъ облаченіи и со 
свѣчами, хоромъ пѣвчихъ, при чемъ дѣвочки-малютки, 
ученицы мѣстнаго приходскаго училища, всѣ въ русскихъ 
костюмахъ, шли впереди и съ подобающимъ приличіемъ и 
благоговѣніемъ усыпали путь цвѣтами. Литургію съ молеб
номъ Владыка совершалъ въ сослужепіи 4-хъ священниковъ 
при пѣніи мѣстнаго хора подъ управленіемъ смотрителя 
уѣзднаго училища.

Лишь только по окончаніи церковнаго служенія Владыка 
сталъ давать цѣловать присутствующимъ въ храмѣ крестъ, 
какъ всѣ хлынули къ нему, чтобы получить пастырское 
благословеніе. Съ необыкновенною любовью и добротою Вла- 

почти въ продолженіе двухъ часовъ благословлялъ 
всѣхъ подходившихъ къ нему и всякому при этомъ давалъ 
крестикъ и какую либо брошюру духовно-правствеппаго со
держанія или какое-либо священное изображеніе. Затѣмъ 
Владыка отправился въ квартиру протоіерея, откуда вскорѣ 
послѣдовалъ па православное кладбище, гдѣ находится не
большая, но весьма красивая деревянная церковь, выстро
енная въ 1875 году на деньги, пожертвованныя для этой 
цѣли однимъ лидскимъ мѣщаниномъ римско-католическаго 
вѣроисповѣданія. Послѣ осмотра церкви и кладбища Вла
дыка дѣлалъ визиты нѣкоторымъ представителямъ власти 
г. Лиды. Затѣмъ въ 5 часовъ изволилъ обѣдать у прото
іерея Іосифа Кояловича; при чемъ па обѣдѣ присутствовало 
нѣсколько почетныхъ лицъ изъ жителей города Лиды. Вскорѣ 
послѣ обѣда послѣдовалъ въ уѣздъ для обозрѣнія сельскихъ 
церквей въ сопровожденіи уѣздиаго исправника, другихъ 
чиновъ полиціи и протоіерея I. Кояловича, который сопро
вождалъ Владыку по всему уѣзду.

Въ уѣздѣ Владыка пробылъ съ 8 по 15 сентября. 
Не смотря па крайне дурную погоду и на то, что маршрутъ 
поѣздки былъ неизвѣстенъ и составлялся въ дорогѣ, вслѣд
ствіе того, что о пріѣздѣ преосвященнаго въ Лиду узнали 
только однимъ днемъ раньше, однако народъ всюду безъ 
различія вѣроисповѣданія массами съ радостью встрѣчалъ 
Владыку. Мы постараемся вкратцѣ изложить нѣкоторыя 
частности пвѣздки преосвященнаго но уѣзду, которыя чѣмъ 
нибудь да обращаютъ на себя вниманіе.

Въ с. Докудовѣ Владыку встрѣтило, но смотря на про" 
ливной дождь, множество парода, какъ православнаго, такъ 
и римско-католическаго. Въ этомъ селѣ заведено всеобщее 
пѣніе, такъ что молебенъ цѣли всѣ присутствующіе въ 
церкви. ІІо выходѣ изъ церкви, на крыльцѣ, владыка, 
благословивъ весь народъ, благодарилъ его за всеобщее пѣніе.

Въ это время одинъ крестьянинъ, тронутый добрыми 
словами преосвященнаго, вышелъ впередъ и довольно толково 
выразилъ радость, съ какою весь народъ встрѣчаетъ вла
дыку, при чемъ простыми, но глубоко прочувственными 
словами просилъ преосвященнаго навѣщать ихъ почаще. 
Желая, очевидно, выразить народную радость нѣсколько 
торжественнѣе и дружнѣе, онъ, обратившись къ народу, 
сказалъ: „Преосвященнѣйшему Антонину, епископу ковен
скому, многая лѣта" іі вслѣдъ за этимъ сотнями голосовъ 
дружно іі радостно было воскликнутъ: „многая лѣта!" ІІо 
дорогѣ изъ с. Жижмы въ Кпрьяновцы владыку встрѣчали 
толпы народа, которыя спѣшили подъ дождемъ по болоти
стой дорогѣ въ Жижмѵ, чтобы привѣтствовать тамъ вла
дыку, но увидѣвъ, что опоздали, они становились при 
проѣздѣ кареты па колѣни. Владыка выходилъ изъ кареты 
и благословлялъ всякаго и взрослаго, и малаго и давалъ 
при этомъ крестики. Въ с. Гончарахъ одинъ помѣщикъ 
р.-католикъ палъ предъ владыкой на колѣни и просилъ 
благословенія. Благословивъ его, владыка нѣкоторое время 
бесѣдовалъ съ нимъ. Въ с. Голдово владыка прибылъ поз
дно вечеромъ и, не смотря па это, здѣсь мпожество парода 
ожидало его. Здѣсь, какъ и въ с. Докудовѣ, молебенъ пѣлъ 
весь народъ, ибо и здѣсь заведено общее церковное пѣніе. 
По дорогѣ изъ с. Радивоникъ въ с. Лебеду владыка по
сѣтилъ проживающаго въ своемъ имѣніи графа Мавроса, 
который съ радостью встрѣтилъ рѣдкаго гостя. Тутъ, между 
прочимъ, графъ Мавросъ показывалъ владыкѣ свою библіо
теку, въ которой хранится много рѣдкихъ книгъ и древнихъ 
рукописей, какъ историческаго, такъ и духовно-нравствен- 
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иаго содержанія. Въ с. Лебедѣ владыка былъ привѣтствуемъ 
въ церкви прекрасною рѣчью, сказанною мѣстнымъ священ
никомъ Бѣлозерскимъ. Въ этомъ селѣ живетъ въ своемъ 
имѣніи графъ Симопичъ, который своими пожертвованіями 
много поддерживаетъ бѣдную лебѳдскую церковь. Владыка 
изволилъ обѣдать у него и почевать. Въ мѣстечкѣ Щучинѣ 
владыка совершилъ всенощную, а па другой день, 13-го 
сентября, божественную литургію, при громадномъ стеченіи 
народа обоихт» вѣроисповѣданій. Замѣчательно хорошо по
ставлено тутъ церковное пѣніе, благодаря стараніямъ и 
заботамъ мѣстнаго священника. При проѣздѣ чрезъ и. Же
лудокъ, въ которомъ нѣтъ церкви, крестьяне р.-католики, 
желая получить благословеніе православнаго архіерея, встрѣ
тили владыку во главѣ волостного старшины съ хлѣбомъ и 
солью, ири чемъ все мѣстечко имѣло праздничный видъ: 
чистота, опрятность, вся улица была высыпана желтымъ 
пескомъ. Въ м. Остринѣ владыка изволилъ 13 сентября 
совершилъ всенощное бдѣніе, а 14 сентября, въ день празд
ника Воздвиженія животворящаго креста Господня, божѳ- 
ственню литургію. Народу было масса, такъ что церковь 
не вмѣщала въ себѣ молящихся. Сотни народа, руководи
мыя мѣстнымъ священникомъ о. Пигулевскимъ, пѣли всѣ 
пѣснопѣнія всенощной и обѣдни.

Словомъ, гдѣ только былъ преосвященный, вездѣ на
родъ стремился къ нему, чтобы получить благословеніе. 
Привѣтливость и доброта владыки привлекали къ нему 
всѣхъ безъ всякой розни въ вѣроисповѣданіи. Тысячи кре
стиковъ, молитвослововъ, евангелій, разныхъ брошюръ 
духовно-нравственнаго содержанія и священныхъ изображеній 
розданы народу. Всюду, особенно среди простого народа, 
то и дѣло слышишь передачу пріятныхъ впечатлѣній, ко
торыя доставилъ преосвященнѣйшій Антонинъ. И радуешься 
душой и тѣломъ, что находишь въ этихъ разговорахъ от
кликъ русскаго сердца и завѣтныхъ чувствъ!

Вторично въ г. Лиду владыка прибылъ въ 12 часовъ 
дня 15 сентября, по дорогѣ изъ с. Мыта. Въ этотъ день 
владыка изволилъ посѣтить уѣздное и приходское училища. 
Вечеромъ слушалъ вт. соборѣ всенощную, а на другой день 
раннюю обѣдню п съ утреннимъ поѣздомъ отбылъ въ г. 
Вильну, оставивъ послѣ себя добрую намять. С. Іі.

— Празднованіе 900-лѣтняго юбилея крещенія 
Руси окончательно теперь пріурочено къ 15 іюля будущаго 
1888 года на томъ основаніи, что крещеніе кіевлянъ по
слѣдовало немедленно по возвращеніи св. Владиміра изъ 
ворсунскаго похода, что произошло во 2-й половинѣ 988 
года, а не въ 989 году. Что касается незначительной раз
ницы между временемъ крещенія кіевлянъ и 15 іюля, когда 
празднуется память равноапостольнаго князя Владиміра, то 
разница эта не можетъ служить препятствіемъ къ едино
временному воспоминанію 15 іюля какъ памяти просвѣтителя 
Россіи, такъ и событія крещенія кіевлянъ, совершившагося 
единственно по иниціативѣ св. князя Владиміра.

Собственно въ Кіевѣ торжественному празднованію кре
щенія Руси въ 900 годовщину этого событія предположено 
по проекту посвятить три дня: 14, 15 и 16 іюля. 14-го 
іюля посвящено будетъ воспоминанію лицъ, подготовившихъ 
почву на Руси для насажденія вѣры Христовой. Въ этотъ 
день будутъ совершены торжественныя архіерейскія бого

служенія: 1) въ Кіево-Никольскомъ монастырѣ, собственно 
на могилѣ Аскольда, перваго русскаго кііязя-христіанина;
2) въ Печерской Ольгивской церкви, въ благодарность кня
гинѣ Ольгѣ святой за благотворное вліяніе на своего внука, 
которымъ она расположила его къ перемѣнѣ язычества на 
христіанство; 3) въ Десятинной церкви, построенной, какъ 
извѣстно, на мѣстѣ смерти первыхъ на руси мучениковъ 
за Христа—Ѳеодора и Іоанна, и 4) въ Ильинской церкви, 
служившей храмомъ для христіанъ, прожившихъ въ значи
тельномъ количествѣ въ Кіевѣ еще при Игорѣ, въ дру
жинѣ котораго, какъ извѣстно, было также много христі
анъ.—15 іюля будетъ главнымъ образомъ посвящено празд
нованію памяти св. князя Владиміра и перваго митрополита 
кіевскаго святителя Михаила и воспоминанію событія кре
щенія кіевлянъ. Особенно торжественныя богослуженія въ 
этотъ день будутъ совершены: 1) въ Кіево-Софійскомъ со
борѣ, куда наканунѣ перенесена будетъ изъ лавры глава 
князя Владиміра, которая будетъ оставаться здѣсь до окон
чанія Владимірскаго собора, и 2) въ Кіѳво-Печерской лав
рѣ, гдѣ покоятся мощи митрополита Михаила. Обычный 
крестный ходъ къ нижнему памятнику св. Владиміра пред
полагается на этотъ разъ совершить при возможно торже
ственной обстановкѣ.—Накопецъ, 16 іюля предназначается 
для торжественнаго воспоминанія всѣхъ, кто своею дѣятель
ностью такъ или иначе содѣйствовалъ въ періодъ послѣ св. 
Владиміра распространенію христіанства и истиннаго про
свѣщенія на Руси. Въ этотъ день предполагается почтить 
память прежде всего благочестивыхъ потомковъ св. Влади
міра, какъ-то: князей-мучениковъ Бориса и Глѣба, перваго 
русскаго законодателя князя Ярослава, прославившагося 
также своею заботливостью о распространеніи просвѣщенія, 
Владиміра Мономаха, Аидрея Боголюбскаго и др., затѣмъ 
первыхъ кіевскихъ святителей, своими совѣтами руководив
шихъ князей нашихъ во всей ихъ дѣятельности, а наиболѣе 
въ дѣлахъ вѣры, а также и тѣхъ смиренныхъ иноковъ, 
которые, ища уединенія для своихъ подвиговъ, развева
лись по всему пространству общирнаго нашего отечества, 
распространяя вмѣстѣ съ этимъ свѣтъ ученія Христова.

Послѣобѣденное время во всѣ три дня посвящено будетъ 
на ученыя собранія, а также на чтеніе въ удобныхъ мѣс
тахъ общедоступныхъ но своему изложенію историческихъ 
сказаній о вѣрѣ нашихъ предковъ, о крещеніи кіевлянъ, о 
жизни св. Владиміра и т. и. Желательно также, —говорится 
въ проектѣ,—чтобы 15 іюля, въ виду ожидаемаго громад
наго наплыва парода въ Кіевъ на этотъ праздникъ, при 
церквахъ устроены были трапезы для безплатной раздачи 
нуждающимся нищи, въ воспоминаніе щѳдролюбиваго кпязя 
Владиміра, не только кормившаго у себя во дворѣ бѣдняковъ- 
кіевлянъ, но даже посылавшаго пищу такимъ бѣднякамъ, 
которые почему-либо не могли явиться къ нему во дворъ.

Для увѣковѣченія памяти торжественнаго празднованія 
вт. Кіевѣ 900-лѣтняго юбилея крещенія Руси предлагаются 
проектомъ слѣдующія мѣры: 1) Составленіе и изданіе по
дробнаго описанія трѳхдпевнаго торжественнаго празднованія 
въ г. Кіевѣ 900-лѣтія со дня крещенія Владиміромъ кіев
лянъ, съ приложеніемъ фотографическихъ снимковъ, изобра
жающихъ различные моменты празднества, а также фото
графическихъ карточекъ лицъ, участвовавшихъ въ этомъ 
празднествѣ. 2) Изданіе собранія проповѣдей, чтеній, уче
ныхъ и застольныхъ рѣчей, какія будутъ произнесены во 

і время празднества. 3) Изданіе общедоступнаго альбома к’е:- 
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скихъ древпосгей. 4) Изданіе историко-типографическаго 
плана города Кіева. 5) Изданіе полной исторіи Кіева, со
ставленіе которой, въ виду краткости времени, распредѣлить 
между нѣсколькими лицами. 6) На всѣхъ мѣстахъ Кіева, 
ознаменованныхъ какими-либо замѣчательными историческими 
событіями, поставить каменные столбы съ металлическими 
дощечками съ вырѣзанными на пихъ описаніями тѣхъ со
бытій, и 7) учредить въ Кіевѣ доступный для всѣхъ му
зей древностей, въ который поступало бы все, что имѣетъ 
важное значеніе въ религіозномъ, историческомъ и бытовомъ 
отношеніи для нашего отечества со времени просвѣщенія 
предковъ нашихъ христіанскою вѣрою. (Кіев. Слово)

ВѢДОМОСТЬ
о домашнихъ школахъ грамоты Литов

ской епархіи за 1886-87 годъ.

А. Виленская губернія.
1) Виленское благочиніе, Виленскаго уѣзда.

1) Прихода Виленской Николаевской церкви. Школа 
находится въ дер. Болтуны, въ 6 верстахъ отъ церкви. 
Открыта въ ноябрѣ 1886 г. Помѣщается въ домѣ крестья
нина безплатно; неудобно. Учащихся 6 м.

2) Школа находится въ г. Вильнѣ на предмѣстьи Сни- 
пишкахъ. Открыта въ ноябрѣ 1886 г. Помѣщается въ 
наемномъ домѣ: удобно. Учащихся 19 м. и 2 ж.

3) Нодберезскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Новопѳтровской, въ 20 верст. отъ церкви. Открыта въ 
1885 г. Помѣщается въ крестьянскомъ домѣ; безплатно;/ 
тѣсно и мрачно. Учащихся 15 м.

4) Гелванскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Перелазахъ, въ 15 верст. отъ церкви. Открыта 19 января 
1887 г. Помѣщается въ наемномъ крестьянскомъ домѣ; 
тѣсно. Учащихся 32 м. и 3 ж.

2) Ошмянское благочиніе, Ошмянскаго уѣзда.

5) Цицинскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Ласевичи, въ 6 в. отъ церкви. Открыта въ январѣ 1887 г. 
Передвижная. Учащихся 6 м.

6) Школа находится въ дер. Байбы, въ 1 в. отъ ц. 
Открыта въ январѣ 1887 г. Передвижная. Учащихся 13 м.

7) Залѣсскаіо прихода Школа нах. въ дер. Коновичи, 
въ 10 верст. отъ церкви. Открыта въ мартѣ 1884 г. Пере
движная. Учащихся 11 м.

8) Школа находится въ дер. Заноляки, въ 10 в. отъ 
церкви. Открыта въ октябрѣ 1885 г. Передвижная. Уча
щихся 30 м.

9) Школа находится въ дер. Ордеи, въ 4 верст. отъ 
церкви. Открыта въ октябрѣ 1884 г. Передвижная. Уча
щихся 11 м. и 5 ж.

10) Школа нах. въ дер. Оленцѣ, въ 5 в. отъ церкви. 
Открыта въ январѣ 1885 г. Передвижная. Учащихся 
9 м. и 3 ж.

11) Школа находится въ дер. Зарудичи, въ 1 ’/г в. 
отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1886 г. Передвижная. Уча
щихся 14 м.

12) Сморгонскаго Св -Михайловскаго прихода. Школа 
находится въ дер. Окроиенкѣ, въ 5 в. отъ ц. Открыта 
въ январѣ 1887 г. Передвижная. Учащихся 14 м.

13) Школа находится въ дер. Шутовпчи, въ 6 в. 
отъ церкви. Открыта въ янв. 1887 г. Передвижная. Уча
щихся 17 м.

14) Сморгонскаго Преображенскаго прихода. Школа 
находится въ дер. Свиридовичи, въ 2 верстахъ отъ церкви. 
Открыта въ ноябрѣ 1884 г. Передвижная. Учащихся 
14 м. и 2 ж.

15) Школа находится въ дер. Сукневичн, въ 5 в. 
отъ церкви. Открыта въ поябрѣ 1884 г. Передвижная. 
Учащихся 31 м.

16) Сутковскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Мыссѣ, въ 3 в. отъ ц. Открыта въ январѣ 1887 г. 
Передвижная. Учащихся 12 м. и 1 ж.

17) Школа находится въ дер. Короваи, въ 6 в. отъ 
церкви. Открыта въ ноябрѣ 1885 г. Передвижная. Уча
щихся 18 м.

18) Юратигискаго прихода. Школа находится въ д. 
Кунровичи, въ 6 в. отъ ц. Открыта въ декабрѣ 1884 г. 
Передвижная. Учащихся 13 м.

3) Воложинское благочиніе, Ошмянскаго уѣзда.

19) Дубинскаю прихода. Школа находится въ дер. 
Ганчицахъ, въ 3 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1885 г. 
Передвижная. Учащихся 7 м.

20) Шк. нах. въ д. Кибутахъ, въ 7 в. отъ ц. От
крыта въ ноябрѣ 1884 г. Передвижная. Учащихся 7 м.

21) Школа нах. въ дер. Лужанахъ, въ 5 в. отъ ц. 
Открыта въ декабрѣ 1884 г. Передвижная. Учащихся 
6 м. и 1 ж.

22) Воложинскаго Константина-Вленинскаго при
хода. Школа находится въ дер. Августовѣ, въ 3 в. отъ 
церкви. Открыта въ ноябрѣ 1884 г. Передвижная. Уча
щихся 9 м.

23) Школа нах. въ дер. Чѳртовичахъ, въ 7 в. отъ 
церкви. Передвижная. Учащихся 16 м. и 2 ж.

24) Школа нах. въ дер. Минцахъ, въ 5 в. отъ ц. 
Открыта въ декабрѣ 1885 г. Передвижная. Учащихся 
17 м. и 2 ж.

25) Школа нах. въ дер. Стайкахъ, въ 5 в. отъ ц. 
Открыта въ ноябрѣ 1886 г. Передвижная. Учащихся 
11 м. и 1 ж.

26) Школа нах. въ дер. Улазовичахъ, въ 5 в. отъ ц. 
Открыта въ дек. 1885 г. Передв. Учащихся 15 м. и 1 ж.

27) Воложинскаго Іосифовскаго прихода. Школа 
находится въ дер. Понизьѣ, въ 1 в. отъ ц. Открыта въ 
ноябрѣ 1886 г. Передвижная. Учащихся 5 м. и 12 ж.

28) Школа находится въ дер. Рума, въ 10 в. отъ ц. 
Открыта въ дек. 1886 г. Помѣщается въ крест. домѣ 
безплатно. Учащихся 15 м. и 3 ж.

29) Школа нах. въ дер. Поликовщинѣ, въ 7 в. отъ 
церкви. Открыта въ декабрѣ 1885 г. Передвижная. Уча
щихся 8 м.

30) Школа нах. въ дер. Норѳймы, въ 5 в. отъ ц. 
Открыта въ ноябрѣ 1885 г. Передвижная. Учащихся 
11 м. и 1 ж.

31) Довбенскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Яцковѣ 1-я, въ 6 в. отъ ц. Открыта въ дек. 1886 г. 
Передвижная. Учащихся 13 м.
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32) Школа нах. въ той же деревнѣ 2-я, въ 6 в. отъ ц. 
Открыта въ дек. 1886 г. Передвижная. Учащихся 11 м.

33) Груздово-ІІолочанскаго прихода. Школа наход. 
въ с. Груздовѣ, при церкви. Открыта въ ноябрѣ 1884 г. 
Помѣщается въ наемномъ домѣ; малоудобно. Учащ. 24 м.

34) Забрезскаіо прихода. Школа наход. въ д. Мака- 
ринятахъ, въ 5 в. отъ ц. Открыта въ декабрѣ 1886 г. 
Помѣщается въ отдѣльномъ крест. домѣ безплатно. Уча
щихся 7 м.

35) Словенскало прихода. Школа находится въ дер. 
Замостянахъ, въ 6 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1886 г. 
Передвижная. Учащихся 10 м. и 2 ж.

36) Школа нах. въ дер. Ясенишкахъ, въ 4 в. отъ ц. 
Открыта въ янв. 1887 г. Передвижная. Учащихся 5 м.

37) Вишневскаго прихода. Школа наход. въ дер. 
Рогалѳвщинѣ, въ 8 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1885 г. 
Помѣщается въ отдѣльномъ домѣ крестьянина безплатно. 
Учащихся 16 м.

38) Городъковскаіо прихода. Школа находится въ д. 
Старинкахъ, въ 4 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1885 г. 
Передвижная. Учащихся 15 ы.

39) Школа находится въ дер. Великомъ-Запрудьѣ, 
въ 3 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1885 г. Передвижная. 
Учащихся 16 м.

40) Школа находится въ дер. Листопадахъ, въ 5 в. 
отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1886 г. Передвижная. Уча
щихся 10 м.

4) Вилейское благочиніе, Виленскаго уѣзда.

41) Виленскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Баранцахъ, въ 7 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1884 г. 
Помѣщается въ наемной избѣ; неудобно. Учащихся 26 м.

42) Рѣчковскаго прихода. Школа наход. въ д. Гри- 
горкахъ въ 10 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1884 г. 
Передвижная. Учащихся 10 и.

43) Шк. нах. въ д. Новикахъ, въ 11 в. отъ ц. 
Открыта въ ноябрѣ 1886 г. Передвижная. Учащихся 9 м.

44) Школа наход. въ дер. Михничахъ, въ 3 в. отъ 
церкви. Открыта въ ноябрѣ 1886 г. Передвижная. Уча
щихся 14 м.

45) Ііарочскаго прихода. Школа наход. въ дер. Ба- 
ровцахъ, въ 10 в. отъ ц. Открыта въ декабрѣ 1886 г. 
Передвижная. Учащихся 26 м.

46) Долгиновскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Крупникахъ, въ 8 в. отъ ц. Открыта въ февр. 1884 г. 
Передвижная 12 м. и 1 ж.

47) Школа находится въ дер. Жарахъ, въ 8 в. отъ 
церкви. Открыта въ февралѣ 1884 г. Передвижная. Уча
щихся 6 м. и 2 ж.

48) Школа наход. въ д. Замошьѣ, въ 10 в. отъ ц. 
Откр. въ февр. 1884 г. Передвижная. Учащихся 8 м.

49) Шк. нах. въ д. Еськовѣ, въ 6 в. отъ ц. Откр. 
въ февр. 1884 г. Передвижная. Уч. 10 м.

50) Крайскаго прихода. Школа находится въ дерев
няхъ Красномъ и Двиносѣ, въ 15 в. отъ ц. Открыта въ 
ноябрѣ 1886 г. Передвижная. Учащихся 27 м. и 2 ж.

51) Школа наход. въ дер. Стайкахъ, въ 7 в. отъ ц. 
Открыта въ ноябрѣ 1886 г. Передвижная. Уч. 16 м.

52) Школа нах. въ дер. Задроздьѣ, въ 6 в. отъ ц. 
Открыта въ ноябрѣ 1886 г. Передвижная. Уч. 7 м.

53) Раменъ- Спасскаго прихода. Школа наход. въ д. 

Заболотьѣ, въ 6 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1884 г. 
Передвижная. Учащихся 13 м.

54) Школа, находится въ дер. Костыкахъ, въ 6 в. 
отъ ц. Открыта въ янв. 1884 г. въ наемномъ долѣ. 
Учащихся 10 м. и 3 ж.

55) Гнѣздиловскаго прихода. Школа наход. въ дер. 
Бубнахъ, въ 15 в. отъ ц. Откр. въ окт. 1884 г. Пере
движная. Учащихся 15 м. и 3 ж.

56) Школа нах. въ дер. Воронахъ, въ 8 в. отъ ц. 
Открыта въ ноябрѣ 1884 г. Учащ. II м.

57) Кривичскаго прихода. Школа наход. въ д. Вы- 
трескахъ, въ 9 в. отъ ц. Открыта въ февр. 1884 г. 
Передвижная. Учащ. 11 м.

58) Княгининскаго прихода. Школа наход. въ дер. 
Выголовичахъ, въ 3 в. отъ ц. Открыта въ окт. 1885 г. 
Передвижная. Учащихся 15 и.

59) Школа наход въ д. Киржанахъ, въ 3 в. отъ ц. 
Откр. въ окт. 1885 г. Передвижная. Учащ. 14 м.

60) Касутскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Малмычахъ, въ в. 5 отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1884 г. 
Передвижная. Учащихся 17 м.

61) Школа находится въ дер. Грѳцукахъ, въ 3 в. отъ ц. 
Открыта въ окт. 1884 г. Передвижная. Учащ. 13 м.

62) Школа наход. въ д. Комарахъ, въ 4 в. отъ ц. 
Открыта въ окт. 1884 г. Передвижная. Учащ. 10 м.

63) Школа нах. въ дер. Чижѳвичахъ, въ 2 в. отъ ц. 
Открыта въ окт. 1880 г. Передв. Учащ. 19 м.

64) Школа наход. въ дер. Кривомъ селѣ, въ 2 в. отъц. 
Открыта въ окт. 1880 г. Передв. Учащихся 20 м.

65) Куренецкаго прихода. Школа наход. въ д. Кузь
мичахъ, въ 6 в. отъ ц. Открыта въ февралѣ 1884 г. 
Передвижная. Учащихся 20 м.

66) Школа наход. въ д. Журихахъ, въ 8 в. отъ ц. 
Открыта въ февр. 1884 г. Передв. Учащ. 20 м.

67) Школа наход. въ д. Дядичахъ, въ 5 в. отъ ц. 
Открыта въ окт. 1886 г. Передв. Учащ. 10 м.

68) Школа наход. въ дер. Ивонцевичахъ, въ 3 в. 
отъ ц. Открыта въ окт. 1886 г. Передв. Учащ. 10 м.

69) Школа наход. въ дер. Туровѣ, въ 6 в. отъ ц. 
Открыта въ окт. 1886 г. Передв. Учащ. 10 м.

70) Узлянскаго прихода. Школа наход. въ дер. Та- 
лути, въ 3 в. отъ ц. Открыта въ 1885 г. Помѣщается 
въ наемной избѣ; неудобно. Учащ. 32 м. и 7 ж.

71) Школа наход. въ дер. Зазѳрьѣ, въ 3 в. отъ ц. 
Открыта въ 1876 г. Передв. Учащ. 8 м. и 3 ж.

72) Школа находится въ дер. Андрейкахъ, въ 3 в. 
отъ ц. Открыта въ 1880 г. Передвижная. Учащ. 13 м.

73) Школа находится въ д. Старинкахъ, въ 6 в. отъ 
ц. Открыта въ 1865 г. Передв. Учащихся 17 м.

74) Школа находится въ д. Прусахъ, въ 6 в. отъ ц. 
Открыта въ 1867 г. Передв. Учащихся 15 м.

75) Школа находится въ д. Будкахъ, въ 4 в. отъ ц. 
Открыта въ 1879 г. Передв. Учащихся 7 м. 3 ж.

76) Ижскаго прихода. Школа находится въ д. Бе- 
рѳснихѣ, въ 10 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1884 г. 
Передвижная. Учащихся 10 м.

77) Школа наход. въ д. Лѣскихъ. Открыта въ ноябрѣ 
1886 г. Передв. Учащихся 8 м.

78) Школа наход. въ дер. Колодкахъ въ 3 в. отъ ц. 
Открыта въ ноябрѣ 1884 г. Передв. Учащихся 9 м.

79) Школа наход. въ д. Дворцѣ. Открыта въ ноябрѣ 
1886 г. Передвижная. Учащихся 8 м.
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80) Школа, находится въ д. Курникахъ. Открыта въ 

ноябрѣ 1886 г. Передв. Учащихся 10 м.
81) Школа находится въ дер. Заднемъ-Бору. Открыта 

въ ноябрѣ 1886 г. Передв Учащихся 4 м.

5) Мядельское благочиніе, Вилейскаго уѣзда.

82) Старо-Мяделъскаго пригода. Школа находится 
въ д. Качанахъ, въ 16 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 
1884 г. Помѣщается въ домѣ крестьянпна-учитѳля; дов. 
удобно Учащихся 23 м.

83) Ново Мяделъскаіо прихода. Школа наход. въ д. 
Слободѣ, въ 20 в. отъ ц. Открыта въ декабрѣ 1886 г. 
Передвижная. Учащихся 20 м. и 1 ж.

84) Маньковичскаю прихода. Школа находится въ д. 
Курсѳвпчахъ, въ 10 в. отъ ц. открыта въ ноябрѣ 1884 г. 
Помѣщается въ наемномъ домѣ; удобно. Учащихся 26 м.

85) Школа находится въ д. Погарцахъ, въ 12 верст. 
отъ церкви. Открыта въ ноябрѣ 1884 г. Помѣщается въ 
наемномъ домѣ; удобно. Учащихся 15 м.

86) Жоснянскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Слободкѣ, въ 5 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1884 г. 
Передвижная. Учащихся 13 м.

87) Школа находится въ дер. Лойдахъ, въ 5 верст. 
отъ церкви. Открыта въ октябрѣ 1885 г. Помѣщается въ 
наемномъ домѣ; удобно. Учащихся 23 и.

88) Школа находится въ дер. Новоселкахъ, въ 5 в. 
отъ церкви. Открыта въ октябрѣ 1885 г. Помѣщается 
въ наемномъ домѣ; удобно. Учащихся 17 м.

89) Дуниловичскаго прихода. Школа находится въ д. 
Кезикахъ, въ 10 в. отъ ц. Открыта въ 1886 г. Помѣ
щается въ домѣ крестьянина безплатно. Учащихся 15 м. 
и 3 ж.

90) Норицкаго прихода. Школа находится въ дер. 
Кривой, въ 3 верст. отъ церкви. Открыта въ ноябрѣ 1884 
г. Передвижная. Учащихся 14 м.

91) Школа, находится въ дер. Белѣвичахъ, вч. 5 в. 
отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1884 г. Передвижная. Уча
щихся 13 м.

92) Гадскаго прихода. Школа находится въ дер. Ста
рыхъ Габахъ, въ 8 верст. отъ церкви. Открыта въ сент. 
1884 г. Передвижная. Учащихся 22 м.

93) Школа находится въ дер. Новыхъ Габахъ, въ 5 в. 
отъ церкви. Открыта въ сент. 1884 г. Передвижная. Уча
щихся 20 м.

94) Школа находится въ дер. Пузыряхъ, въ 5 в. 
отъ ц. Открыта въ сент. 1884 г. Передвижная. Уча
щихся 8 м.

95) Ситскаго прихода. ПІкола находится въ дер. 
Гринѳвщинѣ, вч, 5 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1883 г. 
Передвижная. Учащихся 8 м.

96) Школа находится въ дер. Дѣдкахъ, въ 4 верст. 
отъ церкви. Открыта въ ноябрѣ 1885- года. Передвижная. 
Учащихся 16 м.

97) Школа находится въ дер. Грабучемъ, въ 10 верст. 
отъ церкви. Открыта въ ноябрѣ 1885 г. Передвижная. 
Учащихся 14 м.

98) Норплищскаю прихода. Школа находится вч, д. 
Козлахъ, въ 5 верст. отъ церкви. Открыта въ октябрѣ 
1884 г. Помѣщается вч. наемномъ домѣ; неудобно. Уча
щихся 11м.

99) Школа находится въ дер. Литовцахъ, въ 7 верст. 

отъ церкви. Открыта въ октябрѣ 1884 г. Помѣщается въ 
наѳмномч. домѣ; удобно. Учащихся 18 м.

100) Школа находится въ дер. Барсукахъ, въ 5 в. 
отъ церкви. Открыта въ октябрѣ 1884 г. Помѣщается въ 
наемномъ домѣ; удобно. Учащихся 9 м.

6) Молодечненское благочиніе, Вилейскаго уѣзда.

101) Носиловскаго прихода. Школа находится въ с. 
Носиловѣ, вблизи церкви. Открыта въ ноябрѣ 1886 г. 
Помѣщается вт. домѣ священника; неудобно. Учащихся 
14 м. и 4 ж.

102) Школа находится въ д. Саки, въ 3 в. отъ ц. 
Открыта въ ноябрѣ 1886 г. Помѣщается въ домѣ кре
стьянина; неудобно. Учащихся 8 м. и 4 ж.

103) Лебедевскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Мароськи, въ 1 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1885 г. 
Передвижная. Учащихся 22 м.

104) Школа находится въ дер. Барковщиііѣ, въ 3 в. 
отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1885 г. Передвижная. Уча
щихся 19 м.

105) Марковскаго прихода. Школа наход. въ дер. 
Вяжучи, въ 6 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1885 г. 
Помѣщается въ домѣ крестьянина. Учащихся 8 м.

106) Школа находится въ дер. Готкѳвичахъ, въ 7 в- 
отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1885 г- Помѣщается въ домѣ 
крестьянина. Учащихся 10 м.

107) Новокрасноселъскаю прихода. Школа находится 
въ дер Боярахъ, въ 2 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1885 
года. Помѣщается вт. наемномъ крестьянскомъ домѣ; удобно. 
Учащихся 15 м. и 2 ж.

108) Школа находится въ дер. Падѳвичахъ, въ 7 в- 
отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1885 г- Помѣщается въ наем
номъ кр. домѣ; неудобно- Учащихся 13 м.

109) Радоигковскаго прихода. Школа находится въ д. 
Сычевичахъ, въ 7 в- отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1886 г 
Помѣщается вч. домѣ крестьянина безплатно. Учаіц. 16'м-

110) Школа находится вт. д. Каменцѣ, въ 12 в. отъ 
церкви. Открыта въ ноябрѣ 1885 г. Помѣщается вт. домѣ 
крестьянина безплатно. Учащихся 11 и-

111) Роговскаго прихода. Школа находится въ дор- 
Равкуцевичахъ, въ 5 в- отъ ц. Открыта вч. ноябрѣ 1885 
года- Передвижная. Учащихся 10 м. и 1 ж-

112) Школа находится въ д. Жукахъ, въ 3 в. отъ 
церкви. Открыта въ ноябрѣ 1886 г- Передвижная- Уча
щихся 12 м- и 2 ж.

113) Бесядскаго прихода. Школа находится вт. дер- 
Великихъ Бѳсядахъ, въ 8 в- отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 
1884 г. Передвижная. Учащихся 11 м.

114) Школа находится въ д- Денискахъ, въ 4 в. отъ 
церкви. Открыта вт. дек. 1884 г. Передвижная- Уча
щихся 12 м-

115) Школа находится въ д- Жабичахъ, въ 4 в. отъ 
церкви. Открыта въ ноябрѣ 1884 г- Передвижная. Уча
щихся 8 м.

116) Городокскаю прихода. Школа находится вт. д. 
Бакштахъ, въ 6 в- отъ ц- Открыта въ ноябрѣ 1885 г. 
Помѣщается вт. наемномъ кр. домѣ- Учащихся 13 м.

117) Батуринскаго прихода. Школа находится въ с- 
Батуринѣ, при церкви. Открыта въ ноябрѣ 1886 г. По
мѣщается вт. домѣ, нанимаемомъ для себя псаломщикомъ; 
неудобно- Учащихся 15 м- и 1 ж.
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6 верст. 
Передвижная.

118) Илъскаго Ильинскаго прихода. Школа находится 
въ д. Шибкахъ, въ 10 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ
1884 г. Передвижная. Учащихся 12 м. и 2 ж.

11 9) Школа находится въ дер. Козлахъ, въ 
отъ церкви. Открыта въ ноябрѣ 1886 г.
Учащихся 17 м. и 3 ж.

120) Илъскаго Іосифовскаго прихода Школа нахо
дится въ дер. Ходасахъ, въ 10 верст. отъ церкви. От
крыта въ январѣ 1883 г. Передвижная. Учащихся 13 м.

121) Школа находится въ дер. Владыкахъ, въ 6 в. 
отъ церкви. Открыта въ ноябрѣ 1883 г. Передвижная. 
Учащихся 8 м. и 2 ж.

122) Школа находится въ дер. Коваляхъ, въ 7 верст. 
отъ церкви. Открыта въ ноябрѣ 1883 г. Передвижная. 
Учащихся 12 м.

123) Яргиевичскаго прихода. Школа находится въ д. 
Есьмановцахъ, въ 3 верст. отъ церкви. Открыта въ ноябрѣ
1885 г. Передвижная. Учащихся 17 м.

124) Холхелъскаго прихода. Школа находится въ д. 
Сухвоздовѣ, въ 8 верст. отъ церкви. Открыта въ январѣ
1886 г. Передвижная. Учащихся 11 м.

125) Хотенчицкаго прихода. Школа находится въ д. 
Дубовое, въ 4 в. отъ церкви. Открыта въ ноябрѣ 1875 г. 
Передвижная. Учащихся 15 м.

126) Молодечненскаго прихода. Школа находится 
въ дер. Ярѳвіцинѣ, въ 6 верст. отъ церкви. Открыта въ 
ноябрѣ 1884 г. Порѳдв. Учащихся 17 м.

127) Школа находится въ д. Волкахъ, въ 8 в. отъ ц. 
Открыта въ ноябрѣ 1886 г- Передв. Учащ. 17 м. и 2 ж.

128) Школа находится въ д Вивѣрахъ, въ 7 верст. 
отъ церкви. Открыта въ дек- 1886 г. Помѣщается въ домѣ 
крестьянина- Учащихся 9 м.

129) Бязынскаго прихода- Школа находится въ д. 
Ярмоличахъ, въ 3 верст. отъ церкви- Открыта въ ноябрѣ 
1886 г. Помѣщается въ домѣ крестьянина. Учащ. 6 м.

130) Школа находится въ д. Рѣдьковичахъ, въ 7 в. 
отъ церкви. Открыта въ 1886 г. Передвижная. Учащихся 
18 муж.

131) Школа наход. въ д- Матчицахъ, въ 8 в. отъ ц- 
Открыта въ 1886 г- Передв. Учащихся 18 м.

132) Школа нах. въ д. Рибчинѣ, въ 8 в. отъ ц. 
Открыта въ дек. 1886 г- Передв. Учащихся 13 м.

133) Школа наход. въ д. Боярахъ, въ 7 в. отъ ц. 
Открыта въ ноябрѣ 1886 г. Передв. Уч. 18 м.

134) Лотыголъскаго прихода. Школа наход. въ дер. 
Понятычахъ, въ 6 в. отъ ц. Открыта въ окт. 1884 г. 
Передвижная. Учащихся 8 м- и 1 ж.

135) Школа наход. въ д. Нестѳркахъ, въ ’/« в. отъ 
церкви. Открыта въ февр. 1887 г. Передвижная- Уча
щихся 5 м. и 10 ж.

136) Школа нах. въ д. Тянинцахъ, въ 1 в- отъ ц. 
Открыта въ февр- 1887 г- Передв. Уч. 5 м. и 6 ж-

137) Школа наход. въ д. Роговинахъ, въ 2 в. отъ 
церкви. Открыта въ февр. 1887 г. Передвижная. Уча
щихся 11 м. и 1 ж.

138) Школа наход- въ дер. Тригузяхъ, въ 4 в. отъ 
церкви- Открыта въ япв- 1887 г. Передвижная- Уча
щихся 12 м- и 2 ж.

7) Дисненское благочиніе, Дисненскаго уѣзда.

139) Дисненскаго Николаевскаго прихода. Школа

находится въ дер. Кадушкахъ 
Открыта въ дек. 1884 г ;

находится въ г- Дискѣ- Открыта въ дек. 1886 г. Помѣ
щается въ квартирѣ псаломщика; уообио- Учащихся 28 м.

140) Дисненскаго Воскресенскаго прихода- Школа 
въ 7 верст. отъ церкви.

помѣщается въ крестьян избѣ;
неудобно. Учащихся 11 ы.

141) Цвѣтинскаго прихода- Школа наход. въ дер. 
Субочевѣ, въ 2 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1885 г.; 
помѣщается въ крѳст. избѣ; неудобно- Учащихся 9 м.

142) Черневичслаго прихода. Школа находится въ д- 
Соколовщинѣ, въ 5 в- отъ ц. Открыта въ дек- 1886 г. 
Передвижная. Учащихся 10 м-

143) Игуменовскаго прихода. Школа находится въ д. 
Попкахъ, въ 8 в- отъ ц- Открыта въ 1884 г. Помѣ
щается въ домѣ крестьянина-учитѳля; неудобно- Учащихся 
17 муж-

144) Старо-НІарковскаю прихода. Школа находится 
вт> д. Козакахъ, въ 8 в. отъ ц. Открыта въ ноябр- 1884 г. 
Помѣщается въ крестьян. избѣ; неудобно- Учащихся 20 м.

8) Друйское благочиніе, Дисненскаго уѣзда.

145) Богинскаю прихода. Школа находится въ дер. 
Дубровкѣ, въ 14 в- отъ ц. Открыта въ февр. 1884 г. 
Передвижная. Учащихся 22 м-

146) Школа находится въ д. Ставровѣ, въ 8 в. отъ 
церкви. Открыта въ февр. 1884 г. Передвижная- Уча
щихся 12 м.

147) Школа нах- въ дер- Калѳнковщинѣ, въ 2 в- 
отъ церкви- Открыта въ февр- 1884 г. Передвижп. Уча
щихся 9 м. и 3 ж.

148) Школа наход. въ д. Скурьятахъ, въ 5 в. отъ 
церкви. Открыта въ февр. 1884 г. Передвижная- Уча
щихся 16 м. и 2 ж-

149) Школа наход. въ д. Устьѣ, въ 8 в. отъ церкви. 
Откыта въ янв. 1886 г- Передв. Учащихся 17 м.

150) Школа наход. въ д. Хвостахъ, въ 10 в- отъ ц. 
Открыта въ янв. 1886 г- Передв. Уч- 9 м.

151) Іодскаго прихода. Школа наход. въ д- Бороди- 
ничахъ, въ 8 в. отъ ц- Откыта въ ноябрѣ 181 4 г. Пере
движная. Учащихся 12 м- и 2 ж-

152) Школа наход- въ д. Каменкѣ, въ 6 в. отъ ц. 
Открыта въ ноябрѣ 1886 г- Передв- Уч- 14 м-

153) Новоггоіостскаго прихода. Школа наход. въ д. 
Староиогостѣ, въ 8 в- отъ ц. Окрыта въ ноябрѣ 1884 г. 
Помѣщается въ обществ- домѣ. Учащихся 20 м.

154) Школа находится въ д- Ковпіелѳвщинѣ, въ 3 в- 
отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1884 г- Передв- Учащ. 12 м-

155) Чересскаго прихода. Школа нах. въ д. Поля
кахъ, въ 9 в- отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1886 г. По
мѣшается въ наемой избѣ, неудобно- Учащ- 16 м. и 4 ж-

156) Школа наход- въ д. Пѣстунахъ, въ 9 в- отъ ц- 
Открыта въ янв. въ 1884 г. Передв- Учащихся 12 м-

157) Григоровичскало прихода- Школа наход- въ д- 
Пожинкахъ, въ 1 в- отъ ц. Открыта въ дек- 1884 г- 
Помѣщается въ наемной избѣ; неудобно. Учащ. 15 м. и 9 ж-

158) Перебродскаго прихода. Школа наход- въ дер- 
Влковіцинѣ, въ 13 в- отъ церкви- Окрыта въ ноябрѣ 
1884 г- Передв- Учащ- 8 м-

159) Школа находится въ д- Иваново, въ 8 в. отъ 
церкви- Открыта въ ноябрѣ 1884 г- Передвижная- Уча
щихся 9 м-
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160) Школа нах. въ д- Снѣгахъ, въ 10 в. отъ ц. 

Откр- въ 1886 г- Передв. Учащ- 4 м-
161) Леониольскжо прихода. Школа наход- въ дер. | 

Латышахъ, въ 5 в- отъ ц- Открыта въ окт- 1884 г. ' 
Передвижная. Учащ. 12 м- и 1 ж-

162) Школа наход. въ д. Дворчанахъ, въ 7 в отъ | 
церкви. Открыта въ ноябрѣ 1884 г. Передвижная- Уча
щихся 12 м-

163) Юдицинскаго прихода. Школа находится въ д. 
Амбросенкахъ, въ 4 в- отъ ц. Откр- въ ноября 1885 г- 
Передв- Учащ- 12 и- и 1 ж.

164) Школа наход- въ д Корницѣ, въ 4 в- отъ ц. 
Открыта въ ноябрѣ 1885 г. Передв- Учащ- 9 м-

165) Школа наход- въ д- Кушталяхъ, въ 5 в- отъ 
ц- Откр- въ ноябрѣ 1885 г- Передв- Учащ- 18 м-

166) Школа нах- въ д- Дубнятахъ, въ 2 в- отъ ц. 
Откр- въ ноябрѣ 1885 г- Передв- Уч- 11 и-

9) Глубокское благочиніе, Дисненскаго уѣзда.

167) Голубинскаго прихода. Школа находится въ д. 
Королевичахъ, въ 4 в- отъ ц- Открыта въ окт- 1884 г. 
Передвижная- Учащихся 15 м-

168) Школа наход. въ д- Ясевичахъ, въ 6 в. отъц- 
Открыта въ окт- 1884 г- Передв- Уч- 13 м.

169) Школа наход- въ д. Промѣткахъ, въ 3 в- отъ 
ц- Открыта въ окт- 1884 г- Передв- Уч- 18 м-

170) Залѣсскаго прихода. Школа наход. въ д. Хро
мыхъ, въ 3‘А в- отъ ц- Открыта въ декабрѣ 1886\Г- 
Помѣщается въ особой крѳстьян- избѣ; дов- удобно- Уча
щихся 13 м-

171) Школа наход- въ д- Узрѣчьи, въ 6 в- отъ ц- 
Открыта въ дек- 1885 г- Помѣщается въ домѣ учителя- 
солдата; дов. удобно- Учащихся 16 м-

172) Школа наход. въ д- Стуканахъ, въ 12 в- отъ 
ц. Открыта въ дек- 1885 г. Помѣщается въ наемной 
избѣ; дов- удобно- Учащихся 17 м-

173) Заборскаго прихода. Школа наход. въ с- За
борьѣ, при церкви- Открыта въ 1884 г. Передвижная- 
Учащихся 9 и.

174) Школа наход. въ д. Мамаяхъ- Открыта въ окт- 
1886 г. Передв. Учащ. 10 м.

175) Школа наход- въ д- Шубникахъ- Открыта въ 
ноябрѣ 1886 г- Передв. Учащихся 14 м.

176) Школа наход. въ д. Вороновѣ, въ 8 в- отъ ц- 
Открыта въ ноябрѣ 1884 г- Передв. Уч- 8 м-

177) Школа наход- въ д- Володковѣ- Открыта въ окт- 
1886 г- Передв- Учащ- 9 м.

178) Ковальскаго прихода. Школа наход- въ д- За- 
иоловьѣ, въ 3 в- отъ ц- Открыта въ окт- 1886 г. Пере
движная. Учащихся 13 м. и 2 ж-

179) Школа наход. въ д. Борянахъ, въ 4 в- отъ ц- 
Откр- въ окт. 1886 г. Передв. Уч. 9 м-

180) Верхнянскаю прихода. Школа находится въ д- 
Раковцахъ, въ 5 в. отъ ц. Открыта въ окт- 1886 г- 
Помѣщается въ домѣ крестьянина-учителя- Учащихся 
17 м. и 5 ж.

181) Римковскаго прихода. Школа наход- въ дер- 
Алашкахъ, въ 8 в- отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1886 г- 
Помѣщается въ домѣ крестьянина-учителя за отопленіе; 
неудобно- Учащихся 12 м-

182) Школа наход- въ д- Гребляхъ, въ 12 в- отъ ц. 

Открыта въ ноябрѣ 1886 г- Помѣщается въ домѣ крестья
нина безплатно- Учащихся 16 м-

183) Школа наход- въ д- Дубровѣ,, въ 12 в- отъ ц- 
Открыта въ ноябрѣ 1886 г- Помѣщается въ домѣ крестья- 
нина-учителя; дов. удобно- Учащихся 14 м-

184) Школа нах- въ д- Роговскихъ^ въ 10 в- отъ ц. 
Открыта въ ноябрѣ 1886 г- Помѣщается въ домѣ крѳстья- 
нина-учителя; дов. удобно- Учащ- 12 и-

185) Школа наход- въ д- Агальницѣ, въ 8 в- отъ ц- 
Открыта въ ноябрѣ 1886 г. Помѣщается въ домѣ крѳсть- 
янина-учителя; дов- удобно. Учащихся 9 м-

186) Школа наход. въ д- Басюкахъ, въ 5 в- отъ ц- 
Открыта въ ноябрѣ 1885 г- Передвижная- Учащ- 16 м-

187) Глубокскаю прихода- Школа наход. въ д. 06“ 
рубѣ, въ 5 в- отъ ц. Открыта въ окт. 1884 г. Помѣ
щается въ наемномъ домѣ- Учащихся 21 м.

188) Школа наход. въ д- Сгонуляхъ, въ 4 в. отъ ц. 
Открыта въ окт. 1884 г. Помѣщается въ наемномъ домѣ; 
дов- удобно- Учащихся 22 м.

189) Школа наход. въ д. Марецкихъ, въ 8 в. отъ ц. 
Открыта въ окт. 1884 г. Передвижная. Учащ- 15 м-

190) Школа наход. въ д. Хоришкахъ, въ 3 в. отъ 
церкви. Открыта въ 1886 г. Помѣщается въ особомъ прич
товомъ домѣ за одно отопленіе; дов- удобно- Учащ. 14 м.

191) Школа наход. въ д. Забѣльѣ, въ 6 в- отъ ц. 
Открыта въ окт. 1884 г- Учащихся 6 м.

192) Школа наход- въ д. Петровскихъ, въ 12 в- отъ 
церквви. Открыта въ окт. 1884 г. Учащихся 10 м.

193) Школа нах- въ д- Іозоткахъ, въ 3 в- отъ ц. 
Открыта въ окт. 1886 г- Учащ- 6 м.

194) Школа нах- въ д- Шулевцахъ, въ 4 в. отъ ц- 
Открыта въ окт. 1886 г- Учащ- 13 м-

195) ІПк- нах- въ д ІПарабаяхъ, въ 6 в. отъ ц. 
Откр. въ окт. 1884 г. Учащ- 12 м.

196) Школа наход- въ д- Ловцахъ, въ 8 в- отъ ц.
Откр- въ окт- 1884 г. Учащ. 10 м- ,

197) Школа наход- въ д- Лихоболотцахъ, въ 7 в. 
отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1886 г- Учаш. 8 м.

198) Школа наход. въ д. Саковичахъ, въ 12 в- отъ 
ц- Открыта въ ноябрѣ 1886 г. Учащ. 12 м.

199) Школа наход. въ д- Приперной, въ 7 в- отъ ц. 
Открыта въ окт- 1884 г- Учащ- 10 м-

200) Школа наход. въ д. Лаплинѣ, въ 13 в- отъ ц- 
Открыта въ окт. 1884 г. Учащихся 10 м-

Означенные 10 школъ суть иѳрѳдвижныя.
201) Лосгпавскаю прихода. Школа наход. въ д- Ку- 

рапольѣ, въ 14 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1884 г- 
Передв- Учащихся 20 м-

202) Школа паход. въ д- Ромѳлькахъ, въ 3 в- отъ ц- 
Открыта въ ноябрѣ 1886 г- Передв- Учащ- 15 м-

203) Школа наход- въ д- Савкахъ, въ 6 в- отъ ц. 
Открыта въ ноябрѣ 1886 г- Передв- Учащ- 13 и-

204) Школа наход- въ д. Русакахъ, въ 9 в- отъ ц. 
Открыта въ ноябрѣ 1885 г- Передв- }чащ. 9 м.

205) Школа наход. въ м- Поставахъ, при церкви. 
Открыта въ ноябрѣ 1885 г- Помѣщается въ домѣ свящѳн- 
щѳнника; удобно- Учащ- 8 ж-

206) Школа наход. въ д- Бородинѣ, въ 10 в-отъц. 
Открыта въ ноябрѣ 1886 г- Передв- Учащ- 6 м-

207) Школа паход- въ д- Рабекахъ, въ 22 в- отъ ц. 
Открыта въ ноябрѣ 1886 г. Передв. Учащихся 20 м-

208) Ллисскаю прихода. Школа находится въ дер-
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Гнилякахъ- Открыта въ ноябрѣ 1886 г- Передвижная. 
Учащихся 20 м.

209) Свилъскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Мазневѣ, въ 7 в- отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1886 г. 
Помѣщаетя въ домѣ учитѳля-Солдата; дов- удобно. Уча
щихся 10 м-

210) Козянскаго прихода- Школа находится въ дер- 
Боровыхъ, въ 2 в- отъ ц. Открыта въ окт. 1884 г- 
Передвижная- Учащихся 11 м. и 2 ж.

211) Школа находится въ д- Василинахъ, въ 4 в- 
отъ ц- Открыта въ ноябрѣ 1886 г. Передвижная. Уча
щихся 21 м- и 3 ж-

10) Свѣнцянское благочиніе, Свѣнцянскаго уѣзда.

212) Ганутскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Ручицахъ, при церкви. Открыта въ ноябрѣ 1886 г- По
мѣщается въ домѣ священника, удобно- Учащ. 7 м. и 8 ж-

213) Русскоселъскаго прихода- Школа наход. въ д. 
Каснчахъ, въ 7 верстахъ отъ церкви. Открыта въ ноябрѣ 
1886 г- Передвижная. Учащихся 13 м-

214) Школа находится въ д. Кулешахъ, въ 5 в. отъ 
церкви. Открыта въ ноябрѣ 1886 г. Передв. Учащ- 12 м-

215) Свгьтлянскаго прихода. Школа наход. въ дер- 
Войнидѳнятахъ, въ 1 ’/з в. отъ ц- Открыта въ ноябрѣ 
1886 г. Передвижная- Учащихся 15 м-

216) Спягельскаго прихода. Школа наход- въ дер- 
Роличахъ, въ 6 в. отъ ц- Открыта въ ноябрѣ 1885 г- 
Передвижная- Учащихся 13 м-

217) Школа находится въ д. Макаричахъ, въ 3 в- 
отъ ц- Открыта въ ноябрѣ 1886 г. Передв- Учащ- 10 м-

218) Школа находится въ с- Спяглѣ при церкви. 
Откр- въ ноябрѣ 1886 г- Помѣщается въ домѣ священ
ника, удобно. Учащ. 6 ж.

219) Школа наход. въ д- Островлянахъ, въ 7 в. отъ 
церкви- Откр. въ ноябрѣ 1886 г- Передв- Учащ- 23 м-

220) Занорочскаго прихода- Школа наход. въ дер. 
Желѣзникахъ, въ 4 в- отъ ц. Открыта въ окт. 1886 г. 
Передвижная. Учащихся 13 м.

221) Школа наход. въ д. Мокрицѣ, въ 3 в- отъ ц. 
Откр. въ дек- 1886 г- Передвижная. Учащихся 13 м-

222) Школа паход- въ дер- Сидововичахъ, въ 5 в- 
отъ церкви. Открыта въ ноябрѣ 1877 г- Передв. Уча
щихся 10 м-

223) Кобыльникскаго прихода- Школа наход- въ д. 
Черевкахъ, въ 10 в- отъ ц- Открыта въ ноябрѣ 1886 г- 
Передвижная- Учащ. 13 м.

224) Школа наход. въ д. Красновѣ, въ 6 в- отъ ц. 
Открыта въ янв- 1887 г. Передв- Учащ. 5 м-

225) Засвирскаго прихода- Школа наход. въ дер. 
Барабанахъ, въ 12 в. отъ ц- Открыта въ ноябрѣ 1886 г. 
Передв. Учащ. 7 м.

226) Дуботовскаго прихода- Школа наход- въ дер. 
І’ородинятахъ. Открыта въ 1886 г- Передв- Учащ- 15 м.

11) Лидское благочиніе, Лидскаго уѣзда.

227) Лидскаго соборнаго прихода. Школа находится 
въ д. Далекихъ, въ 10 в. отъ ц- Открыта въ окт- 1885 г. 
Передвижная- Учащихся 16 м- 2 ж-

228) Школа наход. въ 12 в- отъ ц. Откр. въ окт- 
1885 г- Передв- Учащихся 23 м- и 9 ж-

229) Школа наход- въ д. Раклевцахъ, въ 8 в- отъ 
церкви. Откр- въ 1885 г- Передв- Учащ. 13 м- и 1 ж-

230) Школа наход- въ д. Курсевщинѣ, въ 7 в. отъ 
церкви. Открыта въ окт. 1885 г. Передв Учащ. 11 м.

231) Жижмячскаго прихода. Школа наход- въ дер- 
Великихъ Князиковцахъ, въ ’/з в- отъ ц. Открыта въ 
ноябрѣ 1885 г. Передвижная- Учащ. 11 м-

232) Школа наход. въ д. Малыхъ Князиковцахъ, 
въ 2‘А в- отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1885 г. Передв» 
Учащихся 11 м.

233) Школа наход. въ д. Кнрьянѳвцахъ, въ 4 в- отъ 
церкви. Открыта въ дек- 1886 г- Передв- Учащ. 11 м-

234) Маломожейкооскаго прихода. Школа находится 
въ д. Кирѳляхъ, въ 4 в. отъ ц. Открыта въ январѣ 
1887 г. Помѣщается въ домѣ крѳстьянина-учитѳля; удобно. 
Учащихся 8 м.

235) Докудовскаго прихода. Школа наход. въ дер. 
Докудово, въ 1 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1885 г. 
Учащихся 9 м. и 1 ж.

236) Школа находится въ д. Пудино, въ 4 в. отъ ц. 
Открыта въ декабрѣ 1885 г. Учащихся 9 м.

237) Школа находится въ д. Ольховкѣ, въ 9 д. в. 
отъ ц. Открыта въ октябрѣ 1885 г. Учащ. 11 м. и 1 ж.

238) Школа находится въ д- Микуличахъ, въ 13 в. 
отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1885 г. Учащихся 13 м.

239) Школа находится въ д. Бискупцахъ, въ 6 в. 
отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1883 г. Учащихся 13 м.

240) Гончарскаго прихода. Школа находится въ д. 
Ганцевичахъ, въ 6 в. отъ ц. Открыта въ окт. 1885 г. 
Учащихся 14 м. и 8 ж.

241) Школа находится въ д. Вѳлик. Конюшанахъ, 
въ 6 в. отъ ц. Открыта въ окт. 1885 г. Учащихся 
18 м. и 1 ж.

242) Школа находдится въ д. Мосѳвичахъ, въ 4 в. 
отъ ц. Открыта въ окт. 1885 г. Учащихся 8 м. и 1 ж.

243) Школа находится въ д. Супровщинѣ, въ 2 в. 
отъ ц. Открыта въ янв. 1886 г. Учащихся 9 м. и 7 ж.

244) Школа находится въ д. Новосадахъ, въ 7 в. 
отъ ц. Открыта въ окт. 1885 г. Учащихся 6 м. и 1 ж.

245) Школа находится въ д. Огородникахъ, въ 4 в. 
отъ ц. Откр. въ окт. 1886 г. Учащихся 17 м. и 3 ж.

246) Школа находится въ д. Доржахъ, въ 4 в. отъ ц. 
Открыта въ январѣ 1887 г. Учащихся 5 м.

247) Школа находится въ дер. Величкахъ, въ 7 в. 
отъ ц. Открыта въ янв. 1887 г. Учащихся 6 м.

248) Школа находится въ дер. Дроздовѣ, въ 3 в. 
отъ ц. Открыта въ янв. 1887 г. Учащихся 6 м.

249) Школа находится въ д. Минейгахъ, въ 7 в. отъ 
церкви. Откр. въ янв. 1887 г. Учащихся 6 м.

250) Школа находится въ д. Бѣневичахъ, въ 1 в. 
отъ ц. Открыта въ янв. 1887 г. Учащихся 6 м.

251) Біьлицкаго прихода. Школа находится въ дер. 
Ямонтахъ, въ 5 в. отъ ц. Открыта въ октябрѣ 1884 г. 
Учащихся 9 м. и 4 ж.

252) Школа наход. въ д. Бондарахъ, въ 4 в. отъ ц. 
Открыта въ ноябрѣ 1885 г. Учащ. 12 м.

253) Школа паход. въ д. Тоболѣ, въ 5 в. отъ ц. 
Открыта въ ноябрѣ 1885 г Учащ. 10 м. и 2 ж.

254) Школа находится въ д. Осово, въ 5 в. отъ ц. 
Открыта въ ноябрѣ 1885 г. Учащихся 9 м. и 3 ж-

255) Школа паход. въ д. Лозянахъ, въ 7 в. отъ ц. 
і Открыта въ ноябрѣ 1885 г. Учащ. 18 м.
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256) Зблянскаго прихода. Школа наход. въ д. Мос- 

товлянахъ, въ 5 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1884 г. 
Учащихся 19 м. и 2 ж.

257) Школа наход. въ д. Песковцахъ, въ 6 в. отъ
церкви. Открыта въ поябрѣ 1884 г. Учащ. 15 м.

258) Школа наход. въ д. Понемонцахъ, въ 4 в. отъ
ц. Открыта въ ноябрѣ 1884 г. Учащ. 8 м. и 10 ж.

259) Школа наход. въ д. Красной, въ 2 в. отъ ц. 
Открыта въ ноябрѣ 1885 г. Учащихся 17 м-

Въ означенныхъ четырехъ приходахъ школы всѣ пере
движныя.

260) Бобровскаго прихода. Школа наход- въ с- Бо
брахъ, нри церкви. Открыта въ япв. 1885 г- Помѣщается 
въ наемномъ домѣ’ дов- удобно. Учащихся 34 м. и 3 ж.

261) Школа наход. въ д. Лѣсникахъ, въ 2 в- отъ ц. 
Открыта въ окт. 1885 г- Помѣщается въ наемн. домѣ; 
удобно. Учащихся 29 м. и 2 ж.

262) Голдовскаго прихода. Школа наход. въ д. Оль- 
говцахъ, въ 5 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1885 года. 
Помѣщается въ домѣ учителя-солдата; неудобно. Учащихся 
22 м. и 3 ж.

263) Школа находится въ деревняхъ Боярахъ и Сѣр
кахъ, подъ названіемъ „Хотяновская", въ 8 в. отъ ц. 
Открыта въ ноябрѣ 1885 г. Передвижная. Учащихся 
11 М. И 1 ж.

264) Лебедскаю прихода- Школа находится въ д. 
Гостиловцахъ, въ 3 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1885 
года. Пѳредвпжпая. Учащихся 10 м.

265) Мытскаю прихода. Школа находится въ дер- 
Порѣчанахъ, въ 7 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1885 г. 
Передвижная. Учащихся 11 м. и 3 ж.

12) Щучинское благочиніе, Лидскаго уѣзда.

266) Турейскаго прихода. Школа находится въ д. 
Стукалахъ, въ 2 вер- отъ ц. Открыта въ нояб- 1885 
г- Передвижная. Учащихся 19 м- и 1 ж-

267) Раковиннаго прихода. Школа находится въ д. 
Баличахъ, въ 5 верст- отъ ц- Открыта въ окт- 1885 г- 
Передвижная. Учащ*  14 м- и 1 ж-

268) Школа наход- въ д. Долгой, въ 5 вер- отъ ц. 
Открыта въ нояб- 1886 г- Передвижная. 15 м. и 1 ж.

269) Василиигскаго прихода. Школа находится въ 
д. Бѣінанкахъ, въ 5 вер- отъ ц. Открыта въ нояб- 1886 
г- Помѣщается въ домѣ крестьянина, безплатно- Учащихся 
21 м. и 2 ж-

270) Щкола нах- въ дер. Бакштахъ, въ 10 в. отъ 
ц. Открыта въ нояб. 1886 года. Помѣщается въ домѣ 
крестьянина, безплатно. Учащихся 9 м.

271) Сабакинскаго прихода. Школа нах- въ д- За- 
мостянасъ, въ 5 вер- отъ ц. Открыта въ декаб- 1884 г- 
Передвижная. Учащихся 18 м-

272) Школа нах- въ д- Мотыляхъ, въ 3 в- отъ ц 
Передвижная- Учащихся 14 м- и 4 ж-

273) Школа нах- къ д. Дудкахъ, въ 7 вер. отъ ц. 
Передвижная. Учащихся 8 м.

274) Глубокскаго прихода. Школа нах- въ дер- Са- 
вичахъ, въ 5 в- отъ ц. Открыта въ декаб- 1884 г- 
Передвижная. Учащ. 10 м. и 3 ж-

275) Школа находится въ д- Зѣнякахъ вѣ 8 в- отъ 
ц. Открытая въ дек- 1886 г- Передвижная. Учащихся 
9 м- и 3 ж-

276) Школа находится въ д- Рыбакахъ; въ 8 в- отъ 
ц. Открыта въ ноябрѣ 1886 г- Передвижная- Угащихся 
3 м. и 3 ж.

277) Школа находится въ д. Сѵхарахъ, въ 9 в. отъ 
ц- Открыта въ ноябрѣ 1886 г. Передвижная. Учащихся 
10 м. и 4 ж.

278) Домбровскаго прихода. Школа находится въ д- 
Завалкахъ, въ 2 вер- отъ ц. Открыта въ окт- 1885 г. 
Помѣщается въ домѣ учителя-солдата- Учащихся 5 м-

279) Школа находится въ д. Карашевѣ, въ 7 в- отъ 
ц. Открыта въ нояб- 1886 г. Помѣщается въ домѣ учи
теля-крестьянина- Учащихся 19 м-

280) Остринскаго прихода. Школа находится въ д*  
Обрубѣ, въ 2 вер- отъ ц- Открыта въ ноябрѣ 1884 г. 
Учащихся 12 м-

281) Школа находится въ д- ІЦенецъ, въ 9 вор
отъ ц. Учащихся 20 м-

282) Школа наход. въ той же деревнѣ 2-я, въ 9 в. 
отъ ц.; открыта въ ноябрѣ 1885 г. Учащихся 12 м.

283) Школа наход- въ д. Бѳрезовцахъ, въ 5 в- отъ ц ; 
открыта въ ноябрѣ 1885 г. Учащ 9 м. и 1 ж-

284) Во 2-й школѣ, открытой въ д. Бѳрезовцахъ въ 
январѣ 1886 года, учащихся 20 м.

285) Школа наход. въ д. Темное болото, въ 10 в. 
отъ ц.; открыта въ ноябрѣ 1885 г. Учащ. 10 м. и 1 ж.

286) Школа нах- въ д. Пѳлевцахъ, въ 3 в- отъ ц-; 
открыта въ ноябрѣ 1885 г- Учащихся 12 м- и 3 ж-

287) 2-я школа въ д- Пѣлевцахъ открыта въ ноябрѣ 
1886 г- съ 10 учащ. м-

288) Школа наход. въ д. Малятычахъ, въ 2 в. отъ ц. 
открыта въ ноябрѣ 1886 г. Учащихся 8 м.

289) Школа наход. въ д. Гуменицахъ, въ въ 3 в. 
отъ ц.; открыта въ ноябрѣ 1886 г. Учащ- 10 м-

290) Школа нах. въ д- Лычковѣ, въ 5 в. отъ ц.; 
открыта въ ноябрѣ 1886 г. Учащ. 13 м- и 1 ж-

291) Школа наход- въ околицѣ Лейки, въ 8 в. отъ 
ц-; открыта въ янв- 1887 г. Учащ. 6 м- и 8 ж.

292) Школа наход- въ д- Олишковцахъ, въ 9 в. отъ 
ц.; открыта въ янв. 1886 г- Учащихся 12 м.

293) Школа наход. въ д. Новоселкахъ, въ 12 в. 
отъ ц.; открыта въ япв. 1887 г. Учащ. 10 м.

294) Орловскаго прихода. Школа наход. въ д. Рудѣ, 
въ 8 в. отъ ц.; открыта въ 1884 г. Учащ. 10 м.

295) Школа находится въ д- Демяновцахъ, въ 10 в. 
отъ ц.; открыта въ 1884 г. Учащихся 12 м. и 1 ж.

296) Школа наход. въ д- Голубахъ, въ 8 в. отъ ц-; 
открыта въ 1885 г. Учащихся 14 м.

297) Дикушскаго прихода. Школа наход. въ дер- 
Дирванцахъ, въ 6 в. отъ ц.; открыта въ 1884 г. Уча*  
щихся 12 м.

298) Школа, наход- въ д. Мотевичахъ, въ 12 в. отъ 
ц.; открыта въ 1884 г. Учащихся 20 м.

299) Школа наход. въ д. Бутилахъ, въ 8 в. отъ ц- 
открыта въ 1885 г- Учащихся 22 м.

300) Школа наход- въ д. Дѣдукахъ, въ 4 в- отъ ц.; 
открыта въ 1885 г. Учащ. 15 м.

301) Школа наход- въ д. Тумошѳвцахъ, въ 7 в. отъ 
церкви; открыта въ 1885 г. Учащ- 22 м-

302) Школа наход. въ д- Буртичахъ, въ 5 в- отъ ц-; 
открыта въ 1885 г. Учащ. 16 м-

303) Школа наход. въ д- Вохрахъ, въ 2 в. отъ ц-; 
открыта въ ноябрѣ 1886 г- Учащ. 6 м. и 2 ж-
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304) Школа наход- въ д- Ищолнянахъ, въ 12 в- | 

отъ ц-; открыта въ ноябрѣ 1886 г- Учащ- 18 м-
305) Школа наход- въ д. Ошмянцахт. и Боярахъ, въ і 

5 в отъ ц.; открыта въ 1886 г. Учащ. 12 м
306) Школа наход. въ д. Дубровѣ, въ 7 в- отъ ц-; 

открыта въ дек. 1886 г- Учаіц. 15 м.
Всѣ школы означенныхъ трехъ приходовъ—передвижныя-

Б. Ковенская губернія.
1) Вилкомірское благочиніе—въ 2-хъ уѣздахъ: въ 

Вилкомірскомъ и Поневѣжскомъ.

1) Каролингскаго прихода. Школа находится въ селѣ 
Каролишкахъ, при церкви; открыта въ октябрѣ 1882 г. 
Помѣщается въ собств- домѣ, построенномъ священникомъ. 
Учащихся 10 м. и 3 м.

2) Поневѣжскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Гѳгабростахъ, въ 26 отъ церкви; открыта въ ноябрѣ 1886 г. 
Передвижная- Учащихся 13 м.

Нсвоалександровское благочиніе, Невоалександров- 
скаго уѣзда.

3) Браславскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Ахремовцахъ, въ 8 в- отъ ц.; открыта въ окт- 1884 г. 
Передвижная- Учащихся 12 м-

4) Школа находится д- Милашахъ, въ 14 в. отъ ц-; 
открыта въ окт- 1884 г. Передв- Учащ. 9 м-

5) Веселовскаго прихода. Школа наход. въ д. Луш- 
невѣ, въ 20 в. отъ ц.; открыта въ окт. 1884 г. Передв- 
Учащихся 6 м.

6) Красногорскаго прихода. Школа наход- въ дер. 
Щѳмѳляхъ, въ 10 в. отъ ц- Передв- Учащ- 7 м.

7) Школа находится въ д. Думаришкахъ, въ 12 в. 
отъ ц. Помѣщается въ наемномъ домѣ. Учащ. 12 м.

8) Школа находится въ д. Ванагишкахъ, въ 10 в- 
отъ ц.; открыта въ янв- 1886 г. Передв- Учащ. 7 м.

9) Школа наход. въ д. Борунахъ, въ 8 в. отъ ц.; 
открыта въ янв- 1886 г. Учащ- 11 м- п 1 ж-

3) Шавельское благочиніе, Шавельскаго и Тельшев- 
скаго уѣздовъ.

10) Хвалойнскаго прихода. Школа находится въ д. 
Любшѳ-Войгово, въ 16 в. отъ ц-; открыта въ 1885 г- 
Передвижная. Учащихся 16 м-

11) Школа наход- въ д- Потумшахъ, въ 16 в. отъц.; 
открыта въ янв. 1885 г. Передв. Учащ. 6 м- и 4 ж.

12) Гекшнянскаго прихода. Школа наход- въ имѣніи 
Билимово, въ 22 в- отъ ц-; открыта въ окт- 1886 г. 
Помѣщается въ домѣ, принадлежащемъ помѣщику- Уча
щихся 39 м. и 7 ж-

13) Школа наход. въ и. Ветерахъ, въ 37 в. отъ ц-; 
открыта въ окт. 1885 г- Помѣщается въ наемномъ домѣ. 
Учащихся 60 м. и 7 ж-

14) Школа наход. въ м. Ляцковѣ, въ 24 в- отъ ц-; 
открыта въ янв- 1887 г- Помѣщается въ наемномъ домѣ- 
Учащихся 30 м. и 4 ж.

14) Школа наход. въ д- Стокмянахъ, въ 25 в- отъ 
церкви; открыта въ дек- 1886 г. Помѣщается въ наѳммн. 
домѣ. Учашихся 5 м. и 11 ж-

15) Школа наход. въ д- Іонайцяхъ, въ 25 в. отъц.; 
открыта въ янв- 1887 г- Помѣщается въ наемномъ домѣ- 
Учащихся 17 м и 1 ж-

16) Телъиіевскаго прихода- Школа находится въ дер- 
Парвойняхъ, въ 21 в- отъ ц-; открыта въ окт- 1885 г- 
Помѣщается въ домѣ крестьянина безплатно- Учащихся 
13 м- и 5 ж.

17) Школа наход- въ д- Рыжкяпахъ, въ 5 в- отъц-; 
открыта въ окт- 1885 г- Помѣщается въ домѣ крестья
нина безплатно- Учащ- 7 м- и 5 ж«

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

1) Гродненскаго соборнаго прихода Школа нахо
дится въ д- Чѳщѳвлянахъ, въ 8 в. отъ ц. Открыта въ 
октябрѣ 1884 г. Помѣщается въ наемномъ домѣ, дов. 
удобно. Учащихся 9 м. и 2 ж.

2) Школа находится въ д. Малыщинѣ, въ 2 вѳр. 
отъ ц. Открыта въ Ноябрѣ 1882 г. Помѣщается въ на
емнымъ домѣ, удобно. Учащихся 5 м.

3) Школа находится въ д. Грандицахъ, въ 4 вѳр. 
отъ ц. Открыта въ Сѳнтяб. 1885 г. Передвижная. Учащ. 
13 м.

4) Школа находится въ дер. Яловщинѣ, въ 8 вер. 
отъ ц. Открыта въ Октяб. 1885 г. Помѣіцаѳтя въ домѣ 
помѣщика безплатно, удобно. Учащихся 8 м. и 1 ж.

5) Болотовскаго прихода. Школа находится въ д. 
Жирославкѣ, въ 6 в. отъ ц. Открыта въ окт. 1886 г. 
Передвижная. Учащихся 20 м.

6) Школа находится въ д. Горнахъ, въ 3 верст. 
отъ ц. Открыта въ окт. 1885 г. Помѣщается въ наемномъ 
домѣ, дов. удобно. Учащ. 29 м.

7) Школа находится въ д. Сивковѣ, въ 6 вѳр. отъ 
ц. Открыта въ 1885 г. Передвижная Учащихся 15 м. 
и 3 ж.

8) Школа находится въ д. Пѵжичахъ, въ 1 вѳр. 
отъ ц. Открыта въ 1885 г. Передвижная. Учащ- 9 м.

9) Школа находится въ д. Курникахъ, въ 4 в. отъ 
ц. Открыта въ 1885 г. Перѳдвпжиая. Учащихся 16 м.

10) Ятвгъскаіо прихода. Школа находится въ д. 
Голынгѣ. въ 7 в. отъ ц. Открыта въ сентябрѣ 1884 г. 
Передвижная. Учащ. 19 м.

11) Школа находится въ д. Вѳлик. Стѳфаяишкахъ, 
въ 16 в. отъ ц. Открыта 1884 г. Передвижная. Уча
щихся 20 м.

12) Школа находится въ д. Дашковцахъ Открыта 
въ сѳнт. 1886 г. Передвижная. Учащихся 13 м.

13) Шкала находится въ д. Громовичахъ. Открыта 
въ 1884 г. Передвижная. Учащихся 17 м.

14) Школа находится въ д. Микѳливщинѣ. Открыта 
въ сент. 1884 года. Передвижная. Учащ. 24 м.

15) Скиделъскаю прихода. Школа находится въ д. 
Роркахъ, въ 4 вер. отъ ц. Открыта въ окт. 1884 г. 
Передвижная. Учащ. 12 м. и 1 ж.

15) Школа находится въ дер. Ковшовѣ, въ 8 верст. 
отъ церкви. Открыта въ 1884 г. Передв. Учащ. 18 м.

17) Школа находится въ д. Стрѣльцахъ, въ 7 вѳрст. 
отъ церкви, Открыта въ нояб. 1884 г. Пѳредвижпая. 
Учащихся 17 м
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18) Жидомлянсіто прихода. Школа находится въ 
дер. Обуховѣ, въ 3 верст. отъ церкви. Открыта въ октяб. 
1884 г. Передвижная. Учащихся 24 м.

19) Школа находится въ д. Саволевкѣ, въ 8 верст. 
отъ церкви, Открыта въ октябрѣ 1884 г. Передвижная. 
Учащ. 19 м.

20) Школа находится въ д. Завадичахъ, въ 3 верст. 
отъ церкви. Открыта въ 1884 г. Передв. Учащ- 15 м.

21) Школа находится въ дер. Машталѳрахъ, въ 4 
верст. отъ церкви. Открыта въ октябрѣ 1884 г. Пере
движная. Учащихся 17 м.

22) Головачскаго прихода. Школа находится въ сел. 
Головачахъ, при церкви. Открытая въ октяб. 1884 года. 
Передвижная. Учащихся 23 м.

23) Школа находится въ дер. Бубнахъ, въ 5-хъ верст. 
отъ церкви. Открыта въ ноябрѣ 1886 г. Передвижная. 
Учащихся 14 м.

24) Школа находится въ дер. Осникахъ, въ 5 вер. 
при церкви. Открыта въ окт. 1886 г. Передвижная, 
Учащихся 27 м.

25) Школа находится въ д. Бондаряхъ, въ 4 верст. 
отъ церкви. Открыта въ октяб. 1884 г. Передвижная. 
Учащихся 18 м.

26) Озерскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Прудѣ, въ 8 верст. отъ церкви. Открыта въ ноябрѣ 1884 
года. Передвижная. Учащихся 6 м.

27) Школа находится въ дер. Конѳвичахъ, въ 8-ми 
верст. отъ церкви. Открыта въ октябрѣ 1883 г. Помѣ
щается въ домѣ крестьянина учителя; удобно. Учаіц. 16 м.

28) Школа находится въ д. Пырѣ, въ 6 верст. 
отъ ц. Открыта въ октябрѣ 1884 г. Передвижная. Уча
щихся 18 м.

29) Школа находится въ д. Лазахъ, въ 6 вер. отъ 
ц. Открыта въ поябрѣ 1886 г. Передв. Учащихся 1 м.

30) Верцелишскаіо прихода. Школа находится въ д. 
Ридзеляхъ, въ 5 в. отъ ц. Открыта въ октябрѣ 1886 
г. Передвижная. Учащихся 20 м.

31) Школа находится въ Путришкажъ, въ 4 вер. 
отъ ц. Открыта въ декабрѣ 1884 г. Помѣщается въ 
домѣ крестьянина, безплатно. Учащихся 15 м.

32) Школа находится въ д. Эйсмоитахъ, въ 7 вер. 
отъ ц. Открыта въ ноябр. 1884 г. Передвижная. Уча
щихся 20 м. и 8 ж.

Гродненское благочиніе —ІІ-ой округъ.

33) Лашанскаю прихода. Школа находится въ дер. 
Баличахъ. Открыта въ декабрѣ 1884 года. Учащихся 
14 м. и 2 ж.

34) Школа находится въ дер. Жуковичахъ. Открыта 
въ январ. 1885 г. Учащихся 12 м. и 3 ж.

35) Школа находится въ д. Бобровникахъ. Открыта 
въ февралѣ 1885 г. Учащихся 10 м. и 8 ж.

36) Школа находится въ дер. Рогачахъ. Открыта 
въ ноябр. 1884 г. Учащихся 13 м. и 5 ж.

37) Школа находится въ дер. Суходолинѣ. Открыта 
въ ноябрѣ 1885 года. Учащихся 24 м. и 11 ж.

38) Дубенскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Черліонкѣ. въ 2 в. отъ ц. Открыта въ ноябр. 1884 г. 
Учащихся 11 м. и 1 ж.

39) Школа открыта въ д. Сухиничахъ, въ 8 вер. 
отъ ц. Отмрыта въ сен. 1884 г. Учащихся 28 м.

40) Индурскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Барановѣ. Открыта въ ноябрѣ 1885 г- Учащихся 22 м.

41) Школа находится въ дер. Зарубинахъ. Открыта 
въ ноябрѣ 1885 г. Учащихся 10 м.

42) Школа находится въ дер. Конюхахъ. Открыта въ 
ноябрѣ 1886 г. Учащихся 21 м.

43) Черліонского прихода. Школа находится въ д. 
Хановичахъ, въ 8 вер. отъ ц. Открыта въ окт. 1885 г. 
Учащихся 16 м.

44) Школа находится Русиновцахъ, въ 5 вер. отъ ц. 
Открыта въ октяб. 1885 г. Учащихся 17 м.

45) Деречинковскаго пригода. Школа находится въ 
д. Дорошевичахъ, въ 5 вер. отъ ц. Открыта въ октябрѣ 
1886 г. Учащихся 20 м

46) Школа находится въ д. Нѳтѳчахъ, въ 5 вер. 
отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1885 г. Учащихся 18 м. и 1 ж.

47) Школа находится въ дер. Огородникахъ, въ 3-хъ 
вер. отъ ц. Открыта въ нояб. 1886 г. Учащихся 8 м.

Всѣ вышеуказанныя приходы, 2-го округа гродненскаго 
благочинѳнія — передвижные.

2) Великоберестовицкое благочиніе, Гродненскаго уѣзда.

48) Крынскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Велик. Озѳранахъ въ 8 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 
1883 г. Учащихся 18 н. и 6 ж-

49) Школа находится въ дер. Мал- Озерки, въ 7 в. 
отъ ц- Открыта въ январѣ 1882 г- Учащихся 1.3 м-

50) Школа находится въ д. Семеновкѣ, въ 4 вор
отъ ц. Открыта въ октяб- 1884 г- Учащихся 17 м-

51) Школа находится въ д. Кудричахъ, въ 5 вер- 
отъ церкви- Открыта въ октябрѣ 1884 года. Учащихся 
10 м- и 1 ж-

52) Школа находится въ д- Порѣчьѣ, въ 3 в. отъ 
ц. Открыта въ январѣ 1884 г- Учащихся 18 м-

53) Школа находится въ д. Санникахъ, въ 3 в- отъ 
ц. Открыта въ январѣ 1883 г- Учащихся 15 м. 2 'ж.

54) Тетеровскаго прихода. Школа находится въ д- 
Лужанахъ, въ 6 в- отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1883 г- 
Учащихся 9 м-

55) Голъневскаго прихода- Школа находится въ д. 
Данилкахъ, въ 3 в- отъ ц- Открыта въ январѣ 1884 г- 
Учащихся 9 м- 5 д-

56) Школа находится въ д- Довбенкахъ, въ 3 вер. 
отъ цѳр. Открыта въ январѣ 1884 года. Учащихся 19 
м. и 1 ж.

57) Школа находится въ дер. Пярхимовцахъ въ 4 в. 
отъ церкви. Открыта въ ноябрѣ 1884 года- Учащихся 12 
м. и 2 ж.

68) Школа находится въ д- Гольняхъ, въ 5 вер- отъ 
ц- Открыта въ дек. 1883 года. Учащихся 19 м- и 3 ж-

Всѣ три вышеуказанные прихода — передвижные.
59) Верейковского прихода. Школа находится въ д. 

Трумпахъ, въ 7 вер- отъ ц. Открыта въ январѣ 1884 г- 
Помѣщается въ наемномъ домѣ. Учащихся 11 м- и 1 ж-

60) Школа находится въ дѳрѳв- Воронахъ, въ 4 в*  
отъ ц. Помѣщается въ наемномъ домѣ. Учащихся 20 м.

61) Голынскаго прихода- Школа находится въ дер- 
Іодичкахъ, въ 3 вер. отъ ц. Открыта въ январѣ 1884 
г. Помѣщается въ наемномъ домѣ- Учащихся 32 м- и 18 ж-

62) Школа находится въ д. Хомѳнтовцахъ, въ 3 в- 
отъ ц- Откыта въ январѣ 1884 г. Помѣщается въ на- 
мномъ домѣ- Учащихся 29 м. и 11 ж-
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ііЗ) Школа находится въ д. Ккоковцахъ, въ 4 вер- 

отъ ц. Открыта въ январѣ 1884 г- Передвижная- Уча- 
щиься 9 м. и 4 ж-

6 4) Школа находится въ д- Непорожнецахъ, въ 5 
вер- отъ ц- Помѣщается въ наемномъ домѣ- Учащихся 
18 м- и 2 ж-

65) Школа находится въ дер. Рудякахъ, въ 1 вер. 
отъ ц. Открыта въ январѣ 1884 года- Помѣщается въ 
неемномъ домѣ- Учащихся 14 м- и 6 ж-

66) Школа находится въ д- Куляхъ, въ 3 вер- отъ 
ц. Открыта въ январѣ 1884 г-; помѣщается въ наем
номъ домѣ. Учащихся 16 и- и 7 ж-

67) Школа находится въ д- Рудовлянкахъ, въ 1 вер. 
отъ ц- Открыта въ январѣ 1884 г-; помѣщается въ на
емномъ домѣ. Учащихся 19 м- и 6 ж.

68) Великоберестовицкаго прихода. Школа находится 
въ д- Эйминовцахъ, въ 4 вер- отъ ц. Открытая въ нояб- 
1883 г-; передвизная. Учащихся 15 м. и 11 ж-

69) Школа находится въ дер- Камвнецко-Лѳпесская 
въ 4 вер- отъ ц- Открыта въ январѣ 1886 года; пере
движная. Учащихся 22 м.

70) Школа находится въ дер. Карповнахъ, въ 4'/» 
версты отъ ц. Открыта въ октябрѣ 1886 г Передвижная. 
Учащихся 19 м. и 1 ж.

71) Школа находится въ д- Жебрахъ, въ 6 вер- отъ 
ц. Открытая въ ноябрѣ 1886 года. Передвижная. Уча
щихся 15 м- н 1 м

72) Школа находится въ д- Бѳрестовичанахъ, въ 3 
вер- отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1886 г- Учаш.ихся 23 м-

73) Клепачскаго прихода- Школа находится въ д- 
Павлюшкахъ, въ 4 вер- отъ ц-; помѣшаесся въ наемномъ 
домѣ- Учащихся 25.

74) Олекшицкаго прихода- Школа нах- въ д- Ярмо- 
личахъ, въ 5 вер- отъ ц. Открыта въ январ- 1886 г- 
передвижная. Учащихся 28 м-

75) Школа находится въ д. Пыховцахъ, въ 3 вер- 
ояъ ц- Открыта въ декаб. 1884 г-; передвижная- Уча
щихся 8 м-

76) Школа наход- въ д- Олекщицахъ. Открыта въ 
окт. 1886 г-; помѣщается въ домѣ свящ- Учащихся 8 ж-

77) Массалянскаго прихода. Школа нах- въ д. Ре- 
мутевцахъ, въ 4 вер- отъ ц- Открыта въ октяг- 1884 г- 
помѣщается въ домѣ крестьянина-учителя- Учащ- 9 м.

78) Школа нах- нъ ж- Третякахъ, въ 5 в. отъ ц. 
Открыто въ октябрѣ 1884 г.; передвижная. Учащихся 
15 м- и 1 ж-

79) Школа нах- въ д- Мештунахъ, въ 8 в. отъ ц- 
Открыта въ ноябрѣ 1885 г-; передвижная. Учащихся 
14 м. и 1 ж-

80) Мостовлянскаго прихода- Школа наход. въ д. 
Зубкахъ, въ 3 вер- отъ церк-; передвижная- Учащихся 
10 м- и 2 ж.

81) Школа находітся дъ д- Колосахъ, въ 3 в- отъ 
ц.; передвижная- Учащихся 10 м-

82) Школа нах- въ д. Скровблянахъ, въ 5 вер- отъ 
ц.; пѳреивижная- Учащихся 16 м- и 2 ж-

83) Школа нах- въ д- Грибовцахъ, въ 10 вер. отъ 
ц-;подвижная- Учащихся 16 м- и 7 ж-

84) Малобереспіовицкаго прихода. Школа находится 
въ д- Деневичахъ, въ 4 вер- отъ ц- Открыта въ октяб. 
1885 г.; передвижная. Учащихся 9 м-

85) Школа наход- въ д- Студвилахъ, въ 3 вер. отъ 
к-; передвижная- Учащыхся 26 м.

3) Волковыское благочиніе. Волковыскаго уѣзда і-й 
округъ.

86) Яловскаго прихода. Школа наход- въ д- Шим- 
кахъ, въ 4 в- въ отъ ц.; открыта въ ноябрѣ 1884 г- 
Помѣщается въ наемномъ домѣ; неудобно- Учащихся 50 м-

87) Школа наход- въ д- Рыбакахъ, въ 16 в- отъ ц-і 
открыта въ окт- 1884 г- Помѣщается въ наемномъ домѣі 
удобно. Учащихся 32 м-

88) Школа наход. въ д- Багнюкахъ, въ 12 в. отъ ц-; 
открыта въ ноябрѣ 1886 г. Помѣщается въ наемн- домѣ; 
удобно- Учащихся 25 м- и 1 ж:

89) Школа наход. въ д. Кухмы, въ 10 в- отъ ц-; 
открыта въ окт- 1884 г- Помѣщается въ наемномъ домѣ; 
удобно. Учащихся 25 м-

90) Мстиславскаго приходи. Школа наход. въ дер- 
Дьякахъ, въ 4 в- отъ ц-; открыта въ ноябрѣ 1884 г. 
Помѣщается въ наемн- домѣ; удобно Учащ- 18 м-

91) Волковыскаго прихода. Школа наход- въ д- Ру
чейки, въ 4 в- отъ ц.; открыта въ ноябрѣ 1885 года. 
Помѣщается въ наемномъ домѣ; удобно. Учащ- 7 м. и 5 ж-

92) Левковскаго прихода. Школа находится въ дер- 
Лукѣ, въ 6 в- отъ ц.; открыта въ ноябрѣ 1884 г. По
мѣщается въ наемомъ домѣ, неудобно- Учащ. 9 м-

93) Школа наход- въ м- Слободкѣ, въ 10 в- отъ ц-; 
открыта въ ноябрѣ 1884 г. Помѣщается въ наемн- домѣ, 
удобно- Учащ- 12 м-

4) Волковыское благочиніе, Волковыскаго уѣзда, 2-й 
округъ.

94) Самуйловичскаго прихода- Школа наход. въ д. 
Грицькахъ, въ 1 1 в- отъ ц.; открыта въ ноябрѣ 1884 г. 
Помѣщается въ крестьянской избѣ; неудобно- Учащихся 
13 м- и 1 ж-

95) Зелъвянскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Лавриновичахъ, въ 6 в. отъ ц.; открыта въ ноябрѣ 1885 
г- Передв- Учащихся 13 м. и 2 ж.

96) Школа наход- въ д- Долгоноличахъ, въ 4 в- отъ 
ц-; открыта въ ноябрѣ 1885 г- Передв- Учащ. 23 м.

97) Школа наход. въ д- Яновщинѣ; открыта въ дек- 
1885 г ІІерѳдв- Учащ. 19 м- и 2 ж-

98) Школа наход. во д Кривоконной; открыта въ 
ноябрѣ 1885 г- Помѣщается въ наемномъ домѣ- Учащихся 
17 м-

99) Школа наход- въ д- Холстовѣ; открыта въ янв. 
1887 г- Передв- Учащ. 9 м-

100) Школа наход- въ д- Марачихъ; открыта въ янв. 
1887 г. Шредв. Учащ. 13 м-

101) Волпянскаго прихода. Школа наход- въ д- Ула- 
захъ, въ 7 в- отъ ц.; открыта въ дек. 1885 г. Помѣ
щается въ отдѣльномъ домѣ за плату; удобно- Учащихся 
38 м. и 1 ж.

102) Школа наход- въ д. Товсикахъ, въ 5 в- отъ ц-; 
открыта въ ноябрѣ 1886 г- Помѣщается въ крестьянской 
избѣ за плату. Учащ- 14 м- и 4 ж-

103) школа наход- въ д- Косилахъ, въ 7 г>- отъ ц-; 
открыта въ томъ же году. Помѣщается въ крестьянской 
избѣ за плату- Учащ- 7 м. и 3 ж-

104) школа наход- въ д. Огрызкахъ, въ 6 в- отъ ц. 
открыта въ томъ же году- Передв. Учащ- 8 м-

105) Дятловичскаго прихода. Школа наход- въ дер- 
Боблово, въ 6 в- отъ ц-; открыта въ янв- 1886 г- Пе
редвижная- Учащ. 25 м. и 3 ж.
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106) Школа наход- въ д- Пасынкахъ, въ 5 в. отъ ц-; 

открыта въ томъ же году. Петедв. Учаіц- 13 м- и 2 ж.
107) Гудевичскаго прихода- Школа находтся въ д. 

Семеренькахъ, въ 8 в- отъ ц-; открыта въ окт. 1884 г- 
Передв. Учаіц- 12 м- и 6 Ж-

108) Школа наход. въ д. Родзевичахъ, въ 3 в- отъ 
ц.; открыта въ дек- 1884 г- Передв- Учащ. 9 м- и 7 ж-

109) Школа наход- въ д. Одвѳрпой, въ 5 в. отъц.; 
открыта въ дек- 1886 г- Помѣщается въ наемной кресть
янской избѣ- Учащихся 11 м. и 4 ж-

4) Подоросское благочиніе, Волковыснаго уѣзда.

110) Иваиікевичскаго прихода- Школа наход. въ дер. 
Новоселкахъ, въ 7 в. отъ ц.; открыта въ окт- 1884 г. 
Передвижная- Учащ- 6 м. и 1 ж-

111) Школа наход- въ д- Рудавкѣ, въ 5 в- отъ ц-; 
открыта въ ноябрѣ 1886 г. Помѣщается въ домѣ крѳсть- 
лпина-учителя; неудобно. Учащихся 14 м- и 2 ж-

112) Изабелинскаго прихода- Школа находится въ д- 
Дрогичинахъ, въ 4 в- отъ ц. Помѣщается въ домѣ кресть
янина за плату; удобно- Учащ. 24 м. и 4 ж-

113) Школа наход. въ д. Пасутычахъ; помѣщается въ 
домѣ крестьянина безплатно- Учащ. 11 м- и 1 ж-

114) Школа наход- въ д- Богдяхъ; помѣщается въ 
домѣ крестьянина безплатно. Учащихся 14 и-

115) Школа находится въ д- Клепачахъ; цомѣщается 
въ домѣ крестьянки за отопленіе и освѣщеніе; дов- удобно- 
Учащ- 21 м- и 6 ж-

116) Свѣнтгіикаго прихода- Школа наход. въ д. Си- 
доркахъ, въ 5 в отъ ц-; открыта въ ноябрѣ 1884 года. 
Передвижная- Учащ- 12 м- и 11 ж-

117) Великолапениикаго прихода- Школа находится 
въ д- Козѳйковцахъ, въ 7 в- отъ ц.; открыта въ ноябрѣ 
1885 г. Передвижная- Учащихся 11 м. и 2 ж-

118) Школа находится въ д- Кривулинахъ, въ 4 в- 
отъ ц.; открыта въ янв- 1887 г- Передв- Учащ. 16 м

( Продолженіе впредь).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на 1888 годъ 

на издаваемые щи с.-петерйурпжой дух. академіи 
„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" 

и 

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ" 
(съ толкованіями на Ветхій Завѣтъ).

Церковный Вѣстникъ" въ 1888 году, но прежнему, 
будетъ выходить разъ въ недѣлю. Главнѣйшая задача, къ 
осуществленію которой журналъ будетъ стремиться, это— 
облегчить православному русскому духовенству его много
трудное служеніе путемъ своевременнаго сообщенія точныхъ 
свѣдѣній о всѣхъ имѣющихъ для него значеніе мѣропрія
тіяхъ духовнаго и свѣтскаго правительства, о выдающихся 
явленіяхъ церковной и общественной жизни и произведеніяхъ 
богословской мысли. Удерживая съ этою цѣлію существую
щіе въ журналѣ отдѣлы, редакція частію еще въ текущемъ

году, особенно же въ будущемъ, позаботится дать имъ наи
болѣе цѣлесообразную постановку и восполнить дознанные 
опытомъ пробѣлы. Изъ явленій церковной и общественной 
жизни, совершающихся въ Россіи, а также на православ
номъ востокѣ, римско-католическомъ и протестантскомъ за
падѣ читатели найдутъ въ пашемъ журналѣ все болѣе важ
ное и интересное не въ сухомъ перечнѣ, а въ изложеніи 
но возможности систематическомъ, освѣщенномъ съ научно
богословской и патріотической точекъ зрѣнія. Въ библіогра
фическихъ и журнальныхъ обзорахъ будетъ обращено долж
ное вниманіе на все, что можетъ служить подспорьемъ ду
ховенству въ современномъ его положеніи и въ его трудахъ 
по проповѣданію слова Божія церковному и ваѣцерковному, 
обученію юношества въ школахъ и пр. Церк.вопросы, вызывае
мые обстоятельствами времени и требующіе въ какомъ-нибудь 
отношеніи выясненія, будутъ разсматриваемы и рѣшаемы 
компетентными лицами въ соотвѣтствующихъ статьяхъ. 
Отведено будетъ также мѣсто разсмотрѣнію и рѣшенію тѣхъ 
недоумѣній, съ которыми встрѣчается духовенство въ своей 
священножительской и пастырской дѣятельности; разъясне
нію этихъ недоумѣній посвящены будутъ статья подъ об
щимъ заглавіемъ: „въ области церковно-приходской прак
тики", и онѣ будутъ состоять изъ работъ спеціалистовъ 
воирпкосновѳнныхъ наукъ, а также изъ распоряженій и 
разъясненій епархіальнаго начальства, вызванныхъ разными 
недоумѣнными случаями и нуждами церковно-приходской 
жизни. С.-петербургская духовная академія, органомъ ко
торой „Церковный Вѣстникъ" въ своей неофиціальной части 
доселѣ былъ и впредь будетъ, представитъ въ наличномъ 
составѣ спеціалистовъ по разнымъ отраслямъ богословскаго 
знанія контингентъ постоянныхъ сотрудниковъ журнала. 
Сверхъ того, редакція заручилась согласіемъ на сотрудни
чество и отъ другихъ лицъ, извѣстныхъ въ духовной пу
блицистикѣ и богословской наукѣ. Наконецъ, редакція на
дѣется и па содѣйствіе духовенства. Журнальное дѣло тѣмъ 
большую получитъ жизненность, чѣмъ болѣе участій въ 
немъ примутъ люди жизни и практической дѣятельности. 
И дѣятельность отдѣльныхъ лицъ изъ духовенства можетъ 
лишь все болѣе развиваться и крѣпнуть—при условіи, если 
опа будетъ совершаться въ полномъ согласіи съ дѣятельно
стію другихъ тружениковъ на томъ же поприщѣ, при вза
имной поддержкѣ и ободреніи, если единичныя наблюденія 
и добытые опытомъ жизни уроки будутъ становиться, при 
посредствѣ печати, общимъ достояніемъ. Въ виду этого 
редакція съ будущаго года расширяетъ отдѣлъ внутреннихъ 
корреспонденцій и проситъ своихъ подписчиковъ и читате
лей, въ громадномъ большинствѣ состоящихъ изъ лицъ пра
вославнаго духовенства, съ прежнею столь лестною для ре
дакціи довѣрчивостью дѣлиться съ пею своею опытностію и 
свѣдѣніями—въ полной увѣренности, что всякое безпри
страстное сужденіе, клонящееся ко благу св. церкви, и вся
кое полезное для духовенства сообщеніе найдутъ себѣ мѣсто 
на страницахъ академическаго изданія.

„Христіанское Чтеніе", составляющее прибавленіе къ 
„Церк. Вѣсти.*,  будетъ выходить разъ въ два мѣсяца и 
заключать въ себѣ разнообразныя, преимущественно учеиыя, 
статьи ио всѣмъ отраслямъ богословскихъ знаній. Сверхъ 
того въ немъ въ 1888 г. будетъ продолжаться печатаніе, 
съ особымъ счетомъ страницъ, „Толкованія на Ветхій За
вѣтъ", а именно на книгу пророка Исаіи и псалтирь.

„Церк. Вѣсти." и „Христ. Чт.“ съ „Толкованіями*  
составятъ въ годъ болѣе двухсотъ шестидесяти (260) 
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печатныхъ листовъ („Церк. Вѣсти.“ до 142 л. и „Христ.
Чг.“ до 124 л.).

УСЛОВІЯ ПОДИСКИ.-—Годовая цѣна въ Россіи: за оба 
журнала 7 р. (семь съ пересылкою; отдѣльно за „Цер
ковный Вѣстникъ" 5 р. (пять), за „Христіанское Чтеніе" 
съ „Толкованіями" 5 р. (пять). За границей, для всѣхъ 
мѣстъ: за оба журнала 9 р. (девять), за каждый отдѣльно 
7 р. (семь) съ перес. Иногородные подписчики надписыва
ютъ свои требованія такъ: „Въ Редакцію „Церковнаго 
Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія", въ С.-Петербургѣ".

Примѣчанія. 1) Всѣ статьи и сообщенія для помѣ
щенія въ „Церковномъ Вѣстникѣ" должны быть доставля
емы или высылаемы въ редакцію непремѣнно съ адресомъ 
автора. Статьи, доставляемыя безъ означенія гонорара за 
нихъ, признаются безплатными. За слова и поученія редак
ція не платитъ никакого гонорара.
Ь 2) Статьи и сообщенія, признанныя редакціей неудоб
ными къ напечатанію, сохраняются въ теченіе трехъ мѣся
цевъ въ редакціи для возвращенія по личному востребова
нію; возвращенія же ихъ по почтѣ редакція на себя не 
принимаетъ.

3) Авторы, желающіе, чтобы объ ихъ сочиненіяхъ свое
временно помѣщенъ былъ отзывъ въ „Церковномъ Вѣст
никѣ", благоволятъ присылать въ редакцію свои сочиненія 

немедленно по выходѣ въ свѣтъ.

Въ конторѣ редакціи (Шлиссельбургскій просп., близъ Нев
скаго монастыря, домъ № 4, кв. 1) можно получать пол

ные экземпляры

„ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА” и „ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ”
за слѣдующіе годы:

I. „Христіанское Чтеніе" за 1822, 1823, 1824,
1826, 1827, 1833, 1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 
1845, 1846 и 1847 гг. по 2 р. за экземпляръ каждаго 
года безъ перес. и по 3 р. съ перес. Выписывающіе одно
временно за всѣ исчисленные 14 годовъ платятъ безъ перес. 
20 р., съ перес. 25 р.

II. „Хр. Чт." за 1848, 1856, 1858, 1859,1860, 
1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 и 1868 
гг. по 3 р. за экземляръ каждаго года безъ перес. и по 
4 р. съ перес.; за всѣ 13 годовъ 30 р. безъ пѳр. и 35 р. 
съ пересылкою.

III „Христ. Чт." за 1849, 1850, 1852, 1855, 
1857, 1870 и 1871 гг. по 4 р. за экз. каждаго года 
безъ пѳр. и но 5 р. съ перес.; за всѣ 7 годовъ 23 р. 
безъ пер. и 28 р. съ перес.

IV. „Христ. Чт." за 1872, 1873 и 1874 гг. по 
4 р. за экземл. каждаго года безъ пер. и по 5 р. съ пер.

V. „Христ. Чт." за 1875, 1876, 1877, 1878,
1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 и 1885 годы, 
вмѣстѣ съ „Церк. Вѣст." по 5 р. съ перес., отдѣльно 
„Христ. Чт." по 3 р. и „Церк. Вѣст." по 3 р.

VI. „Христ. Чт." за 1886 г. 3 р. съ перес.
За всѣ вышеизложенные годы можно получать „Христ. 

Чт.*  и отдѣльными книжками но 75 к. безъ перес. и по 
1 р. съ перес.

Въ „Христ. Чтеніи" за прежніе годы помѣщены слѣ
дующія бесѣды св. Іоанпа Златостаго: а) на кн. Дѣяній 
св. апостоловъ за 1856 и 1857 гг., б) на посланія къ 
Ефесеямъ и Коллоссянамъ - за 1858 г. и в) па посланіе 

къ Солунявамъ, Тимоѳею, къ Титу, Филимону и къ Евре
ямъ—за 1859 г.

Отдѣльныя изданія:
I) Творенія св Іоанна Златоуста: I. Ею бесѣды 

а) къ антіохійскому народу, томъ первый, цѣна 1 р. безъ 
пер. и 1 р. 50 к. съ перес.; б) на Евапгеліе Іоанна, два 
тома (въ каждомъ томѣ но 34 листа), ц. за 2 тома 1 р. 
50 к. безъ пер. и 2 р. съ пер.; в) па разный мѣста св. 
Писанія, три тома (въ 1-мъ и во 2-мъ томѣ по 35 л., 
въ 3-мъ—38 л.), ц. за три тома 3 р. безъ пер. и 4 р. 
съ перес.; г) на разные случаи, два тома (въ 1-мъ томѣ 
36 л., во 2-мъ—34 л.), ц. за оба тома 2 р. безъ пер. 
и 3 р. съ пер.; д) на первое посланіе къ Коринѳянамъ, 
два тома (въ 1-мъ томѣ 25 л., во 2-мъ —27 л.), цѣна 
1 р. 25 к. безъ пер. и 1 р. 50 к. съ перес. II. Письма 
Златоуста (20 л.), ц. 50 к. безъ пер. и 75 к. съ перес.

3) Письма Ѳеодора Студита, два тона (въ 1-мъ 
томѣ 20 л., во 2-мъ—38 л.), ц. 1 р. 50 к. безъ пер. 
и 2 р. съ перес.

3) Церковная исторія. Евсевія Памфила, 1-й томъ 
(34 листа).—Ц. 1 р. безъ пѳр. и 1 р. 50 к. съ пѳр.

4) Св. подвпжницы восточной церкви. Преосв. Фи
ларета. (25 листовъ). — Ц. 1 р. безъ пѳр. и 1 р. 25 к. 
съ перес.

5) Древнія формы символовъ. Проф. И. В. Чѳльцова 
(13 лист.). Ц. 75 к. безъ пѳр. и 1 р. съ перес.

6) Каноническое право. Митр. Шагуны (40 лист.). 
Ц. 1 р. безъ пер. и 1 р. 50 к. съ перес.

7) Указателъ къ * Христ. Чт.*  за 1821 —1870 
годы. Ц. съ перес. 50 к.

8) Дополнительный указатель къ «Христ. Чтл> 
за 1871—1880 гг. Ц. съ перес. 50 к., а за оба ука
зателя 75 к. съ перес.

9) Генетическое введеніе въ православное богословіе. 
Лекціи по записямъ студентовъ прот. Ѳ. Ѳ. Свдоскаго. Ц. 
съ перес. 1 р.

Ю) Положеніе о правахъ и преимуществахъ лицъ, 
служащихъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Ц. 30 к. 
съ перес.

II) Обозрѣніе посланій св. ап. Павла къ Коринѳя
намъ, проф. М. Голубева. 337 стр. Ц. 80 к., съ перес. 
1 руб.

12) Грамота констангпинопольскаго патріарха Паи
сія I къ московскому патріарху Никону. Оригинальный 
текстъ съ русскимъ переводомъ и примѣч. Ц. 1 р. съ пѳр.

13) Собраніе древнихъ литургій въ переводіь на рус
скій языкъ—въ пяти выпускахъ; цѣна каждаго отдѣльно 
1 р. съ перес., а всѣхъ пяти выпусковъ вмѣстѣ (больше 
50 печ. листовъ) 3 р. съ перес.

14) Толкованіе на Ветхій Завѣтъ—первый и вто
рой выпуски (толкованіе книги пророка Іереміи), цѣна 2 р. 
50 к., съ пер. 3 р. (отдѣльно 1-й вып. 1 р. 25 к. съ 
перес., 2-й вып. 2 р. съ пѳр.). Третій выпускъ (начало 
толкованія на книгу Псалмовъ, введен. и псалмы I—IX), 
ц. 75 к., съ пер. 1 р. Четвертый выпускъ (продолженіе 
толкованія книги Псалмовъ, псалмы X—XXIII), ц. 75 к., 
съ нѳр. 1 р. Пятый выпускъ (начало толкованія книги 
пророка Исаіи, введен. и главы I—XII), ц. 75 к., съ 
перес. 1 р. Шестой выпускъ (продолженіе толкованія на 
книгу пророка Исаіи, главы XIII—XXIV), ц. 1 р. 25 к., 
съ перес. 1 р. 50 к.
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Продаются еще слѣдующія книги:

1) „Объ отношеніи писателей классическихъ къ библей
скимъ*  по воззрѣнію христіанскихъ апологетовъ. Соч. проф. 
спб. дух. академіи. Е. Ловягпна. 1872 г. Ц. 1 р. 25 к., 
съ перес. 1 р. 50 к.

2) „О необходимости священства" (противъ безпопов
цевъ). Соч. баккал. спб. дух. акад. А. Предтеченскаго. 
Ц. 30 к., съ пер. 50 к.

3) „Исторія санктпетербургскоі духовной академіи". 
Соч. И. А. Чисговпча. Ц. I р. съ перес.

4) „Ѳеофанъ Прокоповичъ и его время". Его же. 
Ц. 2 р.

5) „Древнегреческій міръ и христіанство" въ отношеніи 
къ вопросу о безсмертіи и бѵдѳй жизни человѣка. Его же. 
Ц. 1 р.

6) „Семейная жизнь въ русскомъ расколѣ". Историче
скій очеркъ раскольническаго ученія о бракѣ. Вын. 1-й 
(отъ начала раскола до царствованія Императора Николая 1). 
Соч. проф. академіи И. Нильскаго. Ц. 1 р. 75 к., съ 
перес. 2 р. Выпускъ 2-й (царствованіе Императора Нико
лая I), ц. 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.

7) „Нѣсколько словъ о русскомъ расколѣ". Его же. 
Ц. 75 к. съ перес.

8) „Учебникъ логики". А. Свѣтплипа. Изд. 6-ѳ. Ц. 
45 к., съ пер. 60 к. При требованіи не менѣе 10 экз. 
за перес. не прилагается.

9) „Исторія возсоединенія западно-рускихъ уніатовъ 
старыхъ временъ". Соч. М. 0. Кояловича (стр. XI и 400). 
Ц. 2 р. съ перес.

10) „Объ апокрисисѣ Христофора Филалета". Изслѣ
дованіе Н. А. Скабалановича Спб. 1873 г. Ц. 1 р. 
25 к., съ пер. 1 р. 50 к.

11) „Отношеніе греческаго перевода 70 толковниковъ 
къ еврейскому масоретскому тексту въ книгѣ пророка Іе
реміи. Изслѣдованіе И. Якимова. Спб. 1874 г. Ц. 1 р.: 
съ перес. 1 р. 25 к.

12) „Догматическое ученіе о семи церковныхъ таинствахъ 
въ твореніяхъ древнѣйшихъ отцовъ и писателей церкви до 
Оригена включительно". Историко-догматическое изслѣдова
ніе проф. Китайскаго. Спб. 1877 г. Ц. 2 р. 50 к. съ 
перес. (26'/2 нѳч. л )

13) „Историческое обозрѣніе свяіц. книгъ Новаго За
вѣта". Выи. 1-й. Свящ. В. Рождественскаго. 1878 г. 
(263 стр.) Ц. 1 р. 25 к. съ нѳр.

14) „Константинопольскій патріархъ и его власть надъ 
русскою церковію". Соч. проф. Тимоѳ. Барсова. 1872 г. 
Ц. 3 р. съ пер.

15) „Историческіе, критическіе и полемическіе оиыты" 
проф. Николая Барсова. 1878 г- (567 стр.) Ц- 3 р. 
съ перес.

16) „Классификація выводовъ". Проф. М. Каринскаго. 
Ц. 2 р. съ перес.

17) „Происхожденіе древне-христіанской базилики". 
Доцента Н. Покровскаго. Ц. 1 р. 75 к., съ пер. 2 р.

18) „Историческая живучесть русскаго народа и ея 
культурныя особенности". М. Кояловича. 1882 г. Ц. 25 к., 
съ перес. 30 к.

19) „Дидактическое значеніе священной исторіи въ 

кругѣ элементарнаго образованія". Опытъ историко-крити
ческаго изслѣдованія. Вын. 1-й. Соллертинскаго. Спб.
1883 г. Ц. 2 р. 25 к.

20) „Виссаріонъ Никейскій". Его дѣятельность на фѳр- 
раро-флорѳнтійскомъ соборѣ, богословскія сочиненія и зна
ченіе въ исторіи гуманизма. А. Садова. Спб. 1883 г. 
ц. 2 р.

21) „Исторія израильскаго народа въ Египтѣ" отъ 
поселенія въ землѣ Гесемъ до египетскихъ казней. Соч. 
проф. Ѳ. Г. Елеонскаго. Спб. 1884 г. Ц. 2 р.

22) „Византійское государство и цѳрковэ въ XI в.“ 
Н. Скабалановича. Спб. 1884 г. Ц. 3 р.

23) „Чтенія но исторіи Западной Россіи". Проф. М. 
Кояловича. Спб. 1884 г. изд. 4-е съ этнографическою 
картою (стр. XIII и 349). Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 
1 р. 50 к.

24) „Пособіе къ преподаванію пространнаго катихизиса". 
Вып. 1-й—ввѳдніѳ и символъ вѣры. С. Соллертинскаго. 
Спб. 1884 г. (стр. IV —111). Ц. 1 р., за пер. 1 ф.

25) „Трактаты Ѳеофана Прокоповича о Богѣ единомъ 
но существу и троичномъ въ лицахъ". Ѳ. Тихомирова. Спб.
1884 г. Ц. 1 р. 25 к., съ пер. 1 р. 50 к.

26) „Исторія русскаго самосознанія" по историческимъ 
памятникамъ и научнымъ сочиненіямъ. Проф. М. Кояло
вича. Спб. 1884 г. Ц. 3 р. 50 к. безъ пересылки.

27) „Религіозное, общественное и государственное со
стояніе евреевъ во время судей". И. Троицкаго. Спб. 1885. 
Ц. 1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 50 к.

28) „Исторія первобытной христіанской проповѣди" (до 
IV вѣка). Соч. Барсова Ц. 2 р. 50 к. съ перес.

29) „Грюнвальдѳнская битва 1410 г. М. Кояловича. 
Спб. 1885 г. Ц. съ иѳрес. 15 к.

30) „Разборъ критики Корсакова" на сочиненіе: Исто
рія русскаго самосознанія. М. 0. Кояловича. 1885 г. 
Ц. съ перес. 25 к. і

31) „Римскій католицизмъ въ Америкѣ". Соч. А. Ло
пухина. Спб. 1881 г. Ц. 2 р. съ пер.

32) „Религія въ Америкѣ". Его же. Спб. 1882 г. 
Ц. 1 р.

33) „Жизнь за океаномъ". Его же. Снб. 1882 г. 
Ц. 1 р. 50 к.

34) „Законодательство Моисея". Съ приложеніемъ трак
тата: Судъ надъ I. Христомъ. Его же. Спб. 1882 г. 
Ц. 2 р.
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50 к. съ пересылкою.
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