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— Ихъ Императорскія Величества, съ Августѣйшими 
.Дѣтьми, изволили возвратиться изъ заграничнаго путеше
ствія, 8-го сего ноября, въ 3 часа пополудни, въ городъ 
Гатчину.

—*-^\^\АЛЛЛ/ѴѴѴѴѴѴѵ'-^-- —

Йіьйппбія Ярябптельппбя.

— Государь Императоръ, 14-го октября сего года, 
Высочайше повелѣть соизволилъ: вызвать преосвященныхъ 
митрополитовъ кіевскаго Платона и московскаго Іоан
никія въ С.-Петербургъ для присутствовати въ Святѣй
шемъ Синодѣ.

— Государь Императоръ, 20-го октября сего года, 
Высочайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ 
€в. Синода о бытіи бывшему ректору вологодской духовной 
■семинаріи архимандриту Петру епископомъ сумскимъ, ви
каріемъ харьковской епархіи, съ тѣмъ, чтобы паречѳніѳ и 
посвященіе его въ епископскій санъ произведено было въ 
С.-Петербургѣ.

Шшныя распоряженія.

— 6 ноября, студентъ Литовской духовной семинаріи 
Александръ Ивановъ назначенъ на священническое мѣсто 
при Свято-Михайловской церкви въ селѣ Киселевцахъ, 
Кобринскаго уѣзда.

— 8 ноября, священникъ Кобринской Петропавловской 
церкви Павелъ Петровскій перемѣщенъ, согласно проше
нію, къ Св.-Николаевской церкви въ селѣ Сѣхновичахъ, 
Кобринскаго уѣзда.

(Къ свѣдѣнію и исполненію).
Епархіальный училиіцпый совѣтъ, разсмотрѣвъ списокъ 

школъ, названныхъ наблюдателями въ своихъ годичныхъ 
отчетахъ церковно-приходскими, между тѣмъ какъ въ 
большинствѣ сихъ школъ не имѣется законныхъ учителей 
и частію постоянныхъ законоучителей, постановилъ и Его 
Высокопреосвященство 4-го сего ноября утвердилъ: признать 
церковно-приходскими только нижеслѣдующія школы:

А. Въ Виленской губерніи.

1) Лоскую, въ с. Лоскѣ, Ошмянскаго благочинія;
2) Сутковскую, въ с. Сутковѣ, тогожѳ благочинія;
3) Кевлскую, въ д. Кевлы, Цицинскаго прихода, того 

жѳ благочинія;
4) Довбѳнскую, въ с. Довбеии, Воложинскаго благоч.;
5) Нарочскую, въ с. Нарочи, Вилейскаго благочинія;
6) Старо-Мядѳльскую, въ м. Старомъ Мядѳлѣ, Мядѳль- 

скаго благочинія;
7) Груздовскую, въ с. Груздовѣ, тогоже благочинія;
8) Хожовскую, въ с. Хожовѣ, Молодечнепскаго бл.;
9) Носиловскую, въ с. Носиловѣ, тогоже благочинія;
10) Мясотскую, въ д. Мясотѣ, Старокрасносельскаго 

прихода, тогожѳ благочинія;
11) Друйскую, въ г. Друѣ, Друйскаго благочинія;
12) Узменскую, въ с. Узмѳнахъ, тогожѳ благочинія;
13) Перебродскую, въ м. Перебродахъ, тогожѳ благоч.;
14) Замошскую, въ м. Замопіьѣ, тогоже благочинія;
15) Римковскую, въ с. Римкахъ, Глубокскаго бл.;
16) Козянскую, въ м. Козянахъ, тогоже благочинія;
17) Турейскую, въ с. Турейскѣ, Щучинскаго благоч.;
18) ІЦучинскую женскую въ м. Щучинѣ, тогожѳ бл.;

Б. Въ Ковенской губерніи.

1) Ковенскую Воскресенскую, при Ковенской Воскресен
ской церкви, Ковенскаго благочинія.

В. Въ Гродненской губерніи, слѣдующія ц.-прих. 
школы.

1) Пригодичская, въ дер. Пригодичахъ, Гродненскаго 
соборнаго прихода, Гродненскаго благочинія;

2) Комотовская, въ с. Комотовѣ, тогожѳ благочинія;
3) Свислочская женская двухклассная, въ м. Свислочи, 

Волковыскаго благочинія;
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4) Велико-Михалковская, въ дѳр. Великіе Михалки, 
Ятвѣскаго прихода, тогожѳ благочинія;

5) Добросельцовская, въ дер. Добросельцахъ, Сѣдель- 
никскаго прихода, Подороскаго благочинія;

6) Котловская, въ д. Котлахъ, Гриневичскаго прихода, 
1-го округа Бѣльскаго благочипія;

7) Пухловская, въ с. Пухлахъ, 2-го округа Бѣльскаго 
благочинія;

8) Андріанковская, въ с. Андріанкахъ, Дрогичинскаго 
благочинія;

9) Цѣхановецкал, въ и. Цѣхановцѣ, тогоже благочинія;
10) Мокрепская, въ с. Мокромъ, Пружанскаго бл.;
11) Огородпикская, въ д. Огородникахъ. Песковскаго 

прихода, Коссовскаго благочинія;
12) Близиянская, въ дѳр. Близной, Ружанскаго при

хода, тогожѳ благочинія;
13) Запольская, въ дѳр. Запольѣ, Бѣлавичскаго при

хода, тогоже благоч.;
14) Нѳхачевская, въ дер. Нехачевѣ, Гощевскаго при

хода, тогоже благочинія;
15) Ольшевская, въ с. Олыпевѣ, тогожѳ благочинія;
16) Миронимская, въ с. Миропимѣ, Бытейскаго бл.;
17) Высоцкая, въ с. Высоцкѣ, Дятловскаго благоч.;
18) Бѣлолозская, въ дер. Бѣлолозѣ, Молчадскаго при

хода, тогоже благочинія;
19) Новогородовичская, въ с. Новогородовичахъ, тогожѳ 

благочинія;
20) Апдроновская, въ с. Апдроновѣ, Кобрипскаго бл.;
21) Здптовская, въ с. Здитовѣ, Черевачицкаго благоч.;
22) Дѣтковпчская, въ с. Дѣтковичахъ, Антокольскаго 

благочинія;
23) Деревенская, въ с. Дерѳвной, тогожѳ благочинія;
24) Гвѣвчицкая, въ с. Гнѣвчицахъ, Ивановскаго бл.;
25) Липнпкская, въ с. Лииникахъ, Бездѣжскаго бл.;
26) Брѳсто-Шпановичская, въ г. Брестѣ, Бресткаго 

благочинія;
27) Чернявская, въ с. Черняхъ, тогожѳ благочинія;
28) Щитппкская, въ с. Щитникахъ, Высоколитовскаго 

благочинія;
29) Барщевская, въ с. Барщѳвѣ, тогоже благочинія;
30) Збуражская, въ с. Збуражѣ, Влодавскаго благоч.;
31) Харсовская, въ с. Харсахъ, тогожѳ благочинія; 
и 32) Збунинская, въ с. Збунинѣ, тогоже благочинія.

Независимо отъ вышеозначенныхъ школъ, къ церковно
приходскимъ школамъ причисляются еще слѣдующія вновь 
открываемыя школы:

1) Виленская Новосвѣтская, на предмѣстьи г. Вильны 
„Новый Свѣтъ".

2) Ковенская Зеленогорская, при Ковенской единовѣр
ческой церкви;

3) Радзивилишская, въ м. Радзивплипікахъ, Шадов- 
скаго прихода, ПГавельскаго благочинія.

и 4) Тростяницкая Кирилло-Меѳодіевская образцовая 
двухклассная церковно-приходская школа, въ с. Тростяпицѣ, 
Пухловскаго прихода, 2-го округа Бѣльскаго благочинія.

Объявляя о семъ наблюдателямъ за церковно-приходскими 
школами и настоятелямъ церквей, епархіальный училищный 
совѣтъ долгомъ своимъ поставляетъ пояснить, что 1) цер
ковныя школы, неимѣющія учителей съ правомъ на званіе 
учителя, а также поименованныхъ въ §12 Высочайше 
утвержденныхъ правилъ о церковно-приходскихъ школахъ, 
впредь до пріисканія такихъ учителей и утвержденія ихъ 

Его Высокопреосвященствомъ въ учительскихъ должностяхъ^ 
не могутъ называться церковно-приходскими школами;
2) при представленіи лицъ не изъ членовъ причта на 
утвержденіе въ должности учителей цѳрковпо-приходскихъ 
школъ наблюдатели обязательно должны представлять доку
менты объ образованіи сихъ лицъ, и 3) называться цер- 
ковно-приходскгіми школами имѣютъ право только тѣ 
школы, за которыми эго названіе утверждено, по предста
вленіямъ епархіальнаго училищнаго совѣта, Его Высоко
преосвященствомъ.

— Отъ епархіальнаго училищнаго совѣта. Вслѣд
ствіе требованія училищнаго совѣта при Св. Синодѣ, отъ- 
17 минувшаго октября за № 571, о представленіи епар
хіальными училищными совѣтами въ возможно непродолжи
тельномъ времени, свѣдѣній, между прочимъ, 0 числѣ 
собственныхъ домовъ, устроенныхъ для церковно-приход
скихъ школъ и школъ грамотности въ минувшемъ отчѳтномъ- 
году, Литовскій епархіальный училищный совѣтъ, за нѳна- 
хождепіемъ такихъ свѣдѣній въ годичпыхъ отчетахъ наблю
дателей, покорнѣйше проситъ тѣхъ настоятелей церквей,, 
въ приходахъ которыхъ построены школьныя дома въ 
1886-87 учебномъ году, немедленно донести епархіальному 
училищному совѣту о сихъ постройкахъ непосредственно отъ- 
себя (принимая въ разсчетъ періодъ времени съ 6 августа 
1886 по 6 августа 1887 года).

ІІІМШНЫЯ ШбіЬСПІІЯ.

— Преподаніе благословенія Св. Синода. За пожер
твованія въ пользу церквей и церковно-приходскихъ школъ 
Ковенской губерніи и парчеваго покрова на мощи св. Ви
ленскихъ мучениковъ, настоятельницѣ Московскаго перво
класснаго Вознесенскаго монастыря игуменьѣ Серафимѣ пре
подано благословеніе Святѣйшаго Синода, съ выдачею гра
моты.

— 5 ноября, иреиодано архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства члену Виленскаго церковно
приходскаго попечительства Вилѳйскому мѣщанину Степану 
Ѳедоровичу Устиновичу за его дѣятельное участіе въ устрой
ствѣ ограды вокругъ кладбища.

— 5 ноября, преподано архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства женѣ Поневѣжскаго уѣзднаго 
казначея Еленѣ Ляцкой и женѣ начальника Новоалексан
дровскаго жапдармскаго управленія Александрѣ Нѳдзвѣцкой 
за ихъ пожертвованія въ Новоалѳксаноровскую кладбищен
скую церковь.

— 8 ноября, въ Гродненскомъ соборѣ посвящены въ 
стихарь псаломщики: Скидельской церкви Ссепанъ Баку- 
лицъ и Лашанской Иванъ Сосновскій.

— Отъ правленія Виленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства. (Относительно несвоевременнаго 
взноса платы за содержаніе своекоштныхъ воспитанницъ). 
Въ виду того, что большинство воспитанницъ пансіонерокъ 
къ началу настоящаго учебнаго года не представили на 
свое содержаніе въ училищѣ положенной платы и принимая 
во вниманіе, что подобный несвоевременный взносъ за со
держаніе повторяется изъ года въ годъ и затрудняетъ пра
вленіе въ расчетахъ съ подрядчиками и поставщиками, 
правленіе женскаго училища считаетъ долгомъ напомнитъ 
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духовенству Литовской епархіи о нижеслѣдующемъ поста
новленіи отъ 10 сентября 1880 г., утвержденномъ Епар
хіальнымъ Начальствомъ: 1) „подтвердить духовенству 
Литовской епархіи чрезъ Литовскія епарх. вѣдомости отно
сительно своевременнаго взноса платы за содержаніе въ 
женскомъ училищѣ своекоштныхъ воспитанницъ къ началу 
каждаго полугодія, именно: къ 7 августа и къ 1 января;
2) для облѳгчепія не вполнѣ состоятельныхъ плательщиковъ, 
назначить, кромѣ указанныхъ двухъ сроковъ, еще два 
льготные крайніе срока: для 1-го полугодія 1-ѳ октября и 
для 2-го полугодія 1-ѳ марта; 3) для побужденія къ ис
правному внесенію платы за содержаніе своекоштныхъ вос
питанницъ подвергать штрафамъ въ десять рублей въ пользу 
епархіальнаго попечительства, лицъ, не внесшихъ платы 
на содержаніе ни въ указанные нормальные, ни въ льгот
ные крайніе сроки, примѣнительно къ постановленію Литов
скаго епархіальнаго училищнаго съѣзда 1878 г. (прото
колъ 5)“.

Сообщая о семъ къ свѣдѳпію лицъ, не впесшихъ до 
настоящаго времени платы за содержаніе воспитанницъ, 
правленіе проситъ поспѣшить внести озпаченную плату, съ 
предупрежденіемъ, что на будущее время правленіе будетъ 
строго держаться вышеприведеппаго постановленія, утверж
деннаго Епархіальною властію, и что о невнесшихъ платы 
за содержаніе воспитаницъ къ 15 ноября 1887 года будетъ 
сообщено Литовской духовной Консисторіи, для приведенія 
въ исполненіе 3 пункта вышеприведеннаго постановленія.

— Святотатство. Въ ночь съ 3 на 4 ноября воры, 
чрезъ взломъ дверей приписной Вѳликобѳрестовицкой церкви, 
Гродненскаго уѣзда, проникли въ ризницу и разломавъ 
приковапный къ полу денежный ящикъ, похитили хранив
шіяся въ немъ церковныя депьги къ количествѣ 71 р. 
74 кои.

— Вакансіи: Священника: въ с. Збунинѣ—Брѳстск. 
уѣзда (3), въ м. Кретиніенѣ—Ковенской губ. (4), въ м. 
ІІодоросскѣ— Волковыскаго уѣзда (5), въ г. Кобринѣ при 
Петропавловской ц. (1), въ с. Свѣнтииѣ — Волковыскаго 
уѣзда (6), въ с. Мизгирахъ (3) и въ м. Бытенѣ—Сло
нимскаго уѣзда (26). Псаломщика: въ м. Яловкѣ при 
Александроневской ц. (5).

И овая книга.
Въ лавкѣ Виленскаго Св.-Духовскаго Братства 

(въ Вильнѣ на Островоротной улицѣ) поступило для про
дажи сочипоніѳ настоятеля СПВ. Казанскаго собора прото
іерея А. А. Лебедева, подъ заглавіемъ: „О главенствѣ 
папы, или разности православныхъ и папистовъ въ 
ученіи 0 церкви". Цѣна книги 2 рубля.

Это глубоко ученое и прекрасно изложенное изслѣдованіе 
имѣетъ особенную важность для православныхъ западно
русскаго края, раскрывая всѣ неправильности римско-като
лическаго ученія о семъ важнѣйшемъ предметѣ и подтвер
ждая неизмѣнную вѣрность православной церкви учепію 
евангельскому и апостольскому, правиламъ соборнымъ и 
святоотеческому преданію.

Въ той же лавкѣ продаются и другія сочиненія тогоже 
автора: 1) Разности церквей восточной и западной 
въ ученіи о пресвятой Дѣвѣ Маріи Богородицѣ (цѣна 
1 р. 50 к.) и 2) 0 латинскомъ нультѣ сердца Іисусова 
или разности въ способахъ воззрѣнія и въ ученіи о любви 
щѳрквей восточной и западной (ц. 1 р.).

ЗОоффіщшльшп Фтймъ
— 21 ноября, въ праздникъ Введенія во храмъ Пре

святой Богородицы, во всѣхъ церквахъ Литовской епархіи 
должны быН сказаны поученія о важности и значеніи 
цѳрковно-прйходскихъ школь и сдѣлано приглашеніе къ 
пожертвованіямъ на сей предметъ; для удобства благоче
стивыхъ жертвователей на литургіи въ сей праздникъ 
предлагается кружка съ надписью „в5 пользу церковно
приходскихъ школъ*.

*) Не указаны пособія отъ сельскихъ обществъ и попе- 
чптельствъ въ губерніяхъ Архангельской, Астраханской и 
Оренбургской.

**) Цифры взяты нзъ отчета г. министра народнаго про
свѣщенія за 1883 годъ.

(Изъ отчета г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода).
Сравнительная таблица числа училищъ министерства 

народнаго просвѣщенія и духовнаго вѣдомства и источни
ковъ ихъ содержанія въ 12-ти губерніяхъ Европейской 
Россіи, въ коихъ не введены земскія учрежденія, и въ 
губерніяхъ и областяхъ Сибири.

Въ Виленскомъ и Кіевскомъ учебныхъ округахъ и 
въ губерніяхъ Архангельской, Астраханской и Оренбург
ской школъ мгінистерства народнаго просвѣщенія 1801. 
Содержаніе ихъ отъ правительства 339,286 р., отъ 
сельскихъ обществъ и попечительствъ 629,280 р. 65 к. *).  
Всего 968,546 р. 65 к. **).

Школъ церковно-приходскихъ 2,451. Содержаніе ихъ 
въ видѣ единовременнаго пособія изъ суммъ Св. Синода 
30,000 р.; содѳржапіѳ но измѣняющимся изъ года въ годъ 
приговорамъ сельскихъ обществъ 188,000 р. Всего 218000 р.

Содержаніе одной начальной школы въ Виленскомъ 
учебномъ округѣ обходится министерству народнаго просвѣ
щенія въ 286 р., въ Кіевскомъ 569 р., церковно-при
ходской школы 85 р.

Въ Западной Сибири', школъ министерства народнаго 
просвѣщенія 629; содержаніе ихъ обходится въ 214,201 р. 
55*/з  к. Школъ церковно-приходскихъ 140; содержатся 
онѣ на единовременныя пособія отъ Св. Синода до 4000 р. 
ежегодно н на измѣняющіяся изъ года въ годъ пособія 
сельскихъ обществъ и пожертвованія частныхъ лицъ. Со
держаніе одной начальной школы обходится министерству 
народнаго просвѣщенія въ 340 р.

Въ Восточной Сибири школъ министерства парод- 
наго просвѣщенія 229; содержаніе ихъ обходится въ 
167,494 р. 60 к. Школъ церковно-приходскихъ 129; 
средства содержанія тѣжѳ, что и въ Западной Сибири 24 р. 
Содержаніе одной начальной школы обходится министерству 
народнаго просвѣщенія въ 731 р.

Кромѣ того министерство народнаго просвѣщенія имѣетъ 
для 12-ти губерній Европейской Россіи, въ коихъ не вве
дены земскія учрежденія, и для губерній и областей Си
бири 10 учительскихъ семинарій, содержаніе коихъ обхо
дится государственному казначейству ежѳгодпо въ 193,593 р. 
96 к.; и къ нимъ присоединяется ежегодно 47,808 руб. 
88 к. пособій отъ общественныхъ учрежденій и пожертво
ваній разнаго рода. Всего на содержаніе 10 учительскихъ 
семинарій ежегодно расходуется 241,402 р. 84 к.

Для надзора за школами министерства находнаго про
свѣщенія въ названныхъ губерніяхъ Европейской Россіи и 
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Сибири имѣется 10 директоровъ и 45 инспекторовъ народ
ныхъ училищъ съ содержаніемъ въ 74,960 р. отъ казны.

Епархіальные же и училищные совѣты и наблюдатели 
за церковно-приходскими школами никакого содержанія не 
получаютъ.

Изъ этого видно, что безъ какого либо уравновѣшенія 
средствъ Святѣйшаго Синода съ средствами министерства 
народнаго просвѣщенія невозможно будетъ устроить и упро
чить положеніе церковно-приходскихъ школъ на столько, 
чтобы онѣ удовлетворяли законнымъ желаніямъ народа и 
служили бы послѣднему нравственнымъ оплотомъ противъ 
всякаго рода духовныхъ и матеріальныхъ бѣдствій.

— С. Интурки, Виленскаго уѣзда. 22-го октября 
1887 года отдаленная Иптурская церковь осчастливлена 
была полученіемъ изъ г. Вильны пожертвованной А. И. 
Пинаевою иконы празднуемаго дня.

Эта благолѣпная возобновленная древняя икона послу
жила храму весьма изящнымъ украшеніемъ и поставлена 
у лѣваго клироса; мѣстные прихожане (большею частію рус. 
поселенцы), какъ святочтущіѳ и празднующіе день Казан
скія иконы Бож. Матери, эту икону, весьма кстати воспол
нившую бывшій въ храмѣ недостатокъ, приняли съ благо
говѣйно-умильнымъ чувствомъ и радостью.

Торжество внесенія образа въ церковь благодаря распо
рядительности вилепскаго благочиннаго и содѣйствію началь
ника Подбродзской станціи и мѣстнаго священника, совер
шилось съ подобающею честью и обстановкою. Вслѣдъ за 
доставленіемъ г. начальникомъ Подбродзской станціи св. 
иконы въ Интурскоѳ народное училище 21 числа, оповѣ
щены были прихожане и на слѣдующее утро, 22 октября, 
всѣ они но праздничному явились въ церковь къ заутрени. 
Мѣстный священникъ, отслуживъ всенощное бдѣніе и водо
святіе, возвѣстилъ пароду о предстоящемъ особенномъ тор
жествѣ чествуемаго дня, а именно, о полученіи изъ Вильны 
тезоименитой дню праздничной иконы и пригласилъ отпра
виться съ крестнымъ ходомъ въ мѣстное (вблизи церкви) 
народное училище.

По прибытіи крестнаго хода въ училище и окропленіи 
иконы св. водою, начался молебенъ ко пресвятой Богоро
дицѣ и во время пѣнія тропаря: Заступницъ усердная..., 
при словахъ „въ державный Твой покровъ прибѣгаю
щихъ, всѣхъ насъ заступи* , священникъ съ хоромъ 
пѣвчихъ и предстоящими сотворили благоговѣйное покло
неніе св. иконѣ и, взявъ оную, передали почетнымъ при
хожанамъ—для несенія въ церковь, въ сопровожденіи хо
ругвей, свѣщеносцевъ и прихожанъ. Молебное пѣніе по 
внесеніи и установкѣ на уготованномъ мѣстѣ святой иконы 
у лѣваго клироса окончилось отпустомъ; при чемъ тутъ же 
прихожане-богомольцы, съ колѣнопреклоненіемъ, хоромъ всей 
церкви (общее пѣніе въ Интурской ц. заведено уже 3 года) 
пропѣли пѣснь Богородицѣ: „Подъ Твою милость при
бѣгаемъ* , п прикладывались къ св. иконѣ. Священникъ, 
между тѣмъ, отошедши въ алтарь, началъ совершать про
скомидію. Послѣ божественной литургіи, стройно пропѣтой 
хоромъ всей церкви, мѣстнымъ священниковъ произнесено 
приличное дню и случаю поученіе и все торжество закоп
чено чтеніемъ акаѳиста, колѣнопреклоненной ко пресв. Вла
дычицѣ Богородицѣ, молитвой, отпустомъ и обычными много
лѣтіями, съ присовокупленіемъ особаго многолѣтія жертво
вателямъ и благотворителямъ храма сего.

Такъ сове ршилось въ этотъ день радостно-религіозное 
торжество, оживившее отдаленный и бѣдный Интурскій 
православный приходъ. Да неоскудѣютъ же примѣры добро

хотныхъ дателей на пользу и украшеніе бѣдныхъ нашихъ 
церквей, подобные описанному; а Милосердый Господь да 

' послетъ имъ съ высоты Небеснаго Сіона свои богатыя ми
лости и щедроты! ___ ____ Ш.

Вѣдомость о расходѣ 2500 рублей, высланныхъ Св. Синодомъ 
въ 1886-87 учебномъ году въ распоряженіе Литовскаго епар
хіальнаго училищнаго совѣта на пособіе церновно приходскимъ 

школамъ.
1) На обзаведеніе Турѳйской церковно-приходской шко

лы, Щучинскаго благочинія, Лидскаго уѣзда, классною 
мебелью и на пріобрѣтеніе для сей школы учебныхъ руко
водствъ выслано 50 р.

2) На постройку дома для церк.-приходской школы въ 
селѣ Римкахъ, Глубокскаго бл., Дисненск. у., отііущ. 100 р.

3) На пособіе учителю Новопетровской школы грамоты 
Подберезскаго прих., Виленскаго благоч. и уѣзда,выданоЗОр.

4) На ремонтъ дома, въ которомъ помѣщается ІІухлов- 
ская церковно-приходская школа, Пухловскаго прихода, 
Бѣльскаго уѣзда и благочинія выслано 100 р.

5) На устройство ночлежнаго пріюта и помѣщенія для 
сторожа при Довбенской церковно-приходской школѣ, Воло- 
жияскаго благочинія, Ошмянскаго уѣзда, выслано въ доба
вленіе къ 100 рублямъ, отпущеннымъ въ январѣ 1886 г. 
на окончаніе школьнаго помѣщенія 40 р.

6) На постройку дома для церк.-приходской школы 
при Ковенской единовѣрческой церкви выслано въ Ковен
ское св.-Николаевское братство 100 р.

7) Въ пособіе на устройство церковныхъ школъ въ 
приходѣ Гродненскаго Софійскаго собора выслано въ распо
ряженіе Гродненскаго Софійскаго братства 200 р.

8) На устройство классной мебели и на переплетъ зим
нихъ оконныхъ рамъ въ 3-хъ церковпыхъ школахъ Погок- 
скаго прихода, Бѣлостокскаго благочинія и уѣзда, высл.23 р.

9) На пріобрѣтеніе книгъ для церковно-приходскихъ 
школъ израсходовано 1257 р.

10) Въ пособіе Перѳлазской школы грамоты, Гѳлван- 
скаго прихода, Вилепскаго благочинія и уѣзда выслано 50 р.'

11) Въ пособіе школамъ грамоты Новоалексапдровскаго 
благоч. и уѣзда: Ахремовской и Милашской, Браславскаго 
прихода, и Лушневской, Веселовскаго прихода, высл- 30 р.

12) Исправляющему должность учителя въ Рудевич- 
ской церковно-приходской школѣ Свдельпикскаго прихода, 
Подороскаго благочинія, Волковыскаго уѣзда высл. 10 р,

13) На постройку зданія для церковно-ирих. школы 
въ дер. Клепачахъ Ивапікевичско-Езѳрпицкаго прихода, 
Подороскаго благочинія, Волковыскаго уѣзда, выслано 100 р.

14) Въ пособіе Щучипской женской церк.-приходской 
рукодѣльной школѣ, Щучинскаго прихода и благочинія, 
Лидскаго уѣзда 50 р.

15) На постройку для Миронпмской церк.-приходской 
школы, Миронимскаго прихода, Бытейскаго благочинія, 
Слонимскаго уѣзда, выслано 100 р.

16) На окончаніе постройки дома для церковно-при
ходской школы въ с. Порѣчьѣ, Дпсненскаго благочинія и 
уѣзда, выслано (въ добавленіе къ прежде высланнымъ 110 
рублямъ)—110 р.

17) На постройку дома для церк.-приходской школы 
въ дер. Островѣ, Островскаго прихода, Слонимскаго благо
чинія и уѣзда выслано 100 р.

18) Учителю церк.-приходской школы въ д. Котлахъ, 
Гриневичскаго прихода, Бѣльскаго благочинія и уѣзда, вы
слано въ пособіе 20 р.

19) Помощнику учителя Хожевской церк.-приходской 
I школы, УІолодѳчненскаго благочинія, Виленскаго уѣзда, 
| выслано въ пособіе 30 р. Итого 2500 р.
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Наименованіе монастырей 
и благочиній.

Представлено:

Кружечнаго 
сбора.

Однопроцент
наго отчисле
нія съ годичн. 
церк. дохода.

Руб. | Коп. Руб. | Коп.

1 Вилѳн. Св.-Троицкимъ монаст. 2 35 2 59
2 Виленск. Св.-Духовск. 99 55 13'/2 —

1 3 Пожайскимъ Успенскимъ 99 1 — — —
4 Гродн. Борисоглѣбскимъ 99 1 — — —

1 5 СупрасльскимъВлаговѣщ. 99 2 62 4 38
1 6 Жировмцкимъ Успенскимъ 99 1 92 32 8

7 Сурдегскимъ Св-Духовымъ 99 — — 4 —
I 8 Вилен. жен. Маріинскимъ 79 — 60 5 —
і 9 Гродн- жѳн. Богородичн. 99 1 77 — 38
10 Виленскими каѳедр. соборомъ 12 50 7 50
11 Съ церквей Виленскаго благоч. 14 32 36 51
12 Шумскаго 99 — — 2 61

113 » Тройскаго 99 3 19 1 55
14 Ошмянскаго 99 6 75 24 25
'15 Воложинскаго 79 2 68 23 51
16 Вилейскаго 79 6 68 20 77
17 » Мядельскаго 79 3 93 18 53
18 Молодечнѳнскагоя 5 79 28 1
19 Диснѳнскаго 99

— — 8 67
20 Друйскаго 99 1 4 25 25
21 » Глубокскаго 9) 8 52 16 44
22 Свѣпцяпскаго 99 8 2 17 98
23 » Лидскаго 79 11 41 13 32
24 79 Щучивскаго 79 5 27 15 78
25 99 Ковенскаго 99 14 58 45 32
26 99 Вилкомірскаго 99 9 89 20 42
27 99 Шавельскаго 99 15 — 25 60
28 97 Новоалександр. 79 2 82 6 65
29 99 Гродненскаго 79 4 — 36 11
30 99 Великоберестов. 6 92 10 88
31 99 Волковыскаго 99

4 51 28 15
32 99 Подороскаго 99 7 1 23 29
33 99 Сокольскаго 99 5 76 19 80‘Д
34 99 Бѣльскаго 99 13 92 41 37
35 99 Клещельскаго 99

10 85 28 23
36 79 Дрогичннскаго 99 6 4 16 38
37 99 Бѣлостокскаго 79 32 19 47 82
38 99 Пружанскаго 99 5 64 22 87
39 99 Селецкаго 99 7 55 8 13
40 99 Шерешевскаго 99 7 85 16 27
41 99 Слонимскаго 99 9 62 27 52
42 99 Коссовскаго 99 6 99 32 60
43 99 Бытейскаго 99 4 79 9 71
44 99 Дятловскаго 79 1 82 14 92
45 99 Кобрипскаго 79 8 13 10 33
46 99 Чѳрѳвачицкаго 77 3 68 13 66
47 99 Аптопольскаго 79 9 12 16 59
48 99 Ивановскаго 99 2 10 16 —
49

99 Бездѣжскаго 79 4 48 15 13
50 99 Брестскаго 99 4 12 47 75
51 99 Высоколитовск. 77 8 24 20 16
52

99 Каменецкаго » 5 6 12 60
53

99 Влодавскаго 99 7 — 15 50
Итого • 386 17 7® 958 77 ’/»

Пособія школамъ отъ Свято-Духовскаго Братства.

1) Учителю Мокренской церковно-приходской іпколы, 
Пружанскаго благочинія и уѣзда, выслано въ единовремен
ное пособіе 25 р.

2) На пріобрѣтеніе мебели и другихъ школьныхъ при
надлежностей для Коросты цкой церк.-приходской школы, 
Покрскаго прихода, Каменецкаго благочинія, Брестскаго 
уѣзда, сгорѣвшей со всѣмъ имуществомъ въ сентябрѣ 1886 
года, выслано 30 р.

Примѣч. Школа въ отчетномъ 1886-87 году не от
крыта; высланныя жѳ деньги имѣютъ быть употреблены 
настоятелемъ церкви на пріисканіе и наемъ постояннаго 
помѣщеніе для школы.

3) На устройство классной мебели въ Запольской цер
ковно-приходской школѣ Бѣлавичскаго прихода, Коссовскаго 
благочинія, Слонимскаго уѣзда, выслано 15 р.

4) Учителю Яревской школы грамоты Молодѳчнѳнскаго 
прихода и благочинія, Вилейскаго уѣзда, выслано 5 р.

5) Учителю Вѳлико-Масушинской школы грамоты Ново
дворскаго прихода, Подороскаго благочинія, Волковыскаго 
уѣзда, выслано въ пособіе 10 р.

6) Двумъ школамъ грамоты Шавельскаго благочинія 
и уѣзда: Потумшевской и Любше-Войговской выслано ежѳ- 
годпчное пособіе 40 р.

7) Учителю Виленской Снинишской школы грамоты 
выдано въ единовременное пособіе 10 р.

8) На паемъ помѣщенія для Виленской Снинишской 
школы и содержаніе оной израсходовано 145 р.

9) На пріобрѣтеніе книгъ и учебныхъ пособій для цер
ковныхъ школъ израсходовано 1092 р. 22 м.

10) На укупорку и пересылку книгъ но школамъ из
расходовано 56 р. 25 к.

Итого 1428 руб. 47 коп.

Пожертвованія на церковныя школы духовенства.
1) Священникъ Лоской церкви, Ошмянскаго благочинія, 

Іосифъ Янушкевичъ на покупку земли подъ Лоскую церк.- 
прих. школу и на постройку школы израсходовалъ 212 р., 
затѣмъ пріобрѣлъ учебныя пособія и платилъ учителю жа
лованье, на что израсходовалъ 63 р. 50 к., а всего из
расходовалъ 275 р. 50 к.

2) Священникъ Воложинской церкви, Воложипскаго бла
гочинія, Михаилъ Плиссъ платилъ учителю Константино- 
Елепинской цѳрк.-прих. школы жалованье (не показано— 
сколько).

3) Свящ. Сморгонской церкви, тогожѳ благоч., Іосифъ 
Рожановичъ пожертвовалъ въ Дубинскую цѳрк.-ир. школу 
картинъ изъ свящ. исторіи и карандашей, всего на 6 р.

4) Свящ. Городьковской церкви, тогожѳ благочинія, 
Глѣбъ Преображенскій пожертвовалъ для церковныхъ школъ 
своего прихода книгъ на 10 р.

5) Свящ. Вишневской церкви, тогожѳ благоч., Николай 
Пѣшковскій пожертвовалъ книгъ для церковныхъ школъ 
своего прихода на 7 р.

6) Свящ. Камѳпь-Спасской церкви, Вилейскаго благоч., 
пожертвовалъ въ пособіе на наемъ дома для школы грамоты 
въ дер. Костыкахъ 5 р.
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7) Свящ. Кривичской ц., тогожѳ благоч., пріобрѣлъ 
письменныя принадлежности и кромѣ сего добавилъ учителю
2 руб.

8) Свящ. Старо-Мядельской ц., Мядѳльскаго благоч., 
Николай Бѣлавѣицевъ даетъ отопленіе и освѣщеніе для 
Старо-Мядельской ц.-прих. школы.

9) Свящ. Хожовской ц., Молодѳчненскаго благочинія, 
Андрей Корниловичъ израсходовалъ на учебныя пособія для 
Хожовской ц.-прих. школы 5 р.

10) Свящ. Батуринской ц., тогожѳ благоч;, Конст. 
Лешкевичъ на учебпыя пособія для Батуринской школы 
грамоты израсходовалъ 2 р.

11) Свящ. Холхѳльской ц., тогожѳ благоч., Стефанъ 
Василевскій снабдилъ школу грамоты въ дер. Сухвоздовѣ 
учебниками.

12) Свящ. Вязыньской ц , Антонъ Маковѳльскій для 
5-ти школъ своего прихода израсходовалъ на учебныя по
собія 5 р.

13) Свящ. Чернѳвичскаго прихода, Дисиѳнскаго благ., 
добавилъ учителю школы грамоты въ дѳр. Соколовщпнѣ
3 р. 50 к.

11) Свяіц. Друйской Благовѣщенской ц., I. Сушковичъ 
на шкафъ школьный и па отопленіе Друйской церк.-прих. 
школы израсходовалъ 11 р.

15) Свящ. Пѳребродской ц., Друйскаго благоч., Па
велъ Литвиновскій давалъ учителю Пѳребродской ц.-прих. 
школы столъ.

16) Свящ. Замошской ц. Андрей Марковичъ содержалъ 
Замогаскую ц.-прих. школу, въ которой самъ преподаетъ 
всѣ предметы.

17) Свящ. Леонпольской ц., тогожѳ благоч., Іоаннъ 
Аѳонскій уплатилъ учителю школы грамоты въ дѳр. Ла
тышахъ 5 р.

18) Свящ. Голубинской ц., Глубокскаго благоч., Ф. 
Лечицкій учителямъ 3-хъ школъ грамоты уплатилъ 15 р.

19) Священникъ Глубокской ц., тогожѳ благоч. Іоаннъ 
Покровскій на наемъ помѣщеній для школъ грамоты своего 
прихода израсходовалъ 25 р.

20) Свящ. Свильской ц., тогожѳ благоч., Сулковскій 
учителямъ двухъ школъ грамоты добавилъ 12 р.

21) Свящ. Гапутской ц., Свѣнцянскаго благоч., Кот- 
линскій помѣщалъ у себя Ручицкую школу грамоты, отап
ливалъ оную и освѣщалъ.

22) Свящ. Дембровской ц., ІЦуминскаго благочинія, 
снабжалъ учѳбн. пособіями двѣ школы грамоты своего прих.

23) Свящ. Щучинской ц., тогожѳ благочинія, Іосифъ 
Давидовичъ на содержаніе Щучинской женской ц.-прих. 
рукодѣльной школы израсходовалъ 110 р.

24) Свящ. Ковенской Воскресенской ц. Тимоѳей Лубян
скій давалъ учителю Ковенской Воскресенской церк.-прих. 
школы столъ.

25) Причтъ Каролишской ц., Вилкомірскаго благоч., 
на содержаніе Каролишской школы грамоты расходуетъ въ 
годъ болѣе 80 р.

26 Настоятель Попѳвѣжской ц., тогожѳ благоч., прото
іерей Петръ Омельяновилъ на добавочвое жалованье учителю 
школы грамоты въ дѳр. Гегабростахъ выдалъ изъ своихъ 
средствъ 11 р. 70 к.

27) Свящ. Ивашкѳвичской ц., Подороскаго благочинія, 
В. Пучковскій доставлялъ учебныя пособія для одной церк.- 
прих. школы и для двухъ школъ грамоты.

28) Свящ. Зѳльзинской ц., тогожѳ благоч., Родкѳвичъ 
доставлялъ учеб. пособія для двухъ школъ грамоты.

29) Свящ. Изабѳлинской ц., тогожѳ благоч., Ѳ. Дру- 
жиловскій доставлялъ ѵчѳб. пособія для Дрогичинской школы 
грамоты и уплатилъ учителю сей школы 25 р.; онъ жѳ 
давалъ уч. пособія для трехъ другихъ школъ грамоты и 
израсходовалъ на жалованье учителю школы граноты въ 
дер. Павловщинѣ 10 р.

30) Свящ. Свѣптицкой ц-, тогожѳ благоч., Вл. Бѣл- 
лѳвичъ доставлялъ учебныя пособія для двухъ шк. грамоты.

31) Свящ. Хорошѳвичской ц., тогожѳ бдагоч,, Алѳкс. 
Сосновскій доставлялъ уч. пособія для одной церк.-прих. 
школы.

32) Свящ. Великолапеницкаго прихода, тогожѳ благоч. 
Іосифъ Ливановъ снабжалъ учѳбн. пособіями двѣ школы 
грамоты.

33) Священники—Лысковской ц., тогожѳ благ., Лео
нидъ Колосовъ и Іоаннъ Дѳшковскій снабжали учѳбн. по
собіями одну церк.-прих. школу.

34) Свящ. Полонковской ц , тогожѳ благоч., Митроф. 
Тиминскій изъ своего матеріала устроилъ школьныя ска
мейки и израсходовалъ на книги 6 р.

35) Свящ. Сѣдѳльпикской ц., тогожѳ благоч., Григ. 
Тихомировъ снабжалъ двѣ церк.-прих. школы и одну школу 
грамоты учѳбн. пособіями.

36) Свящ. Новодворской ц., Сокольскаго благоч., Іоан. 
Носковичъ на выписку нотныхъ книгъ для Филимоновской 
школы грамоты израсходовалъ 3 р.

37) , Причтъ Пухловской ц., Бѣльскаго благоч., содер
жалъ Пухловскую церк.-прих. школу, а священникъ Флоръ 
Сосновскій кромѣ того оказывалъ пособіе четыремъ другимъ 
школамъ своего прихода.

38) Свящ. Дубичской ц., Клѳщѳльскаго благоч., Игн. 
Красковскій въ добавленіе къ жалованью учителя церк.- 
прих. школы въ д. Елянкѣ далъ 3 р.

39) Свящ. Черняковской ц., Селецкаго благоч., Адамъ 
Соботковскій пожертвовалъ на бумагу для учѳпиковъ Гор
ской школы грамоты 2 р.

40) Свящ. Горѳцкой ц., Слонимскаго благоч., израсхо
довалъ на учѳбн. пособія для Горѳцкой ц.-пр. школы 2 р.

41) Свящ. Езѳриицкой ц., тогожѳ благоч-, Александръ 
Головчипскій къ жалованью учителю Мысловской школы 
грамоты добавилъ 5 р.

42) Свящ. Здитовсвой ц., Кассовскаго благоч., снаб
дилъ учѳбн. пособіями Споровскую церк.-прих. школу и 
Хрисскую школу грамоты.

43) Свящ. Ольшевской ц., тогожѳ благоч-, Иларіонъ 
Кадлубовскій давалъ учителю Ольшевской церк.-прих- шк. 
квартиру и столъ, отапливалъ школу и кромѣ того за ея 
помѣщеніе уплатилъ 6 р.

44) Свящ. Бородинской ц., Антокольскаго благоч., 
помѣщаетъ у себя и содержитъ школу грамоты, даетъ учи
телю столъ и деньгами уплатилъ ему 3 р.
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Вѣдомость о денежныхъ средствахъ, израсходован
ныхъ крестьянами на содержаніе церковныхъ школъ 

въ 1886-67 учебномъ году.

45) Свящ. Ляховичской ц., Бездѣжскаго благоч., И. . 
Дружиловскій, на содержаніе Ляховичской церк.-пр. школы ; 
израсходовалъ до 35 р.

46) Свящ. Липницкой ц., тогоже благоч., Николай 
Драгунъ на содержаніе Липницкой церк.-прих. школы из
расходовалъ 20 р.

47) Свящ. Опольской ц., тогоже благоч., Евстаѳій 
Гомолицкій на жалованье учителю школы грамоты въ дер. 
Варатыцкѣ израсходовалъ 15 р

48) Свящ. Хомской ц., тогоже благоч., Стефанъ Мо
ложавый па устройство училищной мебели для школы гра
моты въ дер. Симоновичахъ израсходовалъ 10 р.

49) Свящ. Половецкой ц., Высоколитовскаго благоч., 
П. Левицкій для 3-хъ школъ грамоты своего прихода 
пріобрѣлъ учеб. пособія.

Итого 735 руб. 70 кои.

Пособія на церновныя школы разныхъ лицъ.

1) Почетный попечитель церковно-приходскихъ школъ 
Опімянскаго уѣзда И. Н. Захарьинъ снабдилъ церковныя 
школы означеннаго уѣзда портретами Ихъ Величествъ.

3) Попечителемъ Виленскаго учебнаго округа тайн. сов. 
Н. А. Сергіевскимъ на 3 школы Молодечненскаго прихода, 
Вилѳйскаго уѣзда, пожертвовано 5 р.

4) Предсѣдатель Гощевскаго церк.-прих. попечительства 
инженеръ путей сообщенія Сергѣй Павловичъ Лупаковъ 
жертвуетъ на вознагражденіе учителя Нехачевской церк.- 
прих. школы въ годъ 30 р. и кромѣ того даетъ для сей 
школы помѣщеніе, отопленіе, освѣщеніе и учеб. пособія.

4) Владѣльцемъ имѣнія Билимово, Ковепской губерніи, 
Телыповскаго уѣзда, кол. ассес. Сергѣемъ Филиновичемъ 
Билимо-Пастернаковымъ на содержаніе открытой имъ въ 
имѣніи Билимово школы грамоты, независимо отъ даваемаго 
имъ помѣщенія для сей школы, израсходовано до 100 р.

5) Московскимъ купцомъ Марецкимъ высылается еже
годно на жалованье учительницѣ Друйской церк.-прих. 
школы, Виленской губ., 40 р.

6) На отопленіе сей же школы церковный староста 
Друйской церкви израсходовалъ 2 р.

7) Владѣлецъ имѣнія Цѣхановѳцъ, Бѣльскаго уѣзда, 
Гродн. губ, ст. сов. Мазараки для Цѣхановецкой церк.- 
прих. школы пожертвовалъ 10 р.

8) А владѣлецъ имѣнія Побикры Цѣцерскій для сей 
же школы отпускалъ безплатно дрова.

9) Преподаватель Гродненской гимназіи И. И. Будзи- 
ловичъ для 2-хъ школъ грамоты Красностокскаго прихода, 
Сокольскаго округа пожертвовалъ 10 экз- учебника но за
кону Божію свящ. М. Соколова.

§
Наименованіе благочинническихъ 

округовъ. Ру
бл

и.

Ко
пѣ

йк
. Число школъ, 

содержаніе ко
торыхъ не опре
дѣлено въ вѣдо
мостяхъ наблю

дателей.

А. Виленская губернія.
1 Въ Виленскомъ окрутѣ ПО 50
2 Въ Ошмянскомъ Я 311 80
3 Въ Воложинскомъ я 301 95
4 Въ Виленскомъ 433 65
5 Въ Мядел искомъ я 375 65
6 Въ Молодечнѳнскомъ я 609 85 5
7 Въ Дисненскомъ я 88 50
8 Въ Друйскомъ я 395 85
9 Въ Глубокскомъ я 611 60

10 Въ Свѣнцяискомъ я 141 — 6
11 Въ ЛйДСКОМЪ я 544 80
12 Въ Щу минскомъ 801 —

Итого въ Вил. губ. 4726 р. 15 к.

Б. Ковенская губернія.
1 Въ Новоалексаидр. округѣ 102 —
2 Въ Вилкомірскомъ 11 70
3 Въ Шавельскомъ я 162 50

Итого 276 р. 20 к.

В. Гродненская губернія.
1 Въ І-мъГродненскомъ округЬ 907 45
2 Во ІІ-мъ Гродненскомъ Я 278 28
3 Въ Великоберѳстовицкомъ 565 —
4 Въ І-мъ Волковыскомъ я 337 65
5 Во ІІ-мъ Волковыскомъ „ 262 —
6 Въ Подороскомъ 578 50
7 Въ Сокольскомъ я 281 20
8 Въ Бѣлостокомъ Я 637 15
9 Въ І-мъ Бѣльскомъ Я 515 10

10 Во ІІ-мъ Бѣльскомъ я 548 25
11 Въ Клещел искомъ я 721 75
12 Въ Дрогичинскомъ я 391 80
13 Въ Пружанскомъ я 73 99 2
14 Въ Селецкомъ я 74 —
15 Въ Шерешевскомъ я 555 25
16 Въ Слонимскомъ я 325 50
17 Въ Коссовскомъ Я 587 15
18 Въ Бытейскомъ я 197 —
19 Въ Дятловскомъ я 468 30
20 Въ Бобринскомъ я 168' —
21 Въ Чѳревачицкомъ . я 105 —
22 Въ Антопольскомъ я 235' —
23 Въ Ивановскомъ я 2541 70
24 Въ Бездѣжскомъ я 167 60
25 Въ Брестскомъ я 562 80
26 Въ Каменецкомъ я 199 —
27 Во Влодавскомъ я 150 —
28 Въ Высоколитовскомъ я 289 — 1

Итого въГродн. г. 10436р. 42к. 1

А всего въ 3-хъ губ. Литов. ея. 15438 | 77 14
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Кромѣ того: за помѣщеніе для двухъ школъ крестьяне 
давали условленное количество зерноваго хлѣба, а за помѣщеніе 
одной школы въ домѣ, принадлежащемъ помѣщицѣ, кресть
яне обязались произвести извѣстныя работы; давали 389-ти 
учителямъ столъ пли ссыпку зерноваго хлѣба (а нѣкоторые 
учители пользовались тѣмъ и другимъ вмѣстѣ) и во многіо 
школы доставляли для отопленія дрова.

ІІримѣч. Крестьяне дер. Острова, Островскаго прихода, 
Слонимскаго благочинія, приговоромъ постановили взыски
вать съ содержателя корчмы въ ихъ деревнѣ по 100 р. 
въ годъ па содержаніе Островецкой церк.-ирих. школы.

Число школъ, получившихъ отъ епархіальнаго училищ
наго совѣта пособіе книгами.

Дозволено цензурою. Цензоръ Протоіерей 
Петръ Левицкій.

га
«=С

© 

о

Наименованіе благочиній, въ ко
ихъ школы получили книжное 

пособіе.

Число школъ.

1 И
 т о

 г о
.

11 Цер
ко

вн
о

пр
их

од
ск

их
ъ

Гр
ам

от
ы.

1

А. Виленская губернія.

Виленскоѳ благочиніе . 4 4
2 Оіпмянскоѳ г ... 2 4 6
3 Воложинскоѳ „ ... 4 22 26
4 Вилѳйскоѳ „ . . . 1 3 4
5 Мядѳльское „ ... 2 18 20
6 Молодѳчнѳнскоѳ „ ... 3 7 10
7 Диснѳнскоѳ „ ... 1 6 7
8 Друйское „ ... 4 5 9
9 Глубокскоѳ „ . . . 2' 9 11

10 Свѣнцянскоѳ „ . . . 1 — 1
11 Щучинское „ . . . 1 - 41 42

1

Б. Ковенская губернія.

Новоалександровскоѳ благоч иніе

ч

3 3
2 ПІавельское благочиніе . — 5 5

1

В. Гродненская губернія.

Гродненское благочиніе І-й округъ 29 29
2 Вѳликоберестовицкое благочиніе . 2 9 11
3 Подороское благочиніе 9 8 17
4 Сокольскоѳ „ ... 1 15 16
5 Клещельское ,, ... 18 18 36
6 Бѣлостскское ,, ... 5 14 19
7 Пружанское ,, ... 4 3 7
8 Шерешевское „ . . . 3 16 19
9 Слонимское „ ... —» 3 3

10 Коссовское „ ... 12 3 15
11 Бытейское „ ... 3 3 6
12 Кобринскоѳ „ ... 3 4 7

43 Чѳревачицкое „ ... 4 1 5

14 Аптопольское п • • • 3 6 9
15 Ивановское » • • • 7 1 8
16 Бѳздѣжскоѳ » • • • 3 6 9
17 Брестское » • • • 1 — 1
18 Высоколитовскоѳ з з • • • 1 3 4
19 Камѳнецкое з з • • • 1 4 5
20 Влодавское ,, ... 7 2 9

Итого . . 108 275 383

Кромѣ того были высланы книги: а) въ Свѣнцянскоѳ 
благочиніе, Виленской губерніи, 4 тюка за №№ 95, 96, 
97 и 318; между тѣмъ въ вѣдомости о школахъ благо
чинія, представленной въ совѣтъ, только объ одной школѣ 
сказано, что получила изъ совѣта книги (за смертію въ 
мартѣ сего года наблюдателя, вѣдомость составлена о. бла
гочиннымъ); б) въ І-й округъ Волковыскаго благочинія, 
Гродн. губ., выданы были изъ склада епарх. учил. совѣта 
677 экземпляровъ разныхъ книгъ и 70 прописей, но въ 
отчетной вѣдомости не показано, какъ и между какими 
школами все эго распредѣлено; в) въ два округа Бѣль
скаго благочинія, Гродн. губ., выслано было 11 тюковъ 
книгъ за №№ 79, 80, 81, 82, 83 и 84 (въ I округъ) 
и за №№ 68, 59, 707 71 и 72 (во 2-й округъ), и въ 
вѣдомостяхъ также не показано, какъ эти книги раснрѳ- 
дѣлѳвы; г) въ Дрогичинскоѳ благочиніе было выслано 6 
тюковъ за №№ 100, 101, 102, 103, 104 и 347 и д) 
наблюдателю Дятловскаго благочинія выдано было 394 экз. 
книгъ, 16 проиисой и 1 экз. библейскихъ картинъ Сидор- 
скаго, но въ вѣдомостяхъ объ этихъ книгахъ не упоми
нается.

Независимо отъ вышепоказанныхъ пособій, были еще 
выданы книги изъ епархіальнаго училищнаго склада: а) 
священнику Мытской церкви, Лидскаго уѣзда, Протасѳвичу 
18 экз. книгъ и 10 прописей; б) священнику Векіпняи- 
ской церкви, Шавельскаго благочинія, Ковенской губ., 
116 экз. книгъ и 30 проііисей^кв) для нойюткрытаго въ 
г. Вильнѣ Старообрядческаго общиннаго училища 94 экз. 
книгъ и 15 прописей; г) для образцовой начальной школы 
при Литовской дух. семинаріи 93 экз. книгъ, и д) почет
ному попечителю церковно-приходскихъ школъ Ошмянскаго 
уѣзда И. И. Захарьину для снабженія нуждающихся школъ 
Ошмянскаго уѣзда и для раздачи лучшимъ ученикамъ 466 
экз. разныхъ книгъ и брошюръ.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

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