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іИьйсшіНя Ярпбншельпибя.
— Л" 2117. Отъ 14—18 октября 1887 г- Объ 

изданіи при Св. Синодѣ особаго еженедѣльнаго духовнаго 
журнала. Св. Правительств. Спподъ имѣли сужденіе о 
необходимости изданія при ономъ особаго еженедѣльнаго ду
ховнаго журнала. И, ио справкѣ, приказали: Всѣ законо
положенія и правительственныя распоряженія, состоявшіяся 
по духовному вѣдомству, или непосредственно къ сему от
носившіяся, были печатаемы съ 1859 года въ журналѣ 
„Духовная Бесѣда", съ 1876 года въ журналѣ „Церков
ный Вѣстникъ", издаваемомъ с.-петербургскою духовною 
академіею. Въ настоящее время настоитъ потребность Свя
тѣйшему Синоду имѣть свой собственный органъ, независимо 
Отъ того или другого духовного журнала, имѣющаго спе
ціальныя цѣли и принадлежащаго извѣстному лицу или 
учрежденію. Необходимость сія открывается изъ слѣдую
щихъ соображеній: 1) желательно, чтобы синодальныя по
становленія возможно скорѣе достигали до подвѣдомыхъ лицъ 
и учрежденій; 2) необходимо, чтобы синодальныя постано
вленія и распоряженія дѣлались извѣстными, но возможно
сти, всѣмъ подвѣдомымъ Св. Синоду лицамъ и учрежденіямъ 
и имѣлись для руководственныхъ справокъ въ каждой цер
кви и въ каждомъ учрежденіи, подвѣдомственномъ Св. Синоду;
3) въ послѣднее время церковная жизнь въ отечествѣ полу
чила усиленное движеніе: открываются церковно-ириходскія 
школы и дается имъ опредѣленная и прочная организація; 
ведется дѣятельная борьба съ противохристіанскими и противо
церковными сектами; въ особенности развивается апостоль
ское дѣло миссій, какъ внутри, такъ и внѣ предѣловъ Рос
сіи; возникаютъ новыя обители мужскія и женскія, и сіи, 
какъ вновь учреждаемыя, обители, такъ и прежде бывшія, 
въ особенности проявляютъ свою благотворительную и про
свѣтительную дѣятельность; почти повсемѣстно возникаютъ 

братства для восиособлѳиія православнымъ церквамъ и шко
ламъ, которыя па окраинахъ Россіи получаютъ особенное 
значеніе, какъ для церкви, такъ и для государства. Цен
тральному духовному управленію необходимо имѣть особый 
органъ, въ которомъ бы пѳ только своевременно сообщались 
свѣдѣнія объ этихъ проявленіяхъ церковно-государственной 
жизпи, по и преподавались бы руководственныя указанія и 
наставленія, и въ которомъ бы былъ веденъ правильный и, 
по возможности, живой и подробный отчетъ всему, что 
дѣлается въ томъ пли другомъ нодвѣдомомъ Св. Синоду учре
жденіи; 4) бывали случаи, что появлялись въ печати лож
ныя извѣстія о разныхъ мѣропріятіяхъ въ церковномъ упра
вленіи. Для опроверженія таковыхъ извѣстій чрезъ свое
временное сообщеніе точныхъ свѣдѣній о мѣропріятіяхъ выс
шаго духовнаго управленія необходимо, чтобы изданіе, на
зываемое оргапомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, 
было подъ ближайшимъ и непосредственнымъ его надзоромъ 
и руководствомъ, чтобы лица, завѣдующій симъ изданіемъ, 
находились въ ближайшемъ отношеніи къ центральнымъ 
учрежденіями духовнаго вѣдомства и имѣли возможность 
получать немедленно вѣрныя свѣдѣнія о распоряженіяхъ и 
мѣропріятіяхъ высшаго духовнаго начальства. На основаніи 
изложенныхъ соображеній, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 
1) Издавать при ономъ съ 1-го января наступающаго 1888 
года особый духовный журналъ, подъ заглавіемъ: „Цер
ковныя Вѣдомости, издаваемыя при Святѣйшемъ Синодѣ". 
Въ программу сего журнала имѣютъ войти: а) законополо
женія, касающіяся духовнаго вѣдомства; б) Высочайшія 
повелѣнія; в) постановленія и распоряженія Св. Синода; 
г) циркулярныя распоряженія, сообщенія и приказы г. си
нодальнаго Оберъ-Прокурора и циркулярныя сообщенія цен
тральныхъ учрежденій вѣдомства Св. Синода; д) правитель
ственныя постановленія и распоряженія, имѣющія отношенія 
къ вѣдомству духовному. Независимо отъ сего, въ прибав
леніяхъ къ „Церковнымъ Вѣдомостямъ" могутъ быть пе
чатаемы: проповѣди и статьи научно-богословскаго содер
жанія, изложенныя просто и общепонятно; свѣдѣнія о цер
ковной жизни въ различныхъ мѣстностяхъ нашего отечества 
и о дѣятельности церковныхъ учрежденій; о просвѣтитель
ной и миссіонерской дѣятельности духовенства, о подвигахъ 
благочестія и о выдающихся трудахъ дрховенства и мірянъ 
на пользу православной церкви; свѣдѣнія о состояніи рас
кола и сектантства; свѣдѣнія о важнѣйшихъ событіяхъ въ 
православной церкви на востокѣ и славянскихъ земляхъ; 
сообщенія о вновь выходящихъ книгахъ и періодическихъ 
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изданіяхъ; свѣдѣнія о церковныхъ древностяхъ. 2) Напе
чатанные въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ" указы Святѣйшаго 
Синода, распоряженія и сообщенія г. синодальнаго Оберъ- 
Прокурора или центральныхъ учрежденій вѣдомства право
славнаго исповѣданія считать объявленными по духовному 
вѣдомству, лица и учрежденія котораго обязываются при
нимать эти указы, распоряженія и сообщенія, смотря по 
роду оныхъ, или къ немедленному исполненію, или къ руко
водству въ нужныхъ случаяхъ. 3) „Церковныя Вѣдомости" 
должны выходить одинъ разъ въ недѣлю, но субботамъ, 
въ объемѣ до 1 ‘/і печатныхъ листовъ <і обязательно вы
сылаться синодальнымъ конторамъ, епархіальнымъ преосвя
щеннымъ и ихъ викаріямъ, навѣдывающему придворнымъ 
духовенствомъ, духовнику Ихъ Императорскихъ Величествъ 
и управляющему гвардейскимъ духовенствомъ главному свя
щеннику арміи и флотовъ, въ состоящія при Синодѣ ду
ховныя учрежденія и въ таковыя же учрежденія, въ епар
хіяхъ находящіяся (духовно-учебныя заведенія, консисторіи, 
духовныя правленія и канцеляріи придворнаго, гвардейскаго 
и армейскаго духовенства), въ православные монастыри, 
соборы и церкви, при коихъ имѣются принты. 4) Плату 
за изданіе назначить по три рубля въ годъ, съ пересылкою 
и доставкою. 5) Поручить синодальнымъ конторамъ, епар
хіальнымъ преосвященнымъ, духовнику Ихъ Величествъ и 
главному священнику арміи и флотовъ сдѣлать распоряженіе 
о доставленіи, въ возможной скорости, причитающейся по 
и. 3 общей суммы подписныхъ денегъ въ Хозяйственное 
при Св. Синодѣ Управленіе, предоставивъ имъ при семъ 
распредѣлить потребную съ церквей сумму такъ, чтобы 
церкви, для коихъ трехрублевый взносъ оказался бы обре
менительнымъ, были вовсе освобождаемы отъ такого взноса, 
па счетъ болѣе состоятельныхъ церквей и монастырей. 6) 
Редакторомъ „Церковныхъ Вѣдомостей" и вмѣстѣ цензоромъ 
статей, помѣщаемыхъ въ прибавленіяхъ къ сему изданію, 
назначить настоятеля каѳедральнаго Исаакіевскаго собора 
протоіерея Петра Смирнова. 7) Въ виду того, что въ «Цер
ковныхъ Вѣдомостяхъ» будутъ печатаемы всѣ законополо
женія и правительственныя распоряженія, постановляемыя 
по духовному вѣдомству, или непосредственно къ вѣдомству 
сему относящіяся, и вообще все то, что отъ имени Синода 
пли подвѣдомыхъ ему учрежденій печатается нынѣ въ жур
налѣ „Церковный Вѣстникъ", признать „Церковныя Вѣдо- 
«ти» органомъ Святѣйшаго Синода, взамѣнъ „Церковнаго 
Вѣстника", о чемъ, для зависящихъ къ исполненію сего 
распоряженій и для объявленія по духовному вѣдомству, 
послать синодальнымъ конторамъ, епархіальнымъ преосвя
щеннымъ, завѣдывающѳму придворнымъ духовенствомъ, ду
ховнику Ихъ Императорскихъ Величествъ и управляющему 

гвардейскимъ духовенствомъ главному священнику арміи и 
флотовъ печатные циркулярные указы.

— № 18. 1887 г. Октября 8. О порядкѣ утвер
жденія въ званіяхъ попечителей и почетныхъ попечи
телей церковно-приходскихъ школъ. Св. Правит. Синодъ 
слушали: представленный предсѣдателемъ училищнаго при 
Св. Синодѣ Совѣта, отъ 25 августа сего года за № 435, 
журналъ Совѣта за № 102, относительно порядка утвер
жденія въ званіяхъ попечителей и почетныхъ попечителей 
церковно-приходскихъ школъ. Приказали: имѣя въ виду, 
что нѣкоторые епархіальные преосвященные неоднократно 
обращались въ Святѣйшій Синодъ съ ходатайствами объ 
утвержденіи въ званіи почетныхъ попечителей одной школы, 
Св. Синодъ опредѣляетъ: разъяснить епархіальнымъ прео

священнымъ циркулярными указами, что па освовапіи § 16 
правилъ о церковно-приходскихъ школахъ лица, обнару
жившія особую ревность о распространеніи народнаго обра
зованія въ духѣ православной церкви, утверждаются Св. 
Синодомъ, по представленіямъ епархіальныхъ преосвящен
ныхъ, въ званіи почетныхъ попечителей не одной какой 
либо школы, а всѣхъ церковно-приходскихъ школъ одного 
или нѣсколькихъ благочинническихъ округовъ, утвержденіе 
же въ званіи попечителя одной церковпо-приходской школы, 
на основаніи § 15 тѣхъ же правилъ, зависитъ отъ усмо
трѣнія епархіальныхъ преосвященныхъ, и разрѣшенія па 
сіе отъ Св. Синода не требуется.

Жіьсшиыя ДОкаіоряженія.

— 25 октября, окончившій курсъ ученія въ Литов
ской семинаріи Ѳома Балабушевичъ назначенъ на долж
ность псаломщика въ с. Новомъ-Дворѣ, Волков. уѣзда.

— 26 октября, воспитывавшійся въ Виленскомъ дух. 
училищѣ, сынъ псаломщика Иванъ Томаиіевичъ пазпачѳнъ- 
псаломщпкомъ при Горецкой церкви, Кобринскаго уѣзда.

— 27 октября, священникъ Мизгировской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, Климентъ Тынкевичъ перемѣщенъ къ 
Мижѳвичской церкви, тогожѳ уѣзда.

— 29 октября, воспитанникъ Литовской семинаріи, 
уволенный изъ 3 класса Василій Наумовъ назначенъ па 
должность псаломщика съ с. Волнѣ, Волков. уѣзда.

— Перемѣщеніе въ др. епархію. Священникъ Збу- 
пинской церкви, Брестскаго уѣзда, Іосифъ Илескацевичъ 
перемѣщенъ въ Холмско-Варшавскую епархію па пастоя- 
тельское мѣсто въ с. Грудъ, Сѣдлецкой губерніи.

Лмшньгя Шбмшія.
— 23 октября, па докладѣ Консисторіи, съ предста

вленіемъ отчета о приходѣ и расходѣ денегъ по устройству 
въ Петропавловской церкви города Свѣнцянъ новаго 3-хъ 
яруснаго укопостаса и окраскѣ всей церкви и ограды и о 
поступившихъ въ 1886/7 годахъ на этотъ предметъ пожер
твованіяхъ (717 рублей) отъ разныхъ лицъ—прихожанъ- 
сей церкви, Его Высокопреосвященство изволилъ написать? 
„Священнику Іоанну Кузнецову за его рѳвпость о благо
лѣпіи храма Божія выразить признательность Епархіаль
наго Начальства. На христолюбивыхъ жертвователей при
зываю Божіе благословеніе".

— 23 октября, на докладѣ Копсисторіи о пожертво
ваніяхъ на капитальную перестройку Чѳревачицкой церкви, 
Кобринскаго уѣзда, (см. предыдущій № епарх. вѣдомостей) 
Его Высокопреосвященство изволилъ написать: „на всѣхъ 
содѣйствовавшихъ возобновленію Чѳревачицкой церкви тру
домъ и жертвами призываю Божіе благословеніе".

— 22 августа, Его Высокопреосвященствомъ во время 
служенія въ Пружанскомъ соборѣ посвящены въ стихарь 
псаломщики: Пружанской соборной церкви Василій Ти- 
минскій и Антонъ Ержиковскій и Пружанской Пречи
стенской церкви Іуліанъ Жу ковичъ.

— 22 октября, освященъ новоустроѳнный иконостасъ 
въ Городечнянской церкви, Пружанскаго уѣзда, на пожер
твованную прихожанами сумму 700 рублей.
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— 22 октября, освящена вновь построенная каменпая 
церковь (на средства казны) въ селѣ Чѳрессѣ, Дисненскаго 
уѣзда, при громадномъ стеченіи народа.

— 22 октября, освящена кладбищенская церковь въ 
г. Новоалександровскѣ во имя Всѣхъ Святыхъ.

— Пожертвованія. Во вновь построенную въ городѣ 
Новоалѳксапдровскѣ, Ковенской губерніи, кладбищенскую 
церковь старообрядцами Новоалександровскаго уѣзда, пожер
твованъ, въ увѣковѣченіе памяти Государя Императора 
Александра II, звонъ изъ 5 колоколовъ. На главномъ изъ 
нихъ, вѣсомъ въ 6 пудовъ и 28 фунтовъ сдѣлана надпись: 
„сей звонъ, въ 5 колоколовъ, сооруженъ и пожертвованъ 
въ Новоалександровскую кладбищенскую православную цер
ковь въ память въ Бозѣ почившаго Государя Императора 
Александра II старообрядцами Новоалександровскаго уѣзда, 
призпательными за дарованную имъ свободу вѣроисповѣда- 
лаія“,—Въ остальныхъ 4-хъ колоколахъ вѣсу 8 пуд. и 
.12 фунтовъ. За всѣ колокола уплачено 186 руб.—По
жертвованіе это поступило чрезъ мѣстнаго уѣзднаго исправ
ника Н. И. Зинодорскаго.—Чрезъ него же отъ его род
ственниковъ и знакомыхъ въ туже церковь поступили: пар
чевыя облаченія на престолъ и жертвенникъ, кашемировая 
завѣса къ царскимъ вратамъ, глазетовые покровцы и воз
духи, атласныя вышитые поручи, пелены—двѣ шелковыя 
и двѣ кашемировыя, полотенце и 27 р. наличными день
гами. Въ туже церковь женою ІІоневѣжскаго уѣзднаго каз
начея Е. Ляцкою пожертвованы покровцы и воздухъ; —а 
въ городскую соборную церковь женою начальника жандарм
скаго управленія Новоалександровскаго уѣзда, А. Недзвѣц- 
кою пожертвована шелковая малиноваго цвѣта завѣса къ 
царскимъ вратамъ.

— Крестьяниномъ дер. Оленца Петромъ Гисичемъ по
жертвованъ въ Залѣсскую церковь, Опімянскаго уѣзда, за

престольный семисвѣчникъ, цѣною въ 35 р.

— Въ пользу жителей г. Вѣрнаго и нѣкоторыхъ 
селеній Семирѣчепской области, пострадавшихъ отъ земле
трясенія въ маѣ текущаго года, сбора по монастырямъ и 
церквамъ Литовской епархіи поступило по настоящее время 
для отсылки но принадлежности 3008 р. 85 к. (изъ нихъ 
1004 р. 7 к. уже высланы въ августѣ).

— Отъ Редакціи. Гг. подписчики, желающіе перемѣ
нить адресъ, по которому доселѣ получались ими епархіаль
ныя вѣдомости, приглашаются заявить о семъ Редакціи не 
позже 1-го декабря сего года.

— Отъ Редакціи. Гг. подписчиковъ, пе выславшихъ 
до сихъ поръ подписныхъ денегъ за епархіальныя вѣдомости 
сего 1887 года, Редакція проситъ поспѣшить высылкою 
таковыхъ.

— Вакансіи: Священника: въ с. Збунинѣ—Врестск. 
уѣзда (1), въ м. Кретингенѣ—Ковенской губ. (2), въ м. 
ІІодоросскѣ — Волковыскаго уѣзда (3), въс. Сѣхновичахъ— 
Кобрип. уѣзда (4), въ с. Волнѣ— Волковыск. уѣзда (4), 
въ с. Киселевцахъ—Кобрин. уѣзда (5), въ с. Мизгирахъ 
<1) и въ м. Бытенѣ—Слонимскаго уѣзда (24). Псалом
щика: въ м. Яловкѣ при Александронѳвской ц. (3).

ЗСеоффіпцальнъйі ФпіШъ

Отчетъ о приходѣ и расходѣ суммы ученической биб
ліотеки Литовской дух. семинаріи за 1886/7 годъ.

Осталось отъ предшествующаго года 102 р. 10 к. 
Собрано воспитанниками семинаріи 106 р. 65 к. 
Всего 209 р. 75 к.

Израсходовано:
На покупку книгъ 105 р.
На переплетъ книгъ 17 р. 45 к.
На мелочные расходы 1 р.
Всего 123 р. 46 к.
За вычетомъ изъ прихода расхода осталось къ слѣдую

щему году 86 р. 30 к.
Болѣе цѣнныя книги пріобрѣтены въ отчетномъ году: 

Лѣтопись церковныхъ событій, архим. Арсенія, СПБ. 1880 г. 
Ц. 4 р.; Сочиненія А. К. Толстаго, 4 тома, ц. 6 р.; 
Сочинія Данилевскаго, 6 томовъ, ц. 8 р.; Догматическое 
богословіе, архим. Сильвестра, 3 тома, ц. 8 р.; Исторія 
русской жизни, Забѣлина, 2 тома, ц. 7 р. 25 к.; Исторія 
русской словесности, Порфирьева, 2 тома, ц 5 р. 75 к.; 
Русская Исторія, Бестужѳва-Рюмипа, 2 тома, ц. 4 р. 50к.; 
Исторія русской церкви, митр. Макарія, т. X, XI и XII, 
ц. 7 р. 50 к.; Проповѣди Полисадова, ц. 5 р.; Творенія 
Тихона Задопскаго, 5 томовъ, ц. 6 р.; Жизнь и труды 
св. апостола Павла, ц. 3 р.

Книги, пожертвованныя въ отчетномъ году: Высоко
преосвященнымъ архіепископомъ Алексіемъ:

Новая Исторія, Иловайскаго, въ переводѣ на француз
скій и нѣмецкій языки.

Ректоромъ семинаріи архимандритомъ Іосифомъ:
Православное ученіе о почитаніи св. иконъ, ои. Сергія; 

Святый Животворящій крестъ Господень, того же автора.
Преподавателемъ семинаріи соборпымъ іеромопахомъ 

Никаноромъ:
Историческій очеркъ культурпой хорографіи, В. Лыз

лова; Историческая христоматія для изученія исторіи рус
ской церковной проповѣди, Поторжинскаго; Свято-отеческая 
христоматія,—тогоже автора, — 2 экземпляра; Образцы 
свято-отеческой и русской проповѣди, Булгакова, ч. 1 и 2; 
Учебникъ по практическому руководству для пастырей, 
выпускъ 1 и 2, Нечаева.

Русская православная старина въ Замосгі.ѣ, А. Буди- 
ловича, —пожертвована авторомъ.

— Некрологи: Священникъ Песковской ц. Слонимскаго 
уѣзда, Константинъ Ступницкій, имѣвшій отъ роду 
51 годъ, 8-го мая сего 1887 года умеръ отъ апоплекси
ческаго удара и парилича всего организма, а 11-го мая 
мѣстпымъ духовенствомъ Коссовскаго благочинія погребенъ 
на церковномъ погостѣ при Песковской церкви при боль
шемъ стеченіи мѣстныхъ и сосѣднихч. прихожанъ. Покой
ный о. Константинъ, сынъ священника, окончилъ въ 1859 
году курсъ наукъ въ Литовской духовной семинаріи. 13-го 
марта 1860 г. преосвяпіѳннымъ Филаретомъ, епископомъ 
Ковенскимъ, викаріемъ Литовской епархіи, рукоположенъ 
во священника къ Ивацѳвичской церкви. Въ 1869 году 
награжденъ набедренникомъ. Имѣлъ медаль въ память усми
ренія польскаго мятежа 1863 и 1864 годовъ. Съ 1862 
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по 1874 годъ состоялъ наставникомъ Алексѣевскаго народ
наго училища. Съ 1874 г. назначенъ законоучителемъ того 
же училища. Въ 1875 г. благочинническимъ съѣздомъ 
избранъ и высокоиреосвящ. Макаріемъ утвержденъ въ дол
жности помощника Бытейскаго благочиннаго, какую долж
ность проходилъ до перевода въ Пески. Въ 1876 году 
Высочайше награжденъ бархатною фіолетовою скуфьею; въ 
томъ же году, согласно прошенію, переведенъ къ ІІесков- 
ской церкви; съ 1-го ноября назначенъ законоучителемъ 
Песковскаго народнаго училища. Въ 1882 г. Высочайше 
награжденъ за заслуги ио духовному вѣдомству бархатною 
фіолетовою камилавкою. 7-го декабря 1885 г. преподано 
ему архипастырское благословеніе за ревность но устройству 
церковно-приходской школы.

.— II. 16 іюня сего года умеръ, а 19 числа погре
бенъ настоятель Видзской Ильинской церкви, Новоалексан- 
дровскаго уѣзда, протоіерей Антоній Адамовичъ, имѣющій 
отъ роду 61 годъ; сынъ священника, обучался въ Литов
ской духовпой семинаріи. Обладая недюжинными дарованія
ми, онъ могъ бы блестяще окончить курсъ паукъ и открыть 
себѣ болѣе широкій путь на жизненномъ поприщѣ, но не
обыкновенная страсть къ чтенію (покойный былъ весьма 
начитанъ) мѣшала ему вести систематически обычныя за
нятія и занять выдающееся мѣсто въ ряду своихъ товари
щей. По окончаніи курса наукъ въ 1849 году но распо
ряженію епархіальнаго начальства занимался письмоводствомъ 
въ канцеляріи Литовской дух. консисторіи до 2-го марта 
1851 года, а 15 іюня тогожѳ 1851 года преосвященнѣй
шимъ Филаретомъ, бывшимъ епископомъ Ковенскимъ, руко
положенъ во іерея ко храму св. великомученицы Параскевіи, 
что въ селѣ Воложиііѣ, Ошмянскаго уѣзда. 27-го ноября 
1851 г. назначенъ безмезднымъ законоучителемъ въ бата
рейную школу № 5 легкой батареи 2-й артиллерійской бри
гады, каковую должность проходилъ ио 29-о апрѣля 1854 
года. Съ 4 іюня 1853 но 1855 годъ во распоряженію 
начальства, навѣдывалъ Бакштаііскимъ приходомъ и Бакш- 
танскпмъ сельскимъ училищемъ, по случаю болѣзни мѣст
наго священника. 17 декабря удостоенъ архипастырскаго 
благословенія высокоиреосвящ. митрополита Іосифа. 15 марта 
1857 г. назначенъ Воложинскимъ вице-благочиннымъ, а 
а 16 октября 1858 г. и. д. Воложинскаго благочиннаго. 
Въ томъ жѳ году 15 октября получилъ бронзовый наперс
ный крестъ и свѣтлобронзовую медаль въ память войны 
1853-1856 гг. Въ 1858 г. вслѣдствіе одобрительнаго 
засвидѣтельствованія ревизовавшаго въ томъ году церкви 
Ошмянскаго уѣзда преосвящ. Филарета, б. еп. Ковенскаго, 
объ отличномъ поведеніи и усердіи въ исполненіи лежащихъ 
на священникѣ обязанностей, 16 октября 1858 г. высоко
преосвященнымъ митрополитомъ Іосифомъ награжденъ на
бедренникомъ; того же октября назначенъ сотрудникомъ 
попечительства Литовской епархіи. 23 августа 1861 года 
утвержденъ въ должности Воложинскаго благочиннаго. Съ 
5 ноября 1862 г. по февраль 1863 г. безмездно препо
давалъ законъ Божій въ батарейной школѣ облегченной № 2 
батареи 1-й артиллерійской бригады. 13 апрѣля 1863 г. 
Всемилостивѣйше награжденъ бархатною фіолетовою скуфьею. 
15 мая 1865 г. получилъ темнобропзовую медаль въ па
мять усмиренія польскаго мятежа. 6 апрѣля 1865 г. Все
милостивѣйше пожалованъ бархатною фіолетовою камилав
кою, а 14 мая 1867 г. за усердную службу удостоенъ 
«инодальнаго креста. Въ награду за двѣнадцатилѣтнюю сряду 
службу въ должности благочиннаго Всемилостивѣйше сопри

численъ 3 февраля 1873 г. къ ордену св. Анны 3 степени. 
21 мая 1881 г. иреосвяіценпымъ Владиміромъ, б. епи
скопомъ Ковенскимъ, возведенъ въ санъ протоіерея. 15 марта 
1867 г. перечисленъ отъ Параскевіевской къ Іосифовской 
церкви. Въ 1869 г. 14 октября избраніемъ духовенства 
Воложипскаго благочинія утвержденнымъ епархіальною вла
стію оставленъ въ должности благочиннаго на четырехлѣтіе. 
Во время службы при Воложинскихъ церквахъ присоеди
нилъ къ православію 2028 душъ обоего пола и окрестилъ 
изъ евреевъ три души. 17 августа 1872 г. перемѣщенъ 
къ Видзской Илыіпской церкви, ио прошенію. 14 марта 
1875 г. назначенъ законоучителемъ въ Видзскія мужское 
и женское народныя училища. Съ 23 іюня 1879 г. состо
ялъ въ должности духовника по Новоалександровскому бла
гочинію. Покойный оставилъ послѣ себя жену Валерію Ки
риллову 52 лѣтъ іі дѣтей: Игоря 18-ти, Олега 16-ти, 
Ростислава 13-ти и дочь Евгенію 9-ти лѣтъ. О личныхъ 
и служебныхъ качествахъ почившаго, о его проповѣдниче
скомъ талантѣ уже было говорепо въ епарх. вѣдомостяхъ.

— III. Свящепникъ Быстрицкой Крестовоздвиженской 
церкви, Виленскаго уѣзда, Павелъ Ивановъ Маркевичъ 
скончался 12 августа сего 1887 года отъ чахотки, па 6& 
году отъ рожденія и 42 году свящеиства. Покойный сынъ 
священника, студентъ Литовской духовной семинаріи. Въ 
1846 г. 26 мая архіепископомъ Литовскимъ Іосифомъ руко
положенъ во священника къ Сухопольской церкви, ГІружан- 
скаго уѣзда, Гродненской губерніи. 9 февраля 1855 года 
ио прошенію перемѣщенъ къ Чижевской церкви, Бѣльскаго 
уѣзда, а 12 декабря 1878 г. по прошенію перемѣщенъ 
къ настоящему Быстрицкому приходу. Съ 1860 по 1869 
годъ проходилъ должность Клещельскаго вице-благочиннаго, 
съ 1870 ио 1871 годъ члена благочинническаго совѣта, 
съ 1871 по 1875 годъ должность Клещельскаго благочин
наго. По распоряженію епархіальнаго налальства съ 1860 
по 1874 годъ состоялъ наставникомъ Чижевскего народнаго 
училища, а съ 1877 года по настоящее время законоучи
телемъ народныхъ училищъ безвозмездно. 1884 г. 25 іюля 
назначенъ членомъ Шумскаго благочинническаго совѣта. 
Въ 1863 г. награжденъ набедренникомъ, а въ 1877 году 
награжденъ скуфьею. Имѣлъ крестъ и медаль въ память 
войны 1853 — 56 гг. п медаль въ память усмиренія поль
скаго мятежа 1863 — 64 гг. Покойный давно овдовѣлъ; 
послѣ него остались три сына и дочь. Покойный обладалъ 
хорошими способностями, но былъ мягкаго характера, что 
не могло пѳ отзываться на его служебной дѣятельности. 
Пока здоровье ему служило, онъ иѳлѣностно исполнялъ свою 
службу, нерѣдко даже съ опасностью ускорить развязку 
своей болѣзни.

— IV. Священникъ Сѣхновпчской Николаевской цер
кви Василій Любинскій 2-го октября, послѣ продолжитель
ной болѣзни чахотки, скончался па 41 году отъ рожденія,- 
оставивъ трехъ малолѣтнихъ сыновей круглыми сиротами. 
Покойный сынъ діакопа, студентъ Литовской дух. семинаріи. 
2-го октября 1870 г. рукоположенъ во священника прео
священнымъ Іосифомъ, епископомъ Ковенскимъ, къ домовой 
Св. Кирилло-Меѳодіевской церкви, Кобринскаго духовнаго 
училища. 5 октября 1870 г. избранъ членомъ Кобринскаго 
училищнаго правленія и утвержденъ въ сей должности. 
14 поября 1871 г. перемѣщенъ къ Сѣхновичской церкви. 
1872 г. за двухлѣтнее безмездное служеніе священникомъ 
при Бобринской училищной церкви преподано архипастыр
ское благословеніе. Съ 1873 по 1881 годъ служилъ въ 
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должности помощника Черѳвачицкаго благочиннаго по вы
бору духовенства съ утвержденія высокопреосвящ. Макарія, 
б. архіепископа Литовскаго, а въ 1881 г. назначенъ въ 
ту же должность епархіальнымъ начальствомъ, каковую 
должность проходилъ и но день смерти. 3 февраля 1875 г. 
назначенъ законоучителемъ Сѣхновичскаго народи, училища. 
1876 г. награжденъ набедренникомъ. Объявлена благодар
ность Гродпепской дирекціи народныхъ училищъ 5 декабря 
1881 г. за аккуратное посѣщеніе классовъ, разумное и 
успѣшное преподаваніе закона Божія. 29 марта 1883 г. 
преподано архипастыри то благословеніе, за усердіе къ храму 
Божію, особенно обнаруженное при ремоптировкѣ Матіевич- 
ской церкви, приписной къ Сѣхновичской. Съ 1883 года 
по распоряженію епархіальнаго начальства состоялъ въ дол
жности наблюдателя церковпо-приходскихъ школъ въ Чѳрѳ- 
вачицкомъ благочиніи. 28 мая 1883 г. награжденъ бар
хатною фіолетовою скуфьею. Покойный былъ кроткій и рев- 
ностпый пастырь; пока здоровье служило, онъ усѳрдпо про- 
повѣдывалъ слово Божіе своимъ прихожанамъ и заботился 
о нравственно-религіозномъ просвѣщеніи ихъ. Смерть жены, 
которую опъ весьма любилъ, была для него роковымъ уда
ромъ. Съ той поры опъ сталъ чахнуть, а долгія сидѣнья 
у дорогой могилы, не смотря ни па время года, ни на по
году, сопровождаемыя то молитвой, то выраженіями горькой 
печали—заронили въ слабый отъ природы оргапизмъ по
чившаго зародышъ болѣзни, которая и свела его въ прежде
временную могилу. Покойный приготовилъ себя къ отходу 
въ вѣчность святыми таинствами вѣры. Погребеніе его было 
торжественно, при многочисленномъ собраніи духовенства и 
народа. Надъ гробомъ почившаго было сказано нѣсколько 
проповѣдей, изъ коихъ особенпо можпо упомянуть проповѣдь 
священника Озятской церкви В. А. Котовпча. Погребепіѳ 
совершалъ протоіерей Вилепской Николаевской церкви и 
Членъ Консисторіи Петръ Левицкій.

— Изъ Гродненской губерніи пишутъ въ Вилѳнск. Вѣсти.: 
Крестьянка дер. Раубецкп, Сухопольской волости, Настасья 
Вакуло, лѣтомъ текущаго года, па пастбищѣ, отстоящемъ въ 
одной верстѣ отъ деревни, пасла гусей и па болотѣ замѣтила 
небольшой булыжный камень, на которомъ показались ей 
слѣды человѣческихъ ногъ и одна продольная линія. Воз
вратившись домой, Вакуло секретно стала разсказывать 
крестьянкамъ, что на камнѣ, въ указанномъ выше мѣстѣ, 
ею замѣчены слѣды стопъ Пресвятой Богородицы, что и 
послужило поводомъ къ поклоненію этому камню мѣстныхъ 
крестьянъ, преимущественно же женщинъ дер. Раубецки, 
такъ что многіе отправлявшіеся туда молиться оставляли 
деньги и дѣлали другія пожертвованія. Вакуло же забирала 
все это къ себѣ. Въ копцѣ истекшаго сентября мѣсяца надъ 
камнемъ тѣмъ она устроила будку, поставила скамейку и 
повѣсила три иконы, купленныя у старосты сухопольской 
православной церкви.

При производствѣ разслѣдованія оказалось, что лицами, 
првходившпмми для поклоненія камню, было пожертвовано 
17 р. 39‘Л к. и около трехъ фунтовъ льна. Изъ собран
ныхъ денегъ Вакуло израсходовала на обѣдпю 1 р., пани
хиду 20 кои., свѣчи 60 коп. и покупку иконъ 85 коп., 
остальныя же находились у нея па рукахъ.

Произведенное объ этомъ дознаніе вмѣстѣ съ веществен
ными доказательствами передано по подсудности, будка же 
снесена, а камень, на которомъ по осмотру не оказалось 
никакихъ знаковъ; зарытъ въ землю.

ВѢДОМОСТЬ
о домашнихъ школахъ грамоты Литов

ской епархіи за 1886-87 годъ*).

*) См. № 43.

4) Подоросское благочиніе, Волковыскаго уѣзда.
119) Новодворскаго прихода. Школа находится въ д. 

Вѳлпк. Масушпнѣ, въ 5 в. отъ ц; открыта въ дек. 1885 г. 
Помѣщается въ домѣ крестьянина безплатно; удобно. Уча
щихся 18 м. и 1 ж.

120) Сіъдпмникскаго прихода. Школа находится въ 
с. Сѣдельникахъ, при церкви; открыта въ окт. 1883 г. 
Строится новый домъ на 100 р., отпущенныхъ еп. учил. 
совѣтомъ. Учащихся 21 м.

5) Сокольское благочиніе, Сокольскаго уѣзда.
121) Красносгпокскаго прихода. Школа находится въ 

д. Гребѳпяхъ, въ 3 отъ ц; открыта въ окт. 1884 г.; 
передвижная. Учащихся 17 м.

122) Школа находится въ д. Кропивной, въ 6 в. отъ 
церкви; открыта въ окт. 1885 г; передв Учащихся 16 м.

123) Сидерковскаго прихода. Школа находится въ д. 
ІПостакахъ, въ 1 в. отъ ц; открыта въ окт. 1884 г. 
въ домѣ учителя-солдата. Учащихся 15 м.

124) Школа паходится въ дер. Сынковцахъ, въ 4 в. 
отъ ц; открыта въ ноября 1885 г.; передвижная. Уча
щихся 11 м. іі 1 ж.

125) Школа находится въ д. Соломяпкѣ, въ 4 в. отъ 
церкви; открыта въ то же время; передвижная. Учащихся 
13 м. и 3 ж.

126) Новодворскаго при ода. Школа находится въ д. 
Филмонахъ, въ 7 в. отъ ц; открыта въ ноябрѣ 1884 г. 
Учащихся 17 м. и 3 ж.

127) Школа, находится въ д. Берникахъ, въ 5 в. отъ 
ц; открыта въ дек. 1885 г. Учащихся 6 м.

128) Кузницкаго прихода. Школа находится въ г. 
Кузницѣ; открыта въ дек. 1886 г. Учащихся 11 м.

129) Юровгянскаю прихода. Школа паходится въ д. 
Одлѣ, въ 9 в. отъ ц; открыта въ ноябрѣ 1885 г. Уча
щихся 8 м.

130) Школа находится въ д. Суковичахъ, въ 5 в. 
отъ ц; открыта въ то же время. Учащихся 20 м.

131) Васильковскаго прихода. Школа находится въ д. 
Студяпкахъ, въ 5 отъ ц; открыта въ февр. 1886 г. 
Учащихся 13 м.

Вышеозначенныя школы—передвижныя.
132) Школа находится въ дер. Лозянахъ, въ 25 в. 

отъ ц; открыта въ ноябрѣ 1886 г. въ наемной избѣ. 
Учащихся 17 м. и 5 ж.

133) Островскаго прихода. Школа находится въ д. 
Грибовщииѣ, въ 4 в. отъ ц; открыта въ ноября 1886 г. 
Учащихся 14 м. и 3 ж.

134) Школа находится въ д. Лещаной, въ 5 в. отъ ц; 
откр. въ янв. 1886 г. Учащихся 9 м.

135) Школа находится въ дер. Нетуиѣ, въ 8 в. отъ 
церкви; открыта въ ноябрѣ 1884 г. Учащ. 17 м. и 3 ж.

Вышеозначенныя школы—передвижныя.
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6) Бѣлостокское благочиніе, Бѣлостокскаго уѣзда.
136) Заблудовскаго прихода. Школа находится въ д. 

Рафаловкѣ, въ 4 в. отъ ц; открыта въ ноябрѣ 1886 г. 
Учащихся 24 м.

137) Потокскаго прихода. Школа находится въ д. 
Тополянахъ, въ 2 в. отъ ц; открыта въ февр. 1884 г. 
Учащихся 18 м. и 4 ж.

138) Школа находится въ д. Малынкѣ, въ 3 в. отъ ц; 
открыта въ дек. 1885 г. Учащихся 22 м. и 6 ж.

139) Школа находится въ д. Соколи, въ 12 в. отъ ц; 
открыта въ тоже время. Учащихся 19 м. и 1 ж.

Вышеозначенныя школы—передвижныя.
140) Городокскаго прихода. Школа находится въ д. 

Мелѳпікахъ, въ 5 в. отъ ц.; открыта въ февр. 1884 г. 
въ наемномъ домѣ; дов. удобно. Учащихся 44 м. и 2 ж.

141) Школа находится въ д. Пенькахъ, въ 6 в. отъ ц; 
откр. въ то же время. Передвижная. Учащихся 35 м.

142) Школа находится въ урочищѣ Королевъ-Мостъ, 
въ 16 в. отъ ц; открыта въ янв. 1887 г. въ наемномъ 
домѣ, неудобно. Учащихся 13 м. и 5 д.

143) Топилецкаю прихода. Школа находится въ д. 
Батютахъ, въ 3 в. отъ ц; открыта въ февр. 1884 г. 
Учащихся 21 м.

144) Школа находится въ д. Костякахъ, въ 6 в. отъ 
ц; открыта въ окт. 1885 /. Учащихся 17 м.

145) Хорощанскаго прихода. Школа находится въ д. 
Роговѣ, въ 6 в. отъ ц; открыта въ ноябрѣ 1884 г. Уча
щихся 13 м.

146) Школа находится въ д. Крутовѣ, въ 8 в. отъ 
ц; открыта въ то же время. Учащихся 22 м.

147) Школа находится въ д. Павькахъ, въ 7 в. отъ 
ц; открыта въ 1887 г. Учащихся 24 м. и 2 ж.

Вышеозначенныя школы передвижныя.
148) Бѣлостокскаго прихода. Школа находится въ 

при г. Бѣлостокѣ; открыта въ ноябрѣ 1885 г. въ квар
тирѣ мѣщанина; тѣсно. Учащихся 10 м.

149) Фастовскаго прихода. Школа находится въ с. 
Фастахъ, при церкви; открыта въ ноябрѣ 1884 г.; пере
движная. Учащихся 23 м. и 3 ж.

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

150) Бѣльскаго Михайловскаго прихода. Школа на
ходится въ д. Пиликахъ, въ 4 в. отъ ц.; открыта въ 
ноябрѣ 1885 г. въ наемномъ домѣ. Учащихся 23 м.

151) Школа находится въ д. Проневпчахъ, въ 4 в. 
отъ ц.; открыта въ поябрѣ 1885 г. въ наемномъ домѣ. 
Учащихся 16 и. и 4 ж

152) Бѣльскаго Пречистенскаго прихода. Школа 
находится въ д. Грабовцахъ, въ 12 в. отъ ц.; открыта 
въ 1884 г; передвижная; учащихся 32 м. и 6 ж.

153) Школа находится въ д. Орѣхвичахъ, въ 6 в. отъ 
церкви; открыта въ томъ же году; передвижная; учащихся 
15 м. и 5 ж.

154) Брянскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Овиридахъ, въ 5 в. отъ ц; открыта въ поябрѣ 1884 г. 
въ наемномъ доыѣ; учащихся 22 и.

155) школа находится въ д. Поплавахъ, въ 3 в. отъ 
церкви; открыта въ окт. 1885 г. въ наемномъ домѣ; уча
щихся 26 м.

156) Малегискаго прихода. Школа наход. въ дѳр. 

Хоево, въ 16 в. отъ ц; открыта въ наемномъ домѣ; уча
щихся 18 м.

157) Ііасынковскаго прихода. Школа наход. въ дер. 
Кнорозахъ, вь 6 в. отъ ц.; открыта въ ноябрѣ 1884 г.; 
передвижная; учащихся 23 м. и 1 ж.

158) школа наход. въ д. Зубово, въ 5 в. отъ ц.; 
открыта въ то же время; пѳредв.; учащ. 31 м. и 7 ж.

159) школа нах. въ д. Огородникахъ, въ 2 в. огь ц; 
открыта въ поябрѣ 1885 г.; передвижная; учащихся 
23 м. и 3 ж-

160) Райскаго прихода. Школа паход. въ д. Плю- 
тичахъ, въ 4 в. отъ ц.; открыта въ окт. 1884 г.; иѳрѳ- 
движная; учащихся 35 м. и 2 ж.

161) школа наход. въ д. Денискахъ, въ 6 в. отъ ц; 
открыта въ то же время; помѣщается въ наемномъ домѣ; 
28 м. и 11 ж.

162) школа наход. въ д. Гацькахъ, въ 3 в. отъ ц; 
открыта въ то же время; передвижная; учащихся 31 м. 
и 6 ж.

163) Рыбо.говскаго прихода. Школа паход. въ селѣ 
Павлы; въ 3 в. отъ ц; открыта въ окт. 1885 г. въ 
наемномъ домѣ; учащихся 37 м. и 8 ж.

164) школа нах. въ д. Войшки, въ 3 в. отъ ц; от
крыта въ тоже время; передвижная; учащ. 25 м. и 6 ж.

165) школа паход. въ д. Канюки, въ 4 в. отъ ц.; 
открыта въ то же время; передвижная; учащихся 40 м.

166) школа наход. въ с. Пліоски, въ 5 в. отъ ц.; 
открыта въ то же время; пѳредв.; учащихся 40 и.

Бѣльское благочиніе, 2-й округъ.

167) ІІухловскаго прихода. Школа находится въ д. 
Соцахъ, въ 3 в. отъ ц; открыта въ 1858 г.; помѣщается 
въ домѣ крѳстьяпина-учитѳля за плату; учащ. 28 м. и 8 ж.

168) школа наход. въ д. Давидовцахъ, въ 5 в. отъ ц; 
открыта въ 1868 г. въ домѣ крест.-учпт. за плату; уча
щихся 24 м. и 7 ж.

169) школа наход. въ д. Сакахъ, въ 3 в. отъ ц.; 
открыта въ 1884 г. въ особомъ домѣ за плату; учащихся 
16 м. и 6 ж.

170) школа наход. въ д. Огородникахъ, въ 5 в. отъ ц; 
открыта въ 1870 г.; учащихся 25 м. и 5 ж.

171) школа паход. въ д. Иванкахъ, въ 6 в. отъ ц.; 
открыта въ 1874 г.; учащихся 14 м. и 4 ж.

172) школа наход. въ д. Анцутахъ, въ 4 в. отъ ц; 
открыта въ 1885 г.; учащихся 10 м. и 1 ж.

Эти три школы помѣщаются въ особомъ домѣ, отве
денномъ крестьянами.

173) Кленикскаго прихода. Школа находится въ дѳр. 
Гуковичи, въ 4 в. отъ ц.; учащихся 23 м. и 12 ж.

174) школа нах. въ д. Кожино, въ 6 в. въ ц; уча
щихся 23 м. и 6 ж.

175) школа нах. въ д. Сгупники, въ 7 в. отъ ц.;
учащихся 14 м. и 8 ж.

176) школа паход. въ д. Козлики, въ 6 в. отъ ц.;
учащихся 12 м. и 11 ж.

177) школа нах. въ д. Ляхи, въ 3 в. отъ ц; уча-
щихся 18 м. и 14 ж.

178) школа наход. въ д . Городчино, въ. 4 в. отъ ц;
учащихся 21 м. и 16 ж.

179) школа нах. въ д. Иваново, въ 8 в. отъ ц.;
учащихся 10 м. и 10 ж.
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180) школа нах. въ д. Градочпо, въ 7 в. отъ ц.; 
учащихся 22 м. и 5 ж.

Вышеозначенные школы Клевикскаго прихода открыты 
въ октябрѣ 1884 года п суть передвижныя.

181) Наревскаго прихода. Школа наход. въ дер. 
Одринкахъ, въ 7 в. отъ ц; открыта въ окт. 1885 г.; 
передвижная; учащихся 22 м. и 1 ж.

182) школа паход. въ д. Доротыпкѣ, въ 4 в. отъ ц; 
открыта въ ноябрѣ 1884 г.; передвижная; учащихся 
14 м. и 4 ж.

183) пікола наход. въ д. Васькахъ, въ 3 в. отъ ц; 
открыта въ окт. 1884 г. въ домѣ мѣщанина за плату; 
учащихся 23 м. и 2 ж.

184) Лосинскаго прихода. Школа наход. въ д. Бор
товѣ, въ З’/г в. отъ ц; открыта въ ноябрѣ 1886 года; 
передвижная; учащихся 17 м. и 4 ж.

185) пікола нах. въ д. Трпвѣжѣ, въ 5 в. отъ ц.; 
открыта въ то же время; передв.; учащ. 13 м. и 2 ж.

186) школа нах. въ д. Каменѣ, въ 4 в. отъ ц ; от
крыта въ тоже время; передв.; учащ. 16 м. и 2 ж.

8) Дрогичинское благочиніе, Бѣльскаго уѣзда.

187) Боггъковскаго прихода. Школа находится въ д. 
Кноридахъ, въ 6 в. отъ ц.; открыта въ 1884 г. въ на
емномъ домѣ, удобно; учащихся 25 м. и 3 ж.

188) пікола въ д. Шешилахъ, въ 7 в. отъ ц.; от
крыта въ томъ же году; передв.; учащ. 26 м. и 3 ж.

189) Бродзискаго прихода. Школа паход. въ дер. 
Червѣ великой, въ 5 в. отъ ц.; открыта въ 1884 году 
въ домѣ крестьянина безплатно, удобно; учащ. 18 м. и 8 ж.

190) Дрогичинскаго прихода. Школа наход. въ дер. 
Буяки, въ 5 в. отъ ц.; открыта въ 1884 г.; передвиж
ная; учащихся 10 м. и 4 ж.

191) пікола нах. въ д. Минчево, въ 5 отъ ц.; открыта 
въ томъ жѳ году; подвижная; учащ. 18 м.

192) пікола нах. въ д. Клекотово, въ 6 в. отъ ц.; 
открыта въ томъ же году; передв. учащ. 7 м.

193) Жерчицкаго прихода. Школа паход, въ дер. 
Мощонѣ, въ 4 в. отъ ц.; открыта въ 1884 г.; передв.; 
учащихся 18 м. и 2 ж.

194) школа нах. въ д. Паканевѣ, въ 8 в. отъ ц.; 
открыта въ томъ жѳ году въ отдѣльномъ наемномъ домѣ; 
учащихся 22 м.

195) пікола нах. въ д. Залѣсьѣ, въ 2 в. отъ ц.; 
открыта въ томъ жѳ году; передвижная; учащ. 11 м.

196) Сѣмятичскаго прихода. Школа наход. въ дер. 
Слохахъ, въ 4 въ отъ ц ; учащихся 13 м. и 5 ж.

197) школа нах. въ д. Турнѣ малой, въ 5 в. отъ ц.; 
учащихся 11 м. и 3 ж.

198) школа нах. въ д. Турнѣ великой, въ 6 в. отъ ц; 
учащихся 5 м. и 6 ж.

199) школа наход. въ д. Слохахъ-огородникахъ, въ 
3 в. отъ ц.; учащихся 6 м и 2 ж.

200) пікола наход. въ д. Баратынцѣ, въ 4 в. отъ ц; 
учащихся 11 м. и 4 ж.

Вышеозначенные школы Сѣмятичскаго прихода открыты 
въ 1884 г. и суть передвижныя.

201) Чернянскаго прихода. Школа находится въ д. 
Спѣшинѣ, въ 3 вѳрст. отъ церкви. Открыта въ окт. 1886 г. 
Передвижная. Учащихся 14 м. и 2 ж.

202) ЛІелъникскаго прихода. Школа находится въ д. 

Манковичахъ, въ 8 в. отъ церкви. Открыта въ 1884 г. 
Передвижная. Учащихся 7 м.

203) Школа находится въ д. Кудѳличахъ, въ 10 в. 
отъ церкви. Открыта въ сентябрѣ 1886 г. Передвижная. 
Учащихся 7 м. и 3 ж.

204) Школа находится въ дер. Оксютичахъ, въ 10 в. 
отъ церкви. Открыта въ сентябрѣ 1886 г. Передвижная. 
Учащихся 5 м. и 3 ж.

9) Клещельское благочиніе, Бѣльскаго уѣзда.
205) Старо-Коркинскаго прихода. Школа находится 

въ д. Корытискѣ, въ 2 в. отъ церкви. Открыта въ окт. 
1886 г. въ домѣ крестьянина-учитѳля; удобно. Учащихся 
13 м. и 5 ж.

206) Школа паход. въ д. Битовѣ, въ 6 в. отъ ц. 
Открыта въ окт. 1886 г. Передв. Уч. 19 м.

207) ) Школа находится въ д. Мохнатомъ, въ 1 в. 
отъ церкви. Открыта въ окт. 1885 г. Передв. Учащихся 
17 м. и 8 ж.

208) Школа наход. въ д. Пасочпикѣ, въ 4 в. отъ ц- 
Открыта въ окт. 1886 г- въ наемномъ домѣ, удобно. Уча
щихся 14 м. и 1 ж.

209) Волгмовскаго прихода. Школа находится въ д. 
Дидуляхъ, въ 5 вѳрст. отъ церкви. Открыта въ ноябрѣ 
1886 г. въ наемномъ домѣ, неудобпо. Учащ. 9 м. и 7 ж.

210) Чижевскаго прихода- Школа находится въ д. 
Койлахъ, въ 3 в. отъ церкви. Открыта въ окт. 1884 г. 
Передвижная. Учащ. 22 м. и 16 ж.

211) Школа находится въ д. Курашевѣ, въ 5 в. отъ ц. 
Открыта въ окт. 1884 г. въ наемномъ домѣ, неудобно. 
Учащихся 30 м.

212) Школа находится въ д. Лядахъ, въ 4 верст. 
отъ церкви. Открыта въ окт. 1884 г. въ наемномъ домѣ, 
дов. удобно. Учащихся 10 м- и 8 ж.

213) Школа нах. въ д. Подрѣчапахъ, въ 3 в. отъ ц. 
Открыта въ окг. 1884 г. Передв. Учащихся 12 м. и 3 ж.

214) Школа находится въ дер. Збучѣ, въ 3 верст. 
отъ церкви. Открыта въ октябрѣ 1884 г. Передвижная. 
Учащихся 15 м. и 10 ж.

215) Дубинскаго прихода. Школа находится въ д. 
Котовкѣ, въ 3 в. отъ ц. Открыта въ поябрѣ 1885 г. 
Передвижная. Учащихся 13 м. и 5 ж.

216) Клещельскаго прихода. Школа находится въ д. 
Черемхѣ, въ 5 вѳрст. отъ церкви. Открыта въ окт. 1884 г. 
въ наемномъ домѣ. Учащихся 30 м. и 4 ж.

217) Школа находится въ дер. Кузовѣ, въ 5 в. отъ 
ц. Открыта въ окт. 1884 г. въ наемномъ домѣ. Учащихся 
20 м. и 4 ж.

218) Школа находится въ дер. Добрыводы, въ 4 в. 
отъ церкви. Открыта въ окт. 1884 г. въ крестьянскомъ 
домѣ безплатно. Учащихся 25 м.

219) Школа находится въ дер. Суховольцахъ, въ 5 в. 
отъ ц. Открыта въ окт. 1884 г. Передвижная. Уча
щихся 6 м. и 7 ж.

220) Коснянскаго прихода. Пікола находится въ д. 
Дашахъ, въ 1 в. отъ ц. Открыта въ 1865 г. Передвиж
ная. Учащихся 16 м. и 2 ж.

221) Школа находится въ дер. Снѣжкахъ, въ 7 в. 
отъ церкви. Открыта въ 1875 г. Передв. Учащихся 13 м.

222) Школа находится въ дер. Погребахъ, въ 1 в. отъ. 
ц. Открыта въ окт. 1885 г. Передв. Учащ. 8 м.
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10) Пружанское благочиніе, Пружанскаго уѣзда.
223) Куплинскаго прихода. Школа паходится въ с. 

Куплипѣ. Открыта въ октябрѣ 1884 г. Передвижная. Уча
щихся 12 м.

224) ІІружанскаго соборнаго прихода. Школа наход. 
бъ дер. СлОпимцахъ, въ 5 вѳрст. отъ церкви. Открыта въ 
янв. 1887 г. въ наемномъ домѣ, удобно. Учащихся 40 м.

225) Городечнянскаго прихода- Школа наход. въ д. 
Поддубьѣ, въ 7 вѳрст. отъ ц- Открыта въ окт. 1886 г. 
Переда- Учащ- 20 и.

11) Селецкое благочиніе, Пружанскаго уѣзда.
226) Черняковскаго прихода. Школа находится въ д. 

Горскѣ, въ 11 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1885 г- въ 
ваемн. домѣ. Учащихся 14 м- 1 ж-

12) Шерешевское благочиніе, Пружанскаго уѣзда.
227) Наревковскаго прихода- Школа наход- въ дѳр« 

Семеновкѣ, въ 10 вѳрст- отъ ц- Открыта въ окт- 1886 г. 
въ обществ. домѣ, удобно. Учащ. 24 м.

228) Школа наход. въ д- Ольховкѣ, въ 5 в- отъ ц- 
Откр- въ окт. 1886 г- въ наемномъ домѣ, неудобно. Уча
щихся 11 м- и 3 ж.

229) Школа наход- въ д. Миклашевѣ, въ 3 в- отъ ц. 
Откр. въ окт- 1886 г- въ наемномъ домѣ, поудобно- Уча
щихся 17 м-

230) Тиховолъскаго прихода- Школа наход. въ д- 
Тушемли, въ 2 в- отъ церкви- Откр- въ ноябрѣ 1886 г- 
въ домѣ крестьянина безплатно, дов. удобно- Учащихся 
16 м. и 1 ж-

231) Школа паход- въ д- Яловикахъ, въ 7 в. отъ 
церкви. Открыта въ ноябрѣ 1886 г- въ наемномъ домѣ, 
неудобно. Учащ. 18 м- и 1 ж.

232) Школа наход. въ дер- Огородникахъ, въ 3 в. 
отъ ц- Открыта въ ноябрѣ 1886 г. въ наемномъ домѣ, 
неудобно. Учащ- 14 м-

233) Школа наход. въ д- Бабьѳй-горѣ, въ 9 в- отъ 
ц. Открыта въ ноябрѣ 1886 г. Пѳрѳдв. Учащихся 13 м-

234) Сухополъскаго пргіхода. Школа наход. въ дер- 
Беркахъ, въ 15 в. отъ церкви. Открыта въ окт- 1884 г- 
въ наемномъ домѣ. Учащ. 20 м.

235) Школа находится въ д. Глубокій Кутъ, въ 12 в. 
отъ ц. Открыта въ дек. 1885 г. Передвижная- Учащихся 
9 м. и 1 ж.

236) Школа находится въ д. Красникѣ, въ 8 в. отъ 
ц. Открыта въ ноябрѣ 1886 г. Учащихся 16 м.

237) Школа наход. въ дер. Галонахъ, въ 1 в. отъ ц. 
Открыта въ окт. 1884 г. Передв- Учащихся 15 м.

238) Школа находится въ д. Клѣтной, въ 5 в. отъ ц. 
Открыта въ октябрѣ 1884 г. въ наемномъ домѣ. Уча
щихся 29 м-

239) Школа находится въ д. Кивачинѣ, въ 13 в. 
отъ ц. Открыта въ декабрѣ 1885 г. Передвижная- Уча
щихся 15 м. и 6 ж.

240) Школа находится въ д. Криницѣ, въ 5 в. отъ 
ц. Открыта въ окт. 1884 г. Пѳрѳдв. Учащихся 12 м.

241) Школа находится въ д. Окольникахъ, въ 8 в. 
отъ ц. Открыта въ дек. 1885 г. Передв. Учащихся 9 и.

242) ПІерешевскаго прихода. Школа паходится въ д. 
Бродахъ, въ 12 в. отъ ц. Открыта въ окт. 1886 г. 
Передв- Учащихся 38 м. и 3 ж.

243) Школа находится въ д. Зарѣчьѣ, въ 6 в. отъ 
ц. Открыта въ окт. 1886 г. Передв. Учащ. 12 м. и 1 ж.

244) Школа паходится въ д. Тарасахъ, въ 12 в. отъ 
ц. Открыта въ окт. 1886 г. Передв. Учащ. 9 м. и 3 ж.

245) Школа находится въ д. Стойлахъ, въ 16 в. 
отъ ц. Открыта въ окт. 1886 г. Пѳрѳдв. Учащ 9 м.

246) Вѣжнянскаго прихода. Школа находится въ д. 
Щербахъ, въ 5 в. отъ ц. Откр. въ окт. 1884 г. Пере
движная- Учащ. 21 м-

247) Школа находится въ д. Зосинѣ, въ 5 в. отъ ц. 
Открыта въ окт- 1886 г. Передвижная. Учащихся 14 м.

13) Слонимское благочиніе, Слонимскаго уѣзда.
248) Щарскаго прихода- Школа наход. въ с. Щарѣ, 

вблизи церкви. Открыта въ ноябрѣ 1884 г. въ наемномъ 
домѣ, неудобно. Учащихся 30 м. и 9 ж.

249) Школа находится въ дер. Концахъ, въ 16 в. 
отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1884 г. въ домѣ крестьянина 
безплатно. Учащихся 8 м. и 5 ж.

250) Школа находится въ д. Малой Волѣ, въ 20 в. 
отъ церкви. Откр. въ ноябрѣ 1885 г. Передвижная. Уча
щихся 12 м. и 10 ж.

251) Школа находится въ д. Слижахъ, въ 24 в. 
отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1885 г. Передвижная. Уча
щихся 11 м. и 10 ж.

252) Школа находится въ дер. Займищѣ, въ 5 в. 
отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1884 г. Передвижная. Уча
щихся 18 м. и 6 ж.

253) Школа наход. въ д. Крупицахъ, въ 13 в. отъ ц. 
Открыта въ поябрѣ 1885 г. Перѳдвижпая. Учащихся 
15 м. и 5 ж.

254) Школа паход. въ д. Лупачи, въ 22 в. отъ ц. 
Открыта въ поябрѣ 1885 г. Пѳрѳдв. Учащ. 8 м. и 6 ж.

255) Школа паходится въ д. Песчанкѣ, въ 5 в. отъ 
ц. Открыта въ дек- 1885 г. въ домѣ крестьянина без
платно. Учащихся 8 м. и 2 ж.

256) Езерницкаго прихода. Школа паход. въ д. Мы- 
словѣ, въ 2‘Д в. отъ ц. Открыта въ поябрѣ 1885 г. въ 
наемномъ домѣ Учащ. 20 м. и 2 ж.

257) Островскаго прихода. Школа паход. въ дер. 
Островѣ, въ 1 в. отъ ц. Открыта въ декабрѣ 1884 г. 
въ наемномъ домѣ. Учащихся 62 м.

258) Школа наход. въ д. Лобзовѣ, въ 6 в. отъ ц. 
Открыта въ ноябрѣ 1885 г. въ домѣ крестьянина без
платно. Учащ. 15 м. и 2 ж-

259) Школа наход. въ дд. Дубровкѣ и Порукахъ (по
недѣльно), въ 6 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1885 г. 
Передвижная. Учащ. 9 м. и 3 ж.

260) Деречинскаго прихода. Школа наход. въ дер. 
Томашахъ, въ 8 в. отъ ц- Открыта въ дек. 1886 г. 
Передв- Учащихся 12 м-

261) Школа паход- въ д- Вѳлик. Озеркахъ, въ 7 в- 
отъ ц. Открыта въ дек- 1886 г- Пѳрѳдв- Учащ- 9 м.

262) Школа наход. въ д. Старая-вѳсь, въ 5 в- отъ ц. 
Открыта въ дек- 1884 г- Передв- Учащихся 13 м.

14-) Коссовское благочиніе, Слонимскаго уѣзда.

263) Здитовскаго прихода. Школа наход. въ дер. 
Хрысо, въ 8 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1885 год*  
въ наемномъ домѣ. Учащихся 25 м-
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264) Переволокшаго прихода. Школа находится въ 
с. Переволокѣ, въ 2 в. отъ ц- Открыта въ ноябрѣ 1885 

7Г. Передвижная- Учащихся 8 м. и 3 ж-
265) Бусяжскаго прихода- Школа находится въ д. 

Урѣчьѣ, въ 8 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1886 года. 
Передвижная. Учащихся 20 м. и 2 ж.

15) Бытейское благочиніе, Слонимскаго уѣзда.

266) Миронимскаго прихода. Школа находится въ д. 
Верболотахъ, въ 10 вер- отъ ц- Открыта въ окт. 1886 г- 
въ домѣ крестьянина безплатно- Учащихся 19 м-

267) Бытейскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Долгой, въ 6 верст- отъ ц. Открыта въ окт- 1885 г- въ 
въ наемн. домѣ, удобно. Учащ. 23 м- и 3 ж-

268) Яглевичскаго прихода. Школа паходнтся въ с. 
Шглевичахъ, при цоркви. Открыта въ окт. 1886 г- въ 
домѣ учителя-крестьянина, неудобно. Учащихся 22 м.

269) Любищицкаго прихода- Школа находится въ д- 
Павькахъ, въ З’/а вер- отъ ц- Открыта въ дек. 1886 г. 
Помѣщается въ курной избѣ за плату, неудобно.

16) Дятловское благочиніе, Слонимскаго уѣзда.

270) Охоновскаго прихода. П1,кола находится въ дер- 
Боцковичахъ, въ 5 в- отъ ц. Открыта въ 1886 г. въ 
наемномъ домѣ, неудобно- Учащихся 22 м-

271) Школа нах- въ д- Каменкѣ, въ 8 вер- отъ ц. 
Открыта въ 1886 г- въ наемномъ домѣ, неудобно- Уча
щихся 16 м- и 2 ж-

272) Дятловскаго прихода- Школа нах- въ д- Бер
никахъ, въ 6 в- отъ ц. Открыта въ февр. 1886 г. Пере
движная. Учащ- 13 м.

273) Школа нах- къ д- Воловникахъ, въ 5 в- отъ ц. 
Открыта въ февр- 1885 г. Передвижная- Учащихся 8 м-

274) Школа нах- въ д- Стрѣльнѣ, въ 10 в- отъ ц- 
Открыта въ февр- 1885 г- Передвижная- Учащ. 16 м.

275) Школа находится въ д- Крагляхъ въ 10 в- отъ 
ц. Открыта въ февр. 1885 г- Передвижная- Учащ. 12 м.

276) Дворецкаго прихода. Школа находится въ дер- 
Семеновичахъ; въ 4 в-отъ ц. Открыта въ окт- 1884 г- 
въ обществ- домѣ, удобно- Учащихся 20 м. и 6 ж-

277) Вязовецкаго прихода. Школа находится въ дѳр- 
Мидвиновичахъ, въ 5 в- отъ ц. Открыта въ мартѣ 1884 
г- въ наемномъ домѣ- Учащихся 28 м- и 3 ж-

278) Накрыгискаго прихода. Школа находится въ д. 
Нагорцики, въ 4 вер- отъ ц- Открыта въ янв- 1886 г. 
Передвижная- Учащихся 12 м- и 2 ж-

279) Новогородовичскаго прихода. Школа находится 
въ д. Устьѣ, въ 5 в- отъ ц. Открыта въ мартѣ 1884 г. 
Передвижная- Учащихся 24 м-

280) Школа находится въ д. Серафинахъ, въ 5 вор
отъ ц. Открыта въ мартѣ 1884 г- Передвижная. Уча
щихся 8 м- и 2 ж.

281) Лгогиневекаго прихода. Школа находится въ д. 
Перховичахъ. Открыта въ дек. 1886 г. въ домѣ крестьянина 
безплатно. Учащихся 15 и.

17) Кобринское благочиніе, Кобринскаго уѣзда.
282) Повоселковскаго прихода. Школа наход. въ с. 

Доропіевичахъ, нри приписной церкви- Открыта въ янв. 
1885 г. въ церковномъ домѣ, удобно- Учащихся 20 м.

283) Киселевецккаго прихода. Школа цаход. въ дер. 
Хадрахъ, въ 10 в- отъ ц ; открыта цъ 1884 г. въ кресть
янскомъ домѣ, безплатно- Учащ- 14 м.

284) Буховицкаго прихода. Школа паход. въ дер. 
Запрудахъ, въ 12 в- отъ ц.; открыта въ янв. 1886 г. 
въ домѣ крестьянина, за отопленіе- Учаіц- 29 и.

285) Дывинскаго прихода. Школа нах- въ д. Борн- 
совкѣ, въ 10 в- отъ ц-; открыта въ ноябрѣ 1885 г- въ 
наемномъ домѣ, удобно. Учащихся 20 м-

18) Черевачицкое благочиніе, Кобринскаго уѣзда.

286) Крупчицкаго прихода. Школа наход. въ селѣ 
Мыщицахъ-Успѳнскихъ, въ 4 в. отъ ц-; .открыта въ окт. 
1886 г. Помѣщается въ домѣ псаломщика безплатно; не
удобно- Учащихся 12 ы.

19) Антопольское благочиніе, Кобринскаго уѣзда.
287) Дѣтковичскаго прихода. Школа наход. в'ь Д- 

Менѳвѣжи, въ въ 3 в- отъ ц; открыта въ окт. 1885 г. 
въ домѣ крестьянина; дов- удобно- Учащ- 12 м-

288) Школа нах- въ дер- Ращѳпи, въ 3 в- отъ ц-; 
открыта въ ноябрѣ 1886 г. въ домѣ крестьянина; мало 
удобно- Учащ. 13 м-

289) Зеловскаго прихода. Школа паход- въ д. Тол
ковой, въ 10 в- отъ ц-; открыта въ ноябрѣ 1885 г. въ 
наемномъ домѣ; дов. удобно Учащ. 30 м-

290) Бородинскаго прихода. Школа находится въ с. 
Бородичахъ при церкви. Открыта въ дек- 1886 г. въ 
домѣ священника безплатно. Учащихся 9 м.

291) Камень-Щляхетскаго прихода. Школа паход. 
въ д. Турпой, въ 7 в. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1885 
г. Передвижная- Учащихся 24 м.

292) Городецкаго прихода. Школа находится въ дѳр. 
Камѳнь-Королевскій, въ 8 в- отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 
1885 г. Помѣщается въ домѣ, построенномъ въ 1886 г. 
при пособіи еп. уч. совѣта. Учащихся 42 м.

20) Ивановское благочиніе, Кобринскаго уѣзда.
293) Смитовскаго прихода. Школа находится въ д. 

Радовняхъ, въ 4 в. отъ ц. Открыта въ сѳнт- 1884 г. въ 
домѣ солдата-учителя. Учащ. 15 м. и 3 ж.

21) Бездѣжское благочиніе, Кобринскаго уѣзда.
294) Бсздгьжскаго Троицкаго прихода. Школа наход. 

въ дѳр. Завѳршѣ, въ 6 в. отъ ц. Открыта въ августѣ 
1885 г. Помѣщается въ наемной избѣ; неудобно- Учащ. 
26 м.

295) Школа находится въ дѳр- Кремнѣ, въ 7 в- отъ ц. 
Открыта въ авг. 1885 г- Помѣщается въ домѣ учитѳля- 
унтѳръ-офицѳра; тѣсно. Учащихся 28 м-

296) Школа находится въ дер. Кокорицѣ, въ 7 в. отъ 
ц. Открыта въ сент. 1885 года. Помѣщается въ наем
номъ домѣ; дов. удобно. Учащихся 16 м.

297) Ополъскаго прихода. Школа находится въ дер. 
Варатыцкѣ, въ 5 в. отъ ц. Открыта въ окт. 1885 г. 
Пѳредвижпая. Учащихся 32 м.

298) Хомскаго прихода. Школа находится въ дѳр. 
Симоновичахъ, въ 8 в. отъ ц. Открыта въ окт- 1886 г. 
Помѣщается въ домѣ крестьянпца-учитѳля; удобно. Уча
щихся 35 м.
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299) Школа наход. въ дер. Гопіевѣ, въ 5 в. отъ ц. 
Открыта въ ноябрѣ 1886 г. въ наемномъ домѣ, неудобно. 
Учащихся 24 м.

22) Брестское благочиніе, Брестскаго уѣзда.
300) Черна вчицкаго прихода. Школа наход. въ дер. 

Терпиловичахъ, въ 5 в. отъ ц. Открыта въ окт. 1884 г. 
въ наемномъ домѣ, неудобно. Учащихся 16 м.

301) Школа находится въ дер. Лешнѣ, въ 11 в. 
отъ ц. Открыта въ окт. 1884 г. Передвижная. Учащих
ся 17 м.

302) Школа наход. въ дер. Омѳлинѣ, въ 3 в. отъ ц. 
Откр. въ ноябрѣ 1885 г. въ наемномъ домѣ, неудобно. 
Учащихся 20 м.

303) Школа нах. въ дер. Задворьѣ, въ 8 в. отъ ц. 
Открыта въ окт. 1884 г. въ собств. домѣ, построенномъ 
въ 1885 г. па крестьяп- землѣ- Учащ. 29 м.

304) Школа наход. въ д. Бильдѳйки, въ 9 в. отъ ц. 
Открыта въ дек. 1886 г. въ наемномъ домѣ, неудобно. 
Учащ. 29 м.

305) Муковскаго прихода. Школа наход. въ дер. 
Заболотьѣ, при приписной церкви, въ 3 в. отъ прпходск. 
Открыта въ ноябрѣ 1885 г. въ новопостр- домѣ на крест- 
землѣ. Учащихся 22 м.

306) Косичскаю прихода. Школа наход. въ с. Ко
синахъ, при церкви.Открыта въ ноябрѣ 1884 г. Пере
движная. Учащ. 10 м.

23) Высоколитовское благочиніе, Брестскаго уѣзда.'
307) Половецкаго прихода. Школа находится въ д. 

Хлѣвпщахъ, въ 4 в. отъ ц. Открыта- въ сѳнт. 1886 г. 
въ домѣ крестьянина-учителя, дов. удобио. Учащ. 24 м.

308) Школа находится въ дер. Ставищахъ, въ 4 в. 
отъ церкви. Открыта въ септ. 1886 г. въ крестьян. избѣ 
безплатно; тѣсно. Учащихся 15 м. и 5 ж-

309) Школа паходптся въ дер. Вулькахъ, въ 5 в. 
отъ ц. Открыта въ септ- 1886 г. въ крест. избѣ безплатно. 
Учащихся 14 м. и 2 ж.

310) Верховичскаю прихода. Школа наход. въ дер. 
Опакахъ, въ 7 ворст. отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1884 г. 
въ домѣ крестьянина безплатпо. Учащихся 12 м.

311) Школа находится въ дер. Подбурьѣ, въ 6 в. 
отъ церкви. Открыта въ октябрѣ 1885 г. въ домѣ учп- 
теля-уптеръ-офицѳра. Учащихся 19 м.

312) Омелепецкаго прихода. Школа находится въ д. 
Чвпркахъ, въ 7 верст. отъ церкви. Открыта въ ноябрѣ 
1885 г. въ наемной избѣ, неудобно. Учащихся 28 м.

24) Каменецкое благочиніе, Брестскаго уѣзда.
313) Любагискаго прихода. Школа пах. въ дер. Лю- 

башкахъ, въ 2 в. отъ церкви. Открыта въ октябрѣ 1886 г. 
въ крест. избѣ безплатно, неудобно- Учащ. 23 м. и 4 ж.

314) Школа находится въ дер. Ганцевпчахъ, въ 2 в. 
отъ ц. Открыта въ окт. 1886 г. въ крест. избѣ бѳзпл., 
неудобно. Учащихся 15 м.

315) Школа находится въ дер. Станковичахъ, въ 2 в. 
отъ ц. Открыта въ ноябрѣ 1886 г. въ обширной крест. 
избѣ безплатно. Учащихся 11м.

316) Попрекаю прихода. Школа находится въ селѣ 
Локрахъ, въ 1 в. отъ церкви. Открыта въ окт. І886 г. 
Передвижная. Учащихся 18 м.

317) Школа находится въ дер. Демьяницахъ, въ 6 в. 
отъ ц. Открыта въ окт. 1886 г. въ крест- избѣ безплатно; 
дов. удобно. Учащ. 16 м.

318) ІІашукскаго прихода. Школа находится въ селѣ 
Шишовѣ, въ 6 в. отъ церкви. Открыта въ окт. 1885 г., 
въ собств. домѣ на цѳрк. землѣ; удобно. Учащихся 30 м. 
и 3 ж.

319) ^рьимчекшо прихода. Школа наход. въ дер. 
Верхахъ, въ 5 в- отъ ц. Открыта въ январѣ 1887 г. 
Передвижная. Учащ. 14 м.

25) Влодавское благочиніе, Брестскаго уѣзда.
320) Збунинскаю прихода. Школа наход- въ дер. 

Рогозной, въ 12 в- отъ ц. Открыта въ 1884 г. въ на
емномъ домѣ- Учащихся 44 м.

321) Черскаго прихода. Школа нах. въ д. Леплѳвкѣ, 
въ 7 в. отъ ц. Открыта въ янв- 1884 г- Передвижная. 
Учащихся 20 м.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

на 1888 годъ.

Составъ сотрудниковъ газеты постоянно пополняется 
новыми силами; въ текущемъ году въ ней участвовали: 
Андреевскій, И. Е. (профессоръ); Апдрѳѳвъ, Е. Н. (про
фессоръ); Альбовъ, М. Н.; Анненскій, И. И.; Альмедин- 
генъ, А. Н.; Бердяева, Е. Г.; Боборыкинъ, П. Д.; 
Бобровъ, В. А.; Бомецъ-дю Жарденъ (профессоръ); Безо
бразовъ, П. В.; Баранцевичъ, К. С.; Бѣловъ, Е. А.; 
Василевскій, И. Ф. (Буква); Васильевъ, В. В. (профес- 
совъ); Волжинъ, В. А.; Ватсонъ, Э. К.; Вейнбѳргъ, П. 
И.; Вѳпюковъ, М. И.; Весинъ, Л. П.; Висковатовъ, П. 
В. (профессоръ); Галанинъ, М. И.; Головачовъ, А. А.; 
Горбуновъ, К. П.; Гольдштейнъ, М. Ю. (профессоръ); 
Градовскій, Г. К. (гамма); Думашѳвскій, А. Б.; Жукъ, 
В. Н.; Зубаревъ, И. Д.; Капустинъ, С. Я.; Кашеварова- 
Руднева, В. А.; Коммисаржѳвскій, И. Ф.; Крыловъ, В. А. 
(Александровъ); Коровяковъ, Д. Д.; Качановскій, В. В. 
(профессоръ); Котельниковъ, В. Г.; Круговъ, А. В.; Лу
кинъ, А. П.; Лѣсковъ, Н. С.; Лихачевъ, В. С.; Макъ- 
Гаханъ, М. Н.; Маминъ, Д. Н.; Мандельштамъ, Г. Е.; 
Мартенъ, Ф. Ф. (профессоръ); Майновъ, В. Н.; Морозовъ, 
П. 0. (профессоръ); Михпѳвичъ, В. 0. (Коломенск. кан- 
дидъ); Модестовъ, В. И. (профессоръ); Мордовцевъ, Д. Л.; 
Миллеръ, 0. Ф. (профессоръ); Миклуха-Маклай, Н. И.; 
Немировичъ-Данченко, Вас. И.; Никитинъ, В. Н.; Нѳдз- 
вѣцкій, В. И.; Некрасова, Е. С.; Острогорскій, В. П.; 
Осокинъ-, Н. А. (профессоръ); Песковскій, М. Л.; Поле- 
тика, В. А.; Португаловъ, В. А.; Петрушевскій, Ф. С. 
(профессоръ); Ржежускій, графъ Ст. А.; Ровинскій, П. А.; 
Ройэ-Клѳмансъ (Г-жа); Скабичевскій, А. М.; Скасси, П. 
В.; Сементковскій, Р. И.; Спасовичъ, В. Д.; Стасовъ,,
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В. В.; Соловьевъ, Н. Ѳ. (профессоръ); Собко, Н. П.; 
Трачевскій, А. С. (профессоръ); Успенскій, И. А. (про
фессоръ); бирсовъ, М. ІГ. (Рускинъ); Фругъ, С. Г.; 
Хвольсонъ, О. Д. (профессоръ); Черняевъ, В. В.; Халту- 
лари, К. Ф.; Цебрикова, М. К.; Чуйко, В. В.; Эварниц- 
кій, Д. И.; Эрнстовъ князь, С. Д.; Ядринцевъ, Н. М. 
и многіе другіе.

Многочисленный составъ корреспондентовъ, русскихъ и 
иностранныхъ, также постоянно увеличивается, такъ—что, 
при возникновеніи важныхъ с бытій, редакція имѣетъ воз
можность немедленно знакомить съ ними читателей посред
ствомъ спеціальныхъ телеграммъ и корреспонденцій.

Условія подписки:
На 1-е (большое) изданіе въ Россіи: на годъ 17 р., 

на 6 мѣсяцевъ 11 р., на 3 мѣс. 7 р., на 1 мѣсяцъ
2 р. 50 к. съ пересылкою.

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допускается: 
для служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для 
другихъ лицъ—во соглашенію съ конторою; взносы по раз
срочкѣ производятся: гг. иногородными подписчиками при 
подпискѣ—7 р., въ копцѣ марта—7 р. и въ началѣ 
августа—3 р.

На 2-е (малое) изданіе въ Россіи: па годъ 10 руб., 
на 6 мѣсяцевъ 6 р., на 3 мѣс. 3 р., на 1 м. 1 р. съ 
пересылкою.

Разсрочка платежа годовой подписной цѣпы допускается: 
для служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для 
другихъ лицъ—по соглашенію съ конторою. Взносы по раз
срочкѣ производятся гг. иногородными подписчиками: при 
подпискѣ—4 р., въ концѣ марта—3 р. п въ концѣ іюля
3 руб.

Какъ на 1-е большое, такъ и па 2-е малое изданіе 
подписка принимается только съ 1-го числа каждаго мѣсяца.

Деньги и письма адресуются: въ Петербургъ, въ ре
дакцію газеты „Новости". Адресъ для телеграммъ: Петер
бургъ, „Новости".

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на еженедѣльный

иллюстрированный журналъ для чтенія въ христіанской семьѣ

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ“
(ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Подписная цѣна: 4 р. за годъ съ пересылкою и 2 р.
50 к. за иолгода съ перес.

Адресъ редакціи: Москва, Кожевники.

Вступая во второй годъ изданія своего журнала, ре
дакція „Воскреснаго Дня" считаетъ долгомъ выразить чи
тающей публикѣ свою признательность за ту поддержку, 
какую встрѣтило въ пей наше юное изданіе. Вмѣстѣ съ 
этимъ, редакція можетъ заявить своимъ подписчикамъ, что 
съ будущаго 1888 года, ея журналъ, оставаясь тожде
ственнымъ по осповпой своей задачѣ и характеру, будетъ 
выходить еженедѣльно. Мы сознавали нѣкоторыя пеудоб- 
ства для читателей нашего журнала, происходившія отъ 

долгихъ промежутковъ между выпусками отдѣльныхъ нуме
ровъ. Позволимъ себѣ надѣяться, что эти неудобства, съ 
перемѣною журнала на еженедѣльный, болѣе уже не будутъ 
имѣть мѣста при чтеиіи „Воскреснаго Дпя".

Стремясь выполнить трудную и высокую задачу—до
ставить истинно-полезное чтеніе въ семейномъ кругу, спо
собствовать развитію каждаго человѣка, основанному на 
нравственныхъ началахъ и религіозныхъ истинахъ право
славно-христіанской вѣры,—мы ионрежнему будемъ помѣщать- 
на своихъ страницахъ все то, что способствуетъ подъему 
жизнепно-религіозпаго чувства, развитію христіанскихъ убѣ
жденій и удовлетворенію законной любознательности чело
вѣка. Имѣя въ виду читателей съ различнымъ развитіемъ 
и пеодипаковою мѣрою познаній, журналъ будетъ доставляй 
разнообразное чтеніе, одинаково способное заинтересовать 
собою какъ образованнаго, такъ и простолюдина. Удерживая 
уже существующіе въ журналѣ отдѣлы, редакція для улуч
шенія общаго внутренняго содержанія изданія, на основаніи 
дознаннаго опыта, позаботится дать имъ наиболѣе цѣлесообраз
ную постановку. Помимо существенныхъ улучшеній по дру
гимъ отдѣламъ журнала, редакція намѣрена расширить 
„Извѣстія и Замѣткии, куда будутъ входить сжатыя, 
но полныя о всѣхъ выдающихся, болѣе важпглхъ событіяхъ 
изъ современной государственной, общественной и церковпой 
жизни какъ въ Россіи, такъ и заграницей. Въ библіогра
фическихъ іі журнальныхъ обзорахъ будетъ обращено дол
жное вниманіе на все появляющееся въ духовиыхъ и свѣт
скихъ изданіяхъ и такъ или иначе относящееся къ про
граммѣ папіего журнала.

Не смотря па зиачительиоѳ улучпіепіѳ журнала и почти 
двойное увеличеніе расходовъ на изданіе и почтовую пере
сылку, цѣпа для годовыхъ подписчиковъ на журналъ оста
ется прежняя, а именно 4 рубля съ пересылкой.

Для выполненія своей цѣли, журналъ въ 1888 году будетъ 
издаваться по слѣдующей программѣ:

I. Литературный отдѣлъ:
1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и 

разсказы изъ исторіи библейской, общей, Русской церковной 
и гражданской,

2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизнопи- 
санія служителей Христовой истины, воспоминанія о нихъ, 
отдѣльные случаи изъ ихъ жизни.

3) Христіанское Богослуженіе. Исторія его и значепіѳ.
4) Христіанское искусство. Исторія его и современ

ное состояніе.
5) Церковная географія. Путешествія, описанія свя

тыхъ мѣстъ Востока и русскихъ святынь.
6) Евангельская прогговѣдь. Подвиги проповѣдниковъ 

Евангелія на окраинахъ русской земли и за предѣлами оной. 
Описаніе быта, нравовъ и вѣрованій инородцевъ-

7) Христіанская мысль: вѣроученіе п нравоученіе. 
Благодатныя явленія вѣры. Естественное богословіе. Духовно
нравственное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 
Духовныя размышленія.

8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ 
произведеній свѣтской литературы.

9) Церковно-бытовая жизнь: повѣсти, разсказы, днев
ники, записки, воспоминанія изъ церковно-бытовой и рели- 
гіозпо-правствеппой жизни.

10) Извѣстія и замѣтки о текущихъ явленіяхъ ду- 
ховпо-общѳств. жизни, какъ въ Россіи, такъ и за границей.
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11) Библіографія. Новыя книги и журнальныя статьи 
«ъ критическими замѣчаніями па нихъ.

II. Иллюстрація.
1) Изображенія св. угодниковъ Божіихъ, виды св.мѣстъ, 

обителей, храмовъ съ ихъ святыпями, снимки съ иконъ и 
разныхъ предметовъ церковной утвари.

2) Портреты служителей христіанской истины, какъ 
прошлаго, такъ и настоящаго времени: преосвященныхъ 
архипастырей, пастырей церкви, подвижниковъ добродѣтели, 
дѣятелей христіанскаго просвѣщенія, миссіонеровъ и проч. 
Типы инородцевъ, среди которыхъ подвизаются наши мис
сіонеры.

3) Снимки съ картинъ знаменитыхъ мастеровъ христі
анскаго искусства какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

4) Картины изъ церковно-бытовой и религіозно-прав- 
.ственной жизни.

Въ приложеніи: Общедоступное истолковавіѳ посланія 
Ап. Павла къ Римляпамъ.

Въ редакціи продаются:
Общедоступное истолкованіе (I—II гл.) Евангелія отъ 

Матѳея. 41 стр. Ц. 15 к- съ перес.
Общедоступное истолкованіе (III—IV гл.) Евангелія отъ 

Матѳея. 44 сгр.—Ц. 15 к. съ пер.
Общедоступное истолкованіе (V—VII гл-) Евангелія отъ 

Матѳея. 88 стр—Ц. 20 к- съ пер.
Указатели къ словамъ и рѣчамъ Филарета, Митропо

лита Московскаго- Ц. 50 к. съ пер.

Программа изданія Проповѣдническаго Листка 
въ 1888 году.

Въ 1888 году (седмой годъ отъ начала изданія и вто
рой годъ но расширеніи изданія) ,„Прои. Листокъ" будетъ 
издаваться въ томъ видѣ, въ какомъ издавался онъ въ 
1887 году. — 1) Поученія будутъ кратки, но содержатель
ны, занимательны по предмету и, по мѣрѣ возможности, 
приноравливаемы къ событіямъ и явленіямъ пашихъ дней. 
2) По изложенію поученія будутъ просты.—3) Изданіе 
будетъ ежемѣсячное, и притомъ каждый нумеръ будетъ 
-выходить за мѣсяцъ до того времени, на которое опъ на
значенъ, такъ чтобы всякій выписывающій „Листокъ" могъ 
имѣть кт, каждому воскрѳспому и празднианому дню свѣжее 
поученіе и побуждался этимъ проповѣдывать за каждою 
литургіей.—4) Кромѣ одного поученія на каждый воскрес
ный и праздничный день, примѣненнаго къ евангельскому 
или апостольскому чтенію, будутъ помѣщаться вторыя по
ученія на эти дии, примѣненныя къ современному нрав
ственному состоянію общества, къ различнымъ явленіямъ 
изъ жизни послѣдняго, къ важнѣйшимъ и живѣйшимъ пред
метамъ вѣры и нравственности христіанской.—5) Въ видѣ 
приложенія будутъ помѣщаться поученія и рѣчи на различ
ные случаи (погребеніе, вѣпчаніе и т. д.) и планы для 

самостоятельнаго составленія поученій.—■&) Цѣна годовому 
изданію 2 руб. съ перес.

За прежпіе пять лѣтъ (1882, 1883, 1884, .1885, 
1886) можно получать „Листокъ" по 1 р. съ перес. за 
годъ; а за 1887 г. (въ расширенномъ видѣ) по 2 руб. 
съ перес.

Съ требованіями обращаться исключительно на имя ре
дактора-издателя, профессора Кіевской духовной академіи, 
М. А. Олесницкаго.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

СТО X ПНИ хг1 Г А П П И П Й

на 1888 годъ.

(Восьмой годъ изданія подъ новою редакціей).
Журналъ „Странникъ" съ октября 1880 года издается 

новою редакціей, по слѣдующей программѣ.
1) Богословскія статьи и изслѣдованія по разнымъ отра- 

сляммъ общей церковной исторіи п исторпко-литератуунаго 
знанія,—преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ бли
жайшее отношеніе къ Православной Восточной и Русской 
жизни. 2) Статьи, изслѣдованія и необиародовапные мате
ріалы ио всѣмъ отдѣламъ Русской церковной исторіи. 3) Бе
сѣды, поученія, слова п рѣчи извѣстнѣйшихъ проповѣдии- 
ковъ. 4) Статьи философскаго содержанія по вопросамъ со
временной богословской мыслп. 5) Статьи публицистическаго 
содержанія по выдающимся явленіямъ церковной жизни. 
6) Очерки, разсказы, описанія, знакомящія съ укладомъ и 
строемъ церковной жизни вообще христіанскихъ исповѣ
даній, особенно—съ жизнью пастырства и преимущественно 
у славянъ. 7) Бытовые очерки, разсказы п характеристики 
изъ области религіознаго строя и нравственныхъ отношеній 
нашего духовенства, общества и простаго народа. 8) Вну
треннее церковное обозрѣніе и хроника епархіальной жизни. 
9) Иностранное обозрѣніе: важнѣйшія явленія текущей церко
вно-религіозной жизни православнаго и неправославнаго міра на 
Востокѣ п Западѣ, особенно у славянъ. 10) Обзоръ русскихъ 
духовныхъ журналовъ и епархіальныхъ вѣдомостей. Іі/ Об
зоръ свѣтскихъ журналовъ, газетъ и книгъ; отчеты и отзывы 
о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ отношаніе къ 
программѣ журнала. 12) Библіографическія и критическія 
статьи о новыхъ русскихъ книгахъ духовнаго содержанія, а 
также и о важнѣйшихъ произведеніяхъ иностранной бого
словской литературы. 13) Книжная лѣтопись: ежемѣсячный 
указатель всѣхъ вновь выходящихъ русскихъ книгъ духов
наго содержанія; краткіе отзывы о новыхъ книгахъ. 14) Хро
ника важнѣйшихъ церковно-административныхъ распоряженій 
и указовъ. 15) Разныя отрывочныя извѣстія и замѣтки; кор
респонденціи; объявленія.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10 до 12 
и болѣе листовъ. Подписная плата: съ пересылкою въ Россіи 
в доставкою въ С.-Петербургѣ ШЕСТЬ РУБЛЕЙ; съ пере
сылкою за границу восемь рублей. Адресоваться: въ редак
цію журнала „Странникъ", въ С.-Петербѵргѣ (Невскій проси., 
д. № 167).
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