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— О замѣнѣ существующегі въ девяти губерніяхъ 

Западнаго края повинности землевладѣльцевъ и прихо
жанъ по устройству помѣщенігі для принтовъ право
славныхъ сельскихъ приходовъ временнымъ поземельнымъ 
сборомъ. Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ депар
таментахъ государственной экономіи и законовъ и въ общемъ 
собраніи, разсмотрѣвъ представленія Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ о замѣнѣ существующей въ девяти губерніяхъ Запад
наго края повинности землевладѣльцевъ и прихожанъ но 
устройству помѣщеній для принтовъ православныхъ сельскихъ 
приходовъ временнымъ поземельнымъ сборомъ, .мнгьнгвш 
положилъ:

I. въ измѣненіе и дополненіе дѣйствующихъ узаконеній 
объ обезпеченіи земельными надѣлами принтовъ православ
ныхъ сельскихъ приходовъ въ губерніяхъ: Витебской, Мо
гилевской, Минской, Виленской, Гродненской, Ковенской, 
Кіевской, Подольской и Волынской, постановить слѣдующее 
правило:

Отводъ установленныхъ участковъ земли для церковныхъ 
принтовъ во вновь открываемыхъ приходахъ возлагается на 
общества и лица, возбудившія ходатайства объ образованіи 
приходовъ. Если же приходы открываются по почину Пра
вительства, удѣльнаго вѣдомства или епархіальнаго началь
ства, то надѣленіе принтовъ землею возлагается на казну, 
удѣльное или духовное вѣдомства, по принадлежности.

II. Установленную дѣйствующими узаконеніями повинность 
землевладѣльцевъ и прихожанъ по обезпеченію помѣщеніями 
принтовъ православныхъ сельскихъ приходовъ въ губерніяхъ: 
Витебской, Могилевской, Минской, Виленской, Гроднен
ской, Ковенской, Кіевской, Подольской и Волынской— 
отмѣнить.

III. Установить, съ 1-го января 1889 года, въ девяти 
западныхъ губерніяхъ временный поземельный сборъ на слѣ
дующихъ основаніяхъ.

1. Сборъ предназначается для окончательнаго удовлет
воренія на счетъ онаго невыполненныхъ вь девяти губер
ніяхъ Западнаго края потребностей по устройству прич
товыхъ помѣщеній въ православныхъ сельскихъ приходахъ.

2. Ежегодный размѣръ сбора по каждой губерніи опре
дѣляется приложеннымъ къ сей статьѣ роснисапіѳнъ.

3. Въ губерніяхъ: Витебской, Могилевской, Минской, 
Виленской, Гродненской, Кіевской, Подольской и Волынской 
сборъ изымается въ теченіи двадцати лѣть, а въ губерніи 
Ковенской въ теченіи двухъ лѣтъ.

4. Суммы сбора по каждой губерніи подлежатъ раскладкѣ 
и взиманію на основаніяхъ, установленныхъ для сбора съ 
земель па губернскія земскія потребности.

5. Суммамъ сбора ведется особый счетъ по каждой гу
берніи, причемъ онѣ употребляются на предметъ своего 
назначенія (ст. 1) исключительно въ предѣлахъ той же 
губерніи.

6. Въ зачетъ сбора принимаются издержки, произве
денныя на устройство въ приходѣ причтовыхъ помѣщеній, 
а также взысканныя па тотъ же предметъ суммы.

7. Зачетъ сой (ст. 6) производится: а) въ приходахъ, 
гдѣ помѣщенія окончательно устроепы, — по дѣйствительной 
ихъ стоимости, но во всякомъ случаѣ не свыше нормы, 
опредѣляющей среднюю стоимость причтовыхъ помѣщепій въ 
губерніи, п б) въ приходахъ, гдѣ устройство надлежащихъ 
помѣщеній не вполнѣ окончено,—въ размѣрѣ, причитающемся 
на томъ же основаніи за дѣйствительно выполненныя по
стройки.

8. Нормы средней стоимости причтовыхъ помѣщеній въ 
приходѣ опредѣляются по каждой губерніи приложенною къ 
сей статьѣ табелью.

9. Порядокъ опредѣленія стоимости существующихъ по
строекъ и зачета произведенныхъ на нихъ издержекъ, а 
также взысканныхъ на тотъ же предметъ суммъ, опредѣ
ляется въ подробность Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, 
но соглашенію съ Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода.

10. Поступающія по каждой губерніи, за произведен
ными зачетами, суммы сбора передаются полностью въ ра
споряженіе вѣдомства Святѣйшаго Синода и причисляются 
къ спеціальнымъ средствамъ названнаго вѣдомства.

11. Попеченіе объ устройствѣ причтовыхъ цомѣщепій 
и распоряженія по производству расходовъ изъ поступаю
щаго на этотъ предметъ сбора возлагаются на вѣдомство 
православнаго исповѣданія.
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VI. Суммы, взысканныя на устройство причтовыхъ по

мѣщеній до изданія настоящаго закона и пѳ израсходован
ныя на предметъ ихъ назначенія, передать въ распоряже
ніе вѣдомства православнаго исповѣданія, для употребленія 
на одинаковыхъ основаніяхъ съ суммами, установленнаго 
въ отдѣлѣ III сбора.

V. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ, по со
глашенію съ Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода, по 
окончательномъ надѣленіи существующихъ въ девяти запад
ныхъ губерніяхъ православныхъ сельскихъ принтовъ землею, 
на основаніи нынѣ дѣйствующихъ узаконеній (св. зак. т. 
IX, изд. 1876 г., ст. 411, нрилож), войти съ представ
леніемъ въ установленномъ порядкѣ объ отмѣнѣ означен
ныхъ узаконеній.

Его Императорское Величество изложенное мнѣніе Госу
дарственнаго Совѣта 14-го іюня 1888 года, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Приложеніе къ ст. 2 отд. 3.

РОСПИСАНІЕ
ежегоднаго размѣра временнаго поземельнаго сбора на устрой
ство причтовыхъ помѣщеній въ губерніяхъ: Витебской. Моги- 
левсной, Минской, Виленской, Гродненской, Ковенской, Кіев

ской, Подольской и Волынской.
Размѣръ 

ГУБЕРНІИ. сбора.
Рубли. 

Витебская............................................  42.000
Могилевская ........ 28.000 
Минская............................................. 75.000
Виленская................................................ 21.000
Гродненская...........................................41.000
Ковенская........................................... 25.000
Кіевская................................................ 81.000
Подольская........................................ 96 000
Волынская........................................  82.000

Приложеніе къ ст. 8 отд. III.

ТАБЕЛЬ.

Средней стоимости причтовыхъ помѣщеній въ сельскихъ пра
вославныхъ приходахъ въ губерніяхъ: Витебской, Могилевской, 
Минской, Виленской,Я Гродненской, Ковенской, Кіевской, По

дольской и Волынской.
Стоимость ПО' 

ГУБЕРНІИ. Мѣщеній въ
приходѣ. 
Рубли.

Витебская................................................. 3.000
Могилевская............................................1.250
Минская................................................. 3.000
Виленская................................................. 2.700
Гродненская............................   . .2.700
Ковенская................................................. 2.500
Кіевская................................................. 1.350
Подольская............................................. - 1.400
Волынская................................................. 1.390

Яііьспіныя распоряженія.
— 13 августа, на должность псаломщика при Лѵжец- 

кой церкви, Дисненскаго уѣзда, назначенъ студентъ Мин
ской духовной семинаріи Иванъ Нещкрегповъ.

— 12 августа, утверждены въ должности церковныхъ- 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Вилен
скаго военнаго госпиталя—фельдшеръ Петръ Никитинъ 
Новиковъ; 2) Василишской, Лидскаго уѣзда, отставной 
фельдшерскій ученикъ Павелъ Семеновъ Макаревичъ; 3) 
Лосской, Ошмянскаго уѣзда, крестьянинъ села Лоска Осипъ 
Ѳоминъ Кононовичъ—на 5-ѳ трехлѣтіе; 4) Старо-Шарков- 
ской, Дисненскаго уѣзда, кр—нъ дер. Петровичъ Лав
рентій Ѳоминъ Ордынскій на 3-ѳ трехлѣтіе; 5) Голубич- 
ской, тогоже уѣзда, крест. дер. Малыхъ Давыдовъ Андрей 
Ивановъ Артеменокъ— на 3-ѳ трехлѣтіе; 6) Друзгеник- 
ской, Гродиѳнскаго уѣзда, мѣщанинъ м. Друзгѳникъ Гри
горій Мартиновъ Бирковъ; 7) Малоберѳстовицкой, тогоже 
уѣзда, кр—иъ с. Бѳрестовичанъ Антонъ Симеоновъ Кар- 
пуцъ; 8) Словатычской, Волковыскаго уѣзда, кр —нъ дер.. 
Павловичи Николай Яковлевъ Якименя.

ЛьГШНЫЯ «МШІЯ.

— 12 августа, преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства, съ выдачею похвальнаго 
листа, церковному старостѣ Подубисской церкви, Шавѳль- 
скаго уѣзда, крестьянину Александру Пашкевичу, за его 
усердную службу съ 1868 года,—съ утвержденіемъ его въ 
должности и на слѣдующее трехлѣтіе.

— 18 августа, преподано архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства священнику Раковичской церкви, 
Лидскаго уѣзда, Іуліану Балицкому и церковному старостѣ 
той же церкви Феликсу Шанчуку за ихъ усердные труды 
по возобновленію старой Раковичской церкви.

— Вакансіи: Священника: въ с. Лясковичахъ (2) 
и въ с. ѣороцевичахъ (4)—Кобринскаго уѣзда, въ с. 
Миронимгъ (4)—Слонимскаго уѣзда, въ с. Чернякахъ (5) 
и въ с. Хотиславѣ (3)—Брестскаго уѣзда. Псаломщика: 
въ с. Юратишкахъ (2)—Ошмянскаго уѣзда, въ с. Гуде- 
вичахъ (5)—Волковыскаго уѣзда, въ с. Радивонигикахъ 
(10)—Лидскаго уѣзда и въ с. Городиловѣ—Ошмянскаго- 
уѣзда (9).

ЗСеоффіпцальныіі ©шЬіьлк

Извлеченіе изъ отчета Виленскаго православнаго Св.- 
Духовскаго братства за XXIII (1887—88) годъ.

Виленскоѳ православное Свято-Духовскоѳ братство, су
ществовавшее первоначально при Вилѳнекомъ Свято-Троиц
комъ монастырѣ съ 1588 года, а но введеніи уніи пере
шедшее ко вновь основанному Виленскому Свято-Духову мона
стырю, прикоемъ и дѣйствовало по 1797 годъ, и затѣмъ воз
становленное при томъ же Св.-Духовѣ монастырѣ 6 августа 
1865 года, нынѣ окончило трехсотый годъ со времени

і
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основанія и двадцать третій но возобновленіи служенія сво
его православно-русскому дѣлу въ здѣшнемъ краѣ и, при
зывая Божіе благословеніе, вступаетъ въ новый XXIV годъ 
дѣятельности.

А. Составъ братства. Свято-Дѵховскоѳ братство въ 
отчетномъ году состояло: изъ почетнаго предсѣдателя брат
ства Высокопреосвященнѣйшаго Алексія, Архіепископа Ли
товскаго и Виленскаго, 29 почетныхъ членовъ и 250 брат- 
чиковъ. Во главѣ почетныхъ членовъ—братство имѣетъ 
счастіе считать съ 25 мая 1884 года Его Императорское 
Высочество Государя Наслѣдника Цесаревича Николая 
Александровича.

Въ составѣ совѣта братства произошли перемѣны: членъ 
совѣта А. Я. Карпенко-Логвиновъ по усложнившимся слу
жебнымъ занятіямъ сложилъ съ себя обязанности члена 
совѣта. Въ виду многолѣтней и многоплодной дѣятельности 
на пользу братства досточтимѣйшаго своего сочлена Андрея 
Яковлевича, Братскій совѣтъ журнальнымъ постановле
ніемъ выразилъ ему глубочайшую искреннѣйшую призна
тельность за горячее сочувствіе цѣлямъ братства и вмѣстѣ 
съ симъ опредѣлилъ ходатайствовать предъ общимъ брат
скимъ собраніемъ объ избраніи Андрея Яковлевича почет
нымъ членомъ Виленскаго^ православнаго Свято-Духовскаго 

■братства, а членномъ''‘совѣта, вмѣсто его, заступилъ 1-й 
кандидатъ намѣстникъ Виленскаго Св.-Духова монастыря 
архимандритъ Кириллъ.

Во второй половинѣ отчетнаго года, именно 1-го числа 
мая совѣтъ братства понесъ тяжелую утрату со смертію 
своего сочлена Якова Ѳеодоровича Головацкаго, который 
много лѣтъ состоялъ членомъ Виленскаго православнаго св.- 
Духовскаго братства, а въчюслѣдніѳ годы^былъ въ составѣ 
братскаго совѣта, принимая участіе въ его запятіяхъ и въ 
обсужденіи предпринимаемыхъ мѣръ къ разширенію дѣя
тельности по утвержденію православно-русскихъ началъ въ 
здѣшнемъ краѣ.

Въ копцѣ сего отчетнаго года членъ совѣта вилѳнскій 
вице-губернаторъ П. Г. Погодинъ сообщилъ о своемъ пере
мѣщеніи на должнось минскаго вице-губернатора. Такимъ 
образомъ братскій совѣтъ лишается новаго своего сочлена 
преданнѣйшаго дѣлу православія и русской народности въ 
здѣшнемъ краѣ.

Дѣятельность братскаго совѣта.

Главнымъ предметомъ занятій совѣта были церковно
приходскія школы и школы грамоты Литовской епархіи. 
Но при этомъ совѣтъ не упускалъ изъ виду и другихъ 
задачъ положенныхъ въ основаніе братской дѣятельности, 
уставомъ Св.-Духовскаго братства, а именно: Совѣтъ но 
мѣрѣ средствъ и при настоятельной нуждѣ, заботился о 
поддержаніи православныхъ храмовъ и снабженіи ихъ не
обходимою утварью и облаченіями; распространялъ въ народѣ 
книги и брошюры религіозно-нравственнаго содержанія и 
православные крестики и иконы; вспомоществовалъ бѣднымъ 
и призрѣвалъ сирота. Всѣхъ засѣданій совѣта въ теченіи 
отчетнаго года было: по дѣламъ собственно братства 12 и 
по дѣламъ церковно-приходскихъ школъ также 12. Неза
висимо отъ сего, въ виду затруднительности частыхъ со
браній совѣта, сдѣлавшихся между тѣмъ необходимыми для 
болѣе успѣшнаго теченія дѣлъ о церковно-приходскихъ шко
лахъ, Его Высокопреосвященство 25 сентября минувшаго 
1887 года (за № 2896) предложилъ братскому совѣту, 

но званію епархіальнаго училищнаго совѣта, образовать въ 
качествѣ отдѣленія сего совѣта особую совѣщательную ком- 
Миссію изъ членовъ совѣта: ректора Литовской духовной 
семинаріи архимандрита Іосифа—въ качествѣ предсѣдателя, 
протоіерея Іоанна Котовича, протоіерея Николая Догадова 
съ возложеніемъ на сего послѣдняго обязанностей но дѣло
производству, секретаря консисторія Ф. К. Смирнова и 
генералъ-лейтенанта П. В. Гарина. Сей коммиссіи Его 
Высокопреосвященство предоставилъ имѣть засѣданія въ 
архіерейскомъ домѣ. Въ теченіи отчетнаго года коммпссія 
имѣла 28 засѣданій, при чемъ свои мнѣнія представляла 
на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

О состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ 
грамоты по Литовской епархіи въ 1887.88 году. По 
прошлогоднему братскому отчету въ Литовской епархіи чи
слилось 146 церковно-приходскихъ іпкрлъ и 646 школъ 
грамоты. Представляя 146 школамъ право именоваться 
церковно-приходскими школами, епархіальный училищный 
совѣтъ не всегда строго согласовался съ требованіями про
граммы для церковно-приходскихъ школь относительно обра
зовательнаго ценза наставниковъ, потому что при крайней 
ограниченности средства, пе представляюсь никакой возмож
ности пріискать правоспособныхъ учителей, если приходскій 
причтъ пѳ могъ всецѣло или въ большей главнѣйшей части 
принять на себя дѣло преподаванія но предметамъ данной 
программы.

Но съ настоящаго учебнаго года церковно приходскимъ 
школамъ Литовской епархіи Всемилостивѣйше оказана зна
чительная денежная помощь, а имѳнио: по смѣтамъ губерн
скихъ земскихъ повинностей губерній: Виленской, Ковенской 

Гродненской ассигнованы на трехлѣтіе съ і§87 года но 
10 тысячъ рублей въ годъ по каждой губерніи на пособія 
церковно-приходскимъ школамъ. Съ ассигновкою сихъ кре
дитовъ, совѣтъ въ самомъ началѣ отчетнаго года изъ Н6 
школъ, называвшихся доселѣ церковно-приходскими, утвер
дилъ таковое названіе только за _5_1^ школою.

Затѣмъ въ теченіи отчетнаго года вновь открыто 9 
церковно-приходскихъ школъ и перечислены въ церковно
приходскія школы 11 школъ грамоты, вслѣдствіе чего об
щее число дѣйствующихъ церковно приходскихъ школъ въ 
отчетномъ году было 68. Кромѣ того принята въ вѣдѣніе 
епархіальнаго училищнаго совѣта школа Ковенскаго Св.- 
Николаевскаго братства съ наименованіемъ опой двухклас- 
ною цѳрковио-приходскою и съ назначеніемъ ей съ насту
пающаго 1888 — 89 учебнаго года средствъ содержанія. 
Изъ 68 церковно-приходскихъ школъ три школы двухклас
сныя и 65 школъ одноклассныя. Въ числѣ одноклассныхъ 
школъ находится одна школа въ предмѣстіи г. Вильны, 
въ которой учащіеся мальчики и дѣвочки почти исключи
тельно старообрядцы, и три школы жѳнскпхъ.

Что касается школъ грамоты, то число ихъ въ отчет
номъ году возрасло до 734. Вообще же церковныхъ школъ 
по отчетамъ наблюдателей числится 802 школы,—сравни
тельно съ предыдущимъ годомъ больше на 10 школъ.

Помѣщеніе школъ. 33 церковно-приходскихъ школы 
помѣщались въ собственныхъ домахъ, 2 школы въ церков
ныхъ домахъ, 4 школы въ причтовыхъ домахъ, 7 школъ 
въ общественныхъ домахъ, 4 школы въ домахъ священни
ковъ (безплатно), 6 школъ въ домахъ и квартирахъ пса
ломщиковъ (4 школы безплатно), 1 школа въ домѣ кре
стьянина безплатно, 10 школъ въ наемныхъ избахъ и 1 
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школа передвижная. Изъ нихъ 43 школы имѣГютъ помѣ
щенія удобныя, а 25 школъ неудобныя но тѣснотѣ и не
достатку свѣта и школьныхъ принадлежностей. Изъ 734 
школъ грамоты, только 22 школы имѣютъ собственныя 
помѣщенія, а остальныя помѣщались: 4 школы въ церков
ныхъ зданіяхъ, 19 школъ въ причтовыхъ домахъ, 172 
школы въ наемныхъ крестьянскихъ избахъ, 28 школъ въ 
общественныхъ домахъ и 489 школъ не имѣли постояннаго 
помѣщенія, а перемѣщались изъ дома въ домъ. Изъ всего 
числа сихъ школъ только 147 имѣютъ удобныя помѣщенія.

Въ теченіи отчетнаго года вновь построено школьныхъ 
домовъ 9-ть: 5 домовъ для церковно-приходскихъ школъ 
и 4 для школъ грамоты.

Въ видахъ обезпеченія школьныхъ домовъ отъ пожар
ныхъ случаевъ епархіальный училищный совѣтъ рекомендо
валъ настоятелямъ церквей убѣждать крестьянъ къ страхо
ванію сихъ домовъ, и въ настоящее время застраховано 
59 школьныхъ помѣщеній, въ томъ числѣ 24 церковно
приходскихъ школы и 35 школъ грамоты.

Въ 802 церковныхъ школахъ обучалось 14622 маль
чика и 1665 дѣвочекъ, а всего 16287 человѣкъ (больше 
прошлогодняго па 721 человѣкъ). Собственно въ церковно
приходскихъ школахъ обучалось 2384 мальчика и 404 
дѣвочки, а въ школахъ грамоты учащихся было 12238 
мальчиковъ и 1261 дѣвочка. По вѣроисповѣданіямъ уча
щіеся въ школахъ обоихъ видовъ распредѣляются слѣдую
щимъ образомъ: 12755 мальчиковъ и 1442 дѣвочки пра
вославнаго исповѣданія, 1709 мальчиковъ и 71 дѣвочка 
католическаго исповѣданія, 164 мальчика и 29 дѣвочекъ 
старообрядцевъ и 80 мальчиковъ и 37 дѣвочекъ другихъ 
исповѣданій. Окончило курсъ съ льготнымъ правомъ по 
отбыванію воинской повинности вт> церковноприходскихъ 
школахъ 83 ученика (79 учениковъ въ испытательныхъ 
комыиссіяхъ духовнаго вѣдомста и 4 ученика въ комиссіяхъ 
министерства народнаго просвѣщенія) и въ школахъ грамоты 
4 ученика (въ коммиссіи министерства нар. просвѣщенія).

Общее число учащихъ въ церковно-приходскихъ шко
лахъ было 132 лица (въ томъ числѣ 5 помощниковъ учи
телей), а въ школахъ грамоты учащихъ было 979.

Дѣло наблюденія надъ церковными школами раснредѣ- 
дѣлено между 44 наблюдателями священниками, изъ коихъ 
одинъ вмѣстѣ съ тѣмъ состоит'ь благочиннымъ, 39 помощ
никами благочинныхъ и 4 приходскими педолжпостпыми 
священниками. Въ теченіи отчетнаго года обозрѣны ими 
церковно-приходскія школы не менѣе двухъ разъ, а школы 
грамоты не менѣе одпого раза, за исключеніемъ литъ не
многихъ школъ, слишкомъ отдаленныхъ отъ приходскихъ 
церквей.

На церковныя школы въ отчетномъ году израсходо
вано: церквами 481 р. 21 к., церковно-приходскими пепо- 
читѳльствамп 174 р. 36 к , принтами церквей 944 р. 
39 к., волостными правленіями 1102 р. 60 к., крестьянами 
17380 р., обществомъ Либаво-Роменской желѣзной дороги 
735 р., Гродненскимъ Софійскимъ братствомъ 236 р. 43 к., 
Виленскимъ Св-Духовскимъ братствомъ 2375 р. 48 к., 
разными лицами 1151 р. 58 к. и епархіальнымъ училищ
нымъ совѣтомъ 33357 р. 88 к., въ общей же сложности 
израсходовано на церковныя школы въ отчетномъ году 
57938 р. 93 к.

Изъ показанной суммы собственно на содержаніе цер
ковно-приходскихъ школъ употреблено, за исключеніемъ 
расходовъ па пріобрѣтеніе книгъ, 11028 р. 56 к.

Въ пособіе школамъ Св. Синодъ ассигновалъ деньгами 
1800 р. и выслалъ книгъ 4567 экземпляровъ.

27 марта сего года въ актовомъ залѣ виленской 1-й 
гимназіи данъ былъ виленскими церковными пѣвческими 
хорами въ пользу церк.-прих. школъ Литовской епархіи 
духовный концертъ. Чистой выручки отъ сего концерта 
поступило 232 р. 65 к.
Вознагражденіе учителей ц.-прих. школъ и школъ грам.

Плата учителямъ церковныхъ школъ вообще была скудна.. 
Неосвобождѳніе крестьянъ отъ денежныхъ взносовъ и нату
ральныхъ повинностей въ пользу министерскихъ школъ, 
находящихся въ каждой волости и большею частію значи
тельно отдаленныхъ отъ тѣхъ селеній, гдѣ находятся цер 
ковныя школы, затрудняетъ крестьянъ, при ихъ бѣдности,- 
увеличивать средства къ улучшенію школьной обстановки и 
къ лучшему обезпеченію лицъ учащихъ. Епархіальный учи
лищный совѣтъ, съ назначеніемъ въ ого распоряженіе десяти 
тысячныхъ годичныхъ кредитовъ по смѣтамъ губернскихъ 
земскихъ повинностей Виленской, Ковенской и Гродпонской 
губерній, старался увеличить, насколько было возможно, 
матеріальный бытъ учителей церковно-приходскихъ школъ 
назначеніемъ имъ изъ сказанныхъ кредитовъ по 75 руб. 
въ годъ въ добавленіе къ мѣстнымъ средствамъ содержанія. 
Вмѣстѣ съ симъ училищнымъ совѣтомъ было назначное 
вознагражденіе и законоучителямъ церковно-приходскихъ 
школъ въ размѣрѣ по 25 р. въ годъ и на улучшеніе школь
ной обстановки церковно-приходскихъ школъ Вилѳпской 
губерніи по 20 р. въ годъ. Но лучше другихъ обезпечены 
учащіе въ слѣдующихъ церк.-прих. школахъ: въ Виленской 
единовѣрческой, въ Ковенской двухклассной Зеленогорской, 
въ двухклассной Радзивилпшской (Шавѳльскаго уѣзда, Ко
венской губерніи), въ Вресто-Шпановичской (Брестскаго 
уѣзда, Гродненской губ.), въ женской двухклассной Сви- 
слочской (Волковыскаго уѣзда, Гродн. губ.) и въ образцовой 
двухклассной Тростянпцкой (Бѣльскаго уѣзда, Гродн. губ.). 
Въ первой школѣ учитель получали, вознагражденія по 20 р. 
въ мѣсяцъ и его помощникъ по 8 р. въ мѣсяцъ; па со
держаніе второй— Ковенской-Воскресеиской совѣтомъ ассиг
новано было 880 р. въ годъ; на содержаніе третьей— 
Ковенской Зеленогорской ассигновано 665 руб; на содержа
ніе Радзивилпшской школы израсходовано было 735 руб., 
желѣзно-дорожнымъ обществомъ и училищнымъ совѣтомъ 
ассигновано 300 р.; въ Вресто-Шпановпчской школѣ кре
стьяне платили учителю 120 р. въ годъ и 5 четвертей 
зерноваго хлѣба и отъ училищнаго совѣта было ему вы
слано 75 р.; въ Свислпчской школѣ учительницѣ выдается 
150 р. субсидіи отъ Виленскаго учебнаго окрута, а законо
учителю отъ епархіальнаго училищнаго совѣта 50 р. въ 
годъ, и въ Тростянпцкой школѣ учащимъ училищнымъ 
совѣтомъ ассигновано 750 руб.

Что же касается учителей школъ грамоты, то мате
ріальное обезпеченіе ихъ въ Гродненской губерніи по преж
нему въ весьма незавидномъ положеніи. Епархіальный учи
лищный совѣтъ имѣлъ возможность оказать пособіе по 30 р. 
только тѣмъ изъ нихъ, которые обучаютъ въ школахъ, 
именовавшихся въ прошломъ учебномъ году церковно-при
ходскими, да совѣтъ братства выслалъ двумъ учителямъ 
въ единовременное пособіе 45 р. Въ Виленской губерніи 
учителя школъ грамоты получили отъ епархіальнаго учи
лищнаго совѣта по 12 р. въ годъ, а учителя бывшихъ 
церковно-приходскихъ школъ по 30 р., въ Ковенской же 
губерніи всѣ учителя школъ грамоты получили отъ учи-



Л- 34 й
.пищнаго совѣта но 50 руб., а законоучители Шавѳлі.скій 
75 руб. и Новоалександровскій 50 р.

Вообще же на вознагражденіе учащихъ лицъ въ шко
лахъ обоихъ видовъ въ отчетномъ году израсходовано 
29112 руб. 4 к.

Такая сумма при значительной численности школъ, оче
видно не можетъ быть признана достаточною. Въ виду сего, 
равно какъ и въ виду вообще необезпеченности церковныхъ 
школъ, проистекающей не отъ одпого только недостатка у 
сельскаго населенія матеріальныхъ средствъ, по также и 
отъ народной косности, иногда и отъ злонамѣренныхъ дѣй
ствій людей явно враждебныхъ русской школѣ. Его Высоко
преосвященство письменно обращался къ гг. мировымъ по
средникамъ, какъ къ начальникамъ стоящимъ на стражѣ 
народной жизни и руководителямъ парода ио пуги его гра
жданскаго развитія, прося ихъ придти своимъ участіемъ и 
вліяніемъ на народъ на помощь духовенству въ дѣлѣ устрой
ства и обезпеченія церковныхъ школъ и соотвѣтствующими 
указаніями и распоряженіями восполнять замѣчаемые недо
статки въ матеріальномъ положеніи сихъ школъ и въ устра
неніи въ народѣ равнодушнаго отношенія къ грамотности 
вообще. Въ частности Его Высокопреосвященство просилъ 
гг. мировыхъ посредниковъ: 1) при удобныхъ случаяхъ 
посѣщать церковно-приходскія школы в школы грамоты 
открытыя духовенствомъ, для чего каждому мировому по
среднику и былъ препровожденъ списокъ церковныхъ школъ;
2) посѣщать по возможности годичныя испытанія учащихся;
3) оказывать содѣйствіе къ тому, чтобы крестьяне точно 
исполняли постановленное ихъ же приговорами въ отношеніи 
къ церковнымъ школамъ; 4) во всѣхъ случаяхъ поддержи
вать это новое многообѣщающее, но и во многомъ нуждаю- 
пі,ее дѣло, которое удостоиваетъ столь благоволительнаго и 
столь теплаго вниманія Государь Императоръ и Святѣйшій 
Синодъ, и 5) свои наблюденія и замѣчанія о церковныхъ 
школахъ сообщать Его Высокопреосвященству.

Въ тѣхъ же видахъ и г. виленскій губернаторъ баронъ 
И. А. Гревепицъ обращался къ гг. мировымъ посредникамъ 
въ копцѣ февраля сего года съ предложеніемъ подобнаго же 
содержанія: 1) при разъѣздахъ но дѣламъ службы посѣ
щать церковно-приходскія школы и школы грамотности своего 
участка и присутствовать на годичныхъ испытаніяхъ въ 
нихъ учащихся; 2) внушать должностнымъ лицамъ кресть
янскаго общественнаго управленія безпрекословно исполнять 
обращенные къ нимъ требованія и просьбы духовенства 
относительно высылки крестьянскихъ дѣтей въ школы къ 
началу учебныхъ запятій и аккуратной доставки крестья
нами отопленія для школъ, а также имѣть постоянное на
блюденіе за тѣмъ, чтобы назначаемыя на содержаніе цер
ковно-приходскихъ школъ суммы должностныя лица взы
скивали совмѣстно и на одинаковыхъ основаніяхъ съ про
чими мірскими сборами и собранныя девьги доставляли пол
ностію завѣдующимъ школами въ назначенные для того 
сроки; 3) о результатахъ своихъ наблюденій и мѣропріятій 
по церковно-приходскимъ школамъ, равно о встрѣчаемыхъ 
недоразумѣніяхъ и затрудненіяхъ сообщать ему, г. губер
натору лично при свиданіяхъ, а въ особо необходимыхъ 
случаяхъ входить съ письменными представленіями.

Обращеніе къ гг. мировымъ посредникамъ Высокопрео
священнѣйшаго Архипастыря и его превосходительства г. 
Виленскаго губернатора, безъ сомнѣнія, не останется безъ 
благотворныхъ послѣдствій въ жизни и ростѣ церковной 
школы въ Литовской епархіи.

Епархіальный училищный совѣтъ съ своей стороны при
зналъ благовременнымъ и возможнымъ озаботиться ПОДГОТОВ
КОЮ ДЛЯ церКОВНО приходскихъ школъ и школъ грамоты 
способныхъ, но не ДОРОГИХЪ учителей, которые выходили бы 
на дѣло служенія народному просвѣщенію безъ особенныхъ 
притязаній на жизненныя удобства. Такими учителями мо
гутъ быть только крестьянскія юноши, съ дѣтства воспи- 

| тыкающіеся въ родной своей семьѣ и пріученные къ тяжѳ- 
I лоыу крестьянскому труду и не гнушающіеся онаго. Болѣе 

способные изъ сихъ юношей, особенно успѣшно окончившіе 
курсъ въ двухклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ, 
могутъ въ одииъ годъ достаточно быть подготовленными 
къ выдержанію экзамена на званіе учителя начальнаго на
роднаго училища и затѣмъ съ пользою обучать дѣтей въ 
церковныхъ школахъ, не обременяя своимъ содержаніемъ 
скуднаго крестьянскаго бюджета. Для подготовки такихъ 
юношей къ учительству въ церковныхъ школахъ открыва
ется съ наступающаго 188’/» учебнаго года учительскій 
курсъ при Тростяницкой образцовой двухклассной церковно
приходской школѣ на средства училищнаго совѣта при Св. 
Синодѣ и епархіальнаго училищнаго совѣта, и учительская 
церковно-приходская школа въ г. Вильнѣ, въ домѣ свято- 
Духовскаго братства. Въ послѣднюю, за неимѣніемъ пока 
кандидатовъ изъ окончившихъ курсъ въ двухкассныхъ ц,- 
приходскихъ школахъ, имѣютъ быть приняты окончившіе 
съ успѣхомъ ученіе въ одноклассныхъ цѳрк.-приходскихъ 
школахъ; вслѣдствіе чего курсъ ученія въ сей школѣ на 
первое время можетъ быть не менѣе двухлѣтняго.

Объ успѣхахъ обученія въ нѣкоторыхъ церковныхъ 
школахъ получены отзывы: 1) отъ преосвященнѣйшаго Ана
стасія, ѳп. Брѳсткаго, викарія Гродненскаго:

Что касается церковно-приходскихъ школъ и школъ 
грамотности, то изъ числа ихъ въ болѣе или менѣе 
полномъ составѣ представлены были во время ревизіи Прео
священнаго ученики съ ихъ учителями 25 школъ въ Грод
ненскомъ уѣздѣ и 28 въ Волковыскомъ, всѣхъ 53 школъ 
въ 26 церквахъ; въ этомъ числѣ было 13 церковно-приход
скихъ школъ и 40 школъ грамотпости. Преосвященный 
испытывалъ учителей и учениковъ то въ церквахъ, то въ 
домахъ священниковъ. Въ послѣднемъ случаѣ Преосвящен
ный заставлялъ наставника дать письменные отвѣты на 
вопросы о его личности, о числѣ учениковъ и о бытѣ его 
школы. Эти письменные отвѣты служили показателями, 
насколько грамотно пишетъ учитель и насколько согласуются 
показанія его съ представленными Преосвященному вѣдомо
стями о школахъ: при сравненіи этихъ показаній всегда 
оказывалось согласіе между ними. Затѣмъ предлагалось на
ставнику прочитать что либо но славянски и по русски и 
пересказать прочитанное. Испытываемые ученики записы
вали свои имена и фамиліи и когда требовалось и названіе 
школы, въ которой учится каждый. Послѣ этихъ записей' 
читали но славянски и по русски, были спрашиваемы па 
Закону Божію, иногда и по ариѳметикѣ, согласно съ про
граммою п смотря по тому, сколько зимъ тѣ или другіе 
ученики ходили въ школу. Наставники обязаны были слѣ
дить за отвѣтами учениковъ и поправлять допущенныя ими 
ошибки; часто предлагалось наставникамъ объяснить какія 
либо выраженія изъ молитвъ, заповѣдей, символа вѣры, 
разсказать изъ священной исторіи то, что ученики разска
зывали не вѣрно. Всѣ почти наставники, за немногими 
исключеніями, въ выше исчисленныхъ школахъ—крестьяне 
изъ кончившихъ курсъ народныхъ училищъ; изрѣдка встрѣ
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чались— то отставной унтеръ-офицеръ, то нѳокончивіиій курса 
семинаріи, то воспитанникъ уѣзднаго училища. Эти поучив
шіеся больше чѣмъ въ народныхъ училищахъ наставники 
сказались способными и вполнѣ удовлетворительными для 
церковно-приходскихъ школъ. Изъ наставниковъ же, учив
шихся въ народныхъ училищахъ, '/« мало подготовлены 
къ учительству: пишутъ не вполнѣ утвердившимся почер
комъ и съ значительными граматпческими ошибками; нѣко
торые читаютъ хотя и правильно, но недостаточно бѣгло; 
въ чѣчи ихъ много мѣстныхъ особенностей; въ поясненіи 
словъ и выраженій изъ молитвъ, символа вѣры, заповѣдей 
допускаютъ неправильности. Прочіе наставники болѣе или 
менѣе удовлетворительны для школъ грамотности: читаютъ 
но славянски какъ исправные церковпыѳ чтецы, а по русски 
твердо и бѣгло, съ правильными логическими удареніями, 
но довольно монотонно; пишутъ довольно скоро и безъ боль
шихъ грамматическихъ ошибокъ; въ пересказѣ прочитаннаго 
русскаго текста пѳ затрудняются; въ поправкахъ учениче
скихъ отвѣтовъ но закону Божію наставники этой категоріи 
обнаруживали твердое усвоеніе того или другого изъ суще
ствующихъ но этому иредмѳту руководствъ; у нѣкоторыхъ 
наставниковъ замѣтно было много природнаго толку и на
выка къ учительству: выражались опредѣленно, ясно, точно 
и безъ лишнихъ словъ, а къ ученикамъ обращались авто
ритетно. Вообще съ ’/« проэкзаменованныхъ наставниковъ, 
кончившихъ курсъ въ народныхъ школахъ, можно съ успѣ
хомъ вести дѣло въ школахъ грамотности и церк.-приход
скихъ, разумѣется подъ надзоромъ и руководствомъ свя
щенниковъ. Что касается учениковъ, то при испытаніи ихъ 
замѣчается слѣдующее: а) поучившіеся въ школахъ пѳ одну 
зиму ученики почти всѣхъ училищъ твердо наизусть чи
таютъ положенныя программою молитвы, символъ вѣры и 
заиовѣди; б) хорошо читающихъ по славянски и по русски 
въ большей части училищъ пѳ много; в) по священной 
исторіи лучшіе ученики во многихъ школахъ разсказывали 
порядочно, а большая часть сбивчиво; видно было, что 
ученики, находясь въ полѣ съ апрѣли по сентябрь, забыли 
многое, а повторить хорошо не успѣли; г) писанье даѳтея 
школьникамъ довольно скоро: многіе, проучившись одну 
только зиму, уже пишутъ, даже и крошечныя дѣвочки 
съумѣлп написать недурно свои имена и фамиліи; д) но 
ариѳметикѣ спрошены были не многіе; отвѣты были частію 
посредственные, частію слабые. Поименовавъ за тѣмъ луч
шія школы, ученики коихъ давали хорошіе и очень хорошіе 
отвѣты (13 школъ Волковыскаго и 9 Гродненскаго уѣз
довъ), Преосвященный присовокупляетъ къ своимъ выше 
изложеннымъ наблюденіямъ: учениковъ 5 школъ грамотно
сти Голынскаго прихода пришлось экзаменовать въ церкви, 
въ присутствіи множества народа. Бойкое чтеніе учениковъ 
по славянски и по русски и толковые отвѣты ио закону 
Божію произвели сильное виечатлѣніе па народъ: крестьяне 
и крестьянки съ радостнымъ умиленіемъ смотрѣли на отвѣ
чавшихъ школьниковъ. Народъ выходилъ изъ церкви въ 
веселомъ настроеніи, выражая довольство тѣмъ, что дѣти 
такъ хорошо отвѣчали и заслужили похвалу. Такое же 
пріятное впечатлѣніе произвели на народъ отвѣты школъ и 
Изабѳлинскаго прихода также въ церкви, въ присутствіи 
множества православныхъ и иновѣрцевъ".

2) Г. инспектора Гродненской дирекціи народныхъ 
училищъ П. Д. Меліоранскаго о Ластовецкой школѣ.

3) Бѣлостокскаго благочиннаго священника Зелинскаго, 
командированнаго Его Высокопреосвященствомъ въ Тростя- 
ницкую школу.

4) Г. инспектора Ковенской дирекціи народныхъ учи
лищъ В. Ѳ. Бупакова о Ковенской Воскресенской школѣ.

5) Инспектора Виленской дирекціи народныхъ училищъ 
Н. Ѳ. Одинцова о Воложинской школѣ.

6) Почетнаго попечителя цѳрк.-приходскихъ школъ въ 
Ошмянскомъ уѣздѣ И. Н. Захарьина, который въ своемъ 
отчетѣ о церковныхъ школахъ ввѣреннаго ему округа за 
1887-88 годъ сообщаетъ, что имъ были посѣщены въ 
февралѣ и въ началѣ апрѣля сего года всѣ церковно-при
ходскія школы Ошмянскаго уѣзда и нѣкоторыя школы гра
мотности. Общее впечатлѣніе вынесенное И. Н. Захарьинымъ 
изъ посѣщеніи церк -приходскихъ школъ, самое отрадное. 
Съ трудомъ вѣрилось, пишетъ онъ, что эго тѣ самыя шко
лы, которыя онъ видѣлъ годъ тому назадъ (за исключе
ніемъ Лосевой школы, которая и въ минувшемъ году была 
найдена въ блестящемъ положеніи) такъ много помогла дѣлу 
оказанная школамъ матеріальная поддержка изъ ассигнован
ныхъ въ минувшемъ 1887 году земскихъ суммъ. Почти 
вездѣ имѣются отдѣльныя помѣщенія (за исключеніемъ школъ 
въ Сутковѣ и Кѳвлахъ, помѣщающихся пока въ наемныхъ 
хатахъ у крестьянъ), парты, большія доски, книги и учеб
ные матеріалы. Видно, что школы эти пріободрились духомъ 
и что не даромъ пошли тЬ деньги, которыя были имъ 
даны. Эта матеріальная помощь значительно подвинула впе
редъ дѣло обученія: всѣ—и священники, и учителя школъ 
и сами учащіеся увидѣли, что ихъ надежды начали сбы
ваться, что мечты переходятъ въ факты, что давно ждан
ная помощь является, наконецъ, въ ихъ бѣдныя церковно
приходскія школы.

Особенные успѣхи, но словамъ отчета, ученики и уче
ницы оказываютъ, какъ и слѣдовало ожидать, по закопу 
Божію: дѣти старшихъ отдѣленій прекрасно знаютъ не только 
молитвы, заповѣди, священную исторію ветхаго и новаго 
завѣта и значеніе праздниковъ, но и толково объясняютъ 
значеніе таинствъ и литургіи. Церковное чтеніе дѣти зна
ютъ хорошо и поютъ молитвы и церковныя пѣсни, а въ 
нѣкоторыхъ школахъ, какъ напримѣръ въ Воложинской 
Константино-Елѳнинской, церковное пѣніе дѣти исполняютъ 
по нотамъ. Только въ двухъ школахъ - въ Довбеяской, 
какъ въ недавно лишь устроенной, и въ Кѳвлахъ, Цицип- 
скаго прихода, находящейся отъ мѣстожительства священ
ника въ 4 верстахъ, дѣти въ законѣ Божіемъ слабѣе чѣмъ 
въ другихъ школахъ.

Почти во всѣхъ вновь выстроенныхъ для цѳрк.-прнх’ 
школъ зданіяхъ имѣются ночлежныя помѣщенія, такъ что 
дѣти дальнихъ деревень, принося съ собою или получая 
пищу, живутъ и ночуютъ въ школахъ постоянно, уходя 
домой лишь въ праздники послѣ литургіи.

Въ заключеніе своего отчета г. Захарьинъ говоритъ, 
что цѳрковпо-приходскія школы, независимо отъ своего зна
ченія истинныхъ разсадниковъ духовно-нравственнаго про
свѣщенія и воспитанія народа, имѣютъ въ сѣверо-западномъ 
краѣ еще и иное, чрезвычайно важное значеніе въ смыслѣ 
дѣйствительнаго противодѣйствія тайнымъ польскимъ школ
камъ, имѣющимся здѣсь во множествѣ и преимущественно 
въ тѣхъ селеніяхъ и мѣстечкахъ, гдѣ нѣтъ цѳрк.-прих. 
школъ. Между тѣмъ, какъ только дѣти крѳетьянъ-католи- 
ковъ попадаютъ въ эти приходскія школы, то все напускное 
польское, привитое имъ въ тайныхъ школахъ, исчезаетъ 
само собою: дѣти не только быстро научаются русской и 
славянской грамотѣ, но и самыя молитвы и заиовѣди от
лично выучиваютъ нанзустъ, тѣмъ болѣе, что для бѣло
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русовъ вообще гораздо легче научиться молитвамъ на сла
вянскомъ, болѣе близкомъ къ нимъ языкѣ, чѣмъ на поль
скомъ, изученіе коего насильственно требуютъ отъ нихъ 
ксендзы единственно ради ополяченія, маскируемаго, вііро-. 
чемъ тѣмъ прискорбнымъ обстоятельствомъ, что дополни
тельное богослуженіе въ костелахъ для русскихъ, или что все 
равно бѣлорусскихъ крестьянъ совершается на польскомъ языкѣ.

Что касается отзывовъ наблюдателей, то большинство 
изъ нихъ свидѣтельствуютъ, что обученіе въ церковныхъ 
школахъ въ отчетномъ году шло вообще довольно удовле
творительно, за исключеніемъ тѣхъ шкОлъ грамоты, гдѣ 
учителя-мальчики сами малограмотны. Неблагопріятными 
обстоятельствами для учащихся въ прошлую зиму были 
частые и сильные снѣжные заносы и мятели, но недѣлямъ 
прекращавшіе сообщеніе между деревнями и не дозволявшіе 
но цѣлымъ днямъ выпускать дѣтей даже изъ дому. По сей 
причинѣ и безъ того очень непродолжительныя учебныя 
занятія въ сельскихъ школахъ, сократились въ иныхъ 
мѣстахъ въ общемъ па нѣсколько недѣль.

На основаніи сихъ отзывовъ, а равно и на основаніи 
другихъ данныхъ совѣтъ братства своимъ долгомъ постав
ляетъ свидѣтельствовать, что церковная школа въ Литов
ской епархіи съ каждымъ годомъ возбуждаетъ къ себѣ все 
больше и больше сочувствія со стороны сельскаго населенія 
и вмѣстѣ съ школами министерскими уже съ значительною 
пользою служитъ православію и утвержденію началъ русской 
народности въ здѣшнемъ краѣ.

Распространеніе въ народѣ книгъ и брошюръ на 
спеціальныя братскія средства. Независимо отъ церков
ныхъ школъ братскій совѣтъ старался содѣйствовать рели
гіозно-нравственному просвѣщенію народа чрезъ безмездное 
распространеніе въ народной средѣ соотвѣтствующихъ 
этой цѣли книгъ и брошюръ. Всего на сей предметъ, а 
также и на пріобрѣтеніе образковъ и наперсныхъ крести
ковъ израсходовано въ отчетномъ году 1113 р. 11 к. 
Книги и брошюры съ крестиками и образками распростра
нялись главнымъ образомъ Его Высокопреосвященствомъ и 
преосвященнѣйшимъ Антониномъ, предсѣдателемъ совѣта, при 
обозрѣніи церквей епархіи. Брошюры же пріобрѣтенныя ко 
дню 900-лѣтія крещенія Руси, разосланы были по прихо
дамъ епархіи для безмездной раздачи и раздавались Его 
Высокопреосвященствомъ на канунѣ торжества за всенощной 
въ Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ вмѣстѣ съ образками 
св. равноапостольнаго князя Владиміра.

Кромѣ того братскою лавочкою роздано безмездно при
ходящимъ въ Вильну изъ селеній богомольцамъ крестиковъ 
и дешевыхъ (во 1 и но 3 к.) брошюръ на сумму 55 р. 27 к.

Братскія Стипендіи. Въ отчетномъ году братство со
держало въ Виленской женской гимназіи, на проценты съ 
пожертвованныхъ капиталовъ (1600 р.) три стипендіатки.

Содержаніе братствомъ женской смѣны при Вилен
скомъ приходскомъ училищѣ. Открытая братствомъ съ 
1875 года женская смѣна при Виленскомъ Замковомъ при
ходскомъ училищѣ содержалась на братскія средства и въ 
отчетномъ году, при открытіи сей школы братство имѣло 
въ виду главнымъ образомъ семейныхъ жильцовъ братскаго 
дома, такъ какъ Замковое приходское училище помѣщается 
въ томъ же домѣ. На содержаніе сказанной женской смѣны 
братство расходуетъ 250 руб. въ годъ.

Пособія отъ братства церквамъ. На пособія церквамъ 
совѣтъ братства израсходовалъ въ отчетномъ году деньгами 
1131 р. и выдано изъ братскаго склада для 8 церквей 
иконы, евангелія, кресты, облаченія и крещальн. купели.

* Пособія крестившимся изъ іудейства, нрисоѳдинив-
■ шимся къ православной церкви и вообще бѣднымъ.
і Забота о судьбѣ лицъ, принимающихъ православіе, вхо

дитъ въ кругъ братской дѣятельности по уставу братства. 
Братскимъ же уставомъ опредѣлено оказывать покровитель
ство и пособіе тѣмъ лицамъ, кои своею дѣятельностію при
несли особенную пользу православно-русскому дѣлу. Но без
пріютное сиротства и вопіющая матеріальная нищета, вы
зывали совѣтъ, какъ и въ предыдущіе годы, на б.іаготво- 

| ренія семействамъ и отдѣльными лицамъ, съ соблюденіемъ 
: одного только условія, чтобы эти лица и семейства, или по 
1 крайней мѣрѣ дѣти, были православнаго исповѣданія. Всего 

въ отчетномъ году па такія благотворенія израсходована 
190 р. сравнительно съ прошлогоднимъ меньше на 85 р. 
Изъ крестившихся оказано пособіе 4 лицамъ, а изъ при
соединившихся 2-мъ. Въ числѣ бѣдныхъ одному семейству 
выдавалось пособіе въ теченіи 8‘/г мѣсяцевъ по 2 р. въ 
въ мѣсяцъ, а одной вдовѣ но штабсъ капитанѣ, лишив
шейся зрѣнія, уже нѣсколько лѣтъ сряду дается въ брат
скомъ домѣ безплатная квартира и по 2 р. въ мѣсяцъ.

Независимо отъ вышесказанныхъ пособій выдано изъ 
братскихъ суммъ 30 р. бывшему воспитаннику братскаго 
пріюта П. Мольверу на проѣздъ въ С.-Петербургъ для 
поступленія въ университетъ (и поступившему въ оный).

Братскій ДОМЪ И пріютъ. Къ благотворительной брат
ской дѣятельности въ отношеніи къ бѣднымъ относится 
также отдача квартиръ въ братскомъ домѣ по уменьшен
нымъ цѣнамъ и призрѣніе дѣтей-сиротъ въ братскомъ пріютѣ.

Въ братскомъ домѣ помѣщаются братскій пріютъ и 
двухклассное приходское Замковое училище съ женскою смѣ
ною и отдаются въ аренду 38 номеровъ квартиръ, изъ 
коихъ 28 номеровъ въ двѣ комнаты, а 10 въ одну. Къ 
каждой квартирѣ принадлежитъ отдѣленіе сарая для склада 
дровъ я часть подвала для хозяйственныхъ припасовъ.

Въ отчетномъ году въ братскомъ домѣ проживало 48- 
семействъ, состоящихъ преимущественно изъ вдовъ съ дѣмьми 
и престарѣлыхъ лицъ. Квартиры отдавались но цѣнѣ отъ 
15 до 60 руб. въ годъ, смотря но ихъ величинѣ. Плата 
съ жильцовъ взималась обыкновенно ежемѣсячно, но допу
скались и отсрочки но бѣдности или же за болѣзнію. Без
платно пользовалось квартирою одно безпомощное семейство.

Арендной платы съ жильцовъ братскаго дома поступило 
1476 р. 25 к., за помѣщеніе подъ приходское училище 
240 р. и за отдачу въ аренду сада при братскомъ домѣ 
75 р., а всего поступило съ братскаго доиа дохода 1791 р. 
25 к. Недоиолучено съ жильцовъ за отчетный годъ 100 
руб. 17 коп.

На ремонтъ и содержаніе братскаго дона и на пере
стройку деревяннаго флигеля для учительской церковно
приходской школы и на классную мебель израсходована 
2375 р. 71 к.

Братскій прІЮТЪ. Съ 1872 года братство содержитъ 
въ братскомъ домѣ пріютъ для мальчиковъ сиротъ. Пріютъ 
помѣщается въ большомъ каменномъ флигелѣ и состоитъ изъ 
передней, столовой, спальни и кухни. Въ пріютъ прини
маются дѣти только православнаго исповѣданія и пользу
ются полнымъ содержаніемъ отъ братства.

Въ отчетномъ году въ сказанномъ пріютѣ призрѣвалосъ 
съ начала братскаго года 15 мальчиковъ-сиротъ; но въ 
октябрѣ минувшаго 1887 года поступило въ нріюгъ еща 
трое малолѣтнихъ дѣтей—два мальчика и одна дѣвочка 
римско-католическаго исповѣданія, которые, по нрисоѳдине- 
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ніи къ православной церкви въ ноябрѣ тогоже года, оста" 
лись въ пріютѣ въ виду своего безпомощнаго положенія. 
Такимъ образомъ число воспитанниковъ пріюта увеличилось 
до 18-ти. Изъ нихъ одинъ обучался въ гимназіи, два въ 
реальномъ училищѣ, одинъ въ духовномъ училищѣ, одинъ 
въ городскомъ училищѣ при учительскомъ институтѣ, один
надцать въ двухклассномъ приходскомъ ічплпщѣ (что въ 
Братскомъ домѣ); а одинъ мальчики и дѣвочка за мало
лѣтствомъ еще не обучаются въ школѣ. Окончило курсъ 
ученія три мальчика; одинъ въ городскомъ училищѣ и два 
въ двухклассной приходской школѣ; 10 воспитанниковъ 
переведены вт» слѣдующіе классы, а три оставлены на по
вторительный курсъ.

Хозяйственною частью вч> пріютѣ завѣдуетъ надзира
тельница подъ ближайшимъ наблюденіемъ смотрителя дома. 
На продовольствіе воспитанниковъ отпускается ио 13 кои. 
въ день па человѣка.

Въ общей сложности каждый воспитанникъ стоитъ брат
ству 102 р. 83я/'а к., считая въ томъ числѣ и жалованье 
надзирательницѣ (96 р.) и кухаркѣ (60 р.) но не прини
мая въ расчетъ. стоимости помѣщенія, а равно и 60 руб., 
пожертвованныхъ благотворителями и употребленныхъ на 
улучшеніе пищи въ дни великихъ праздниковъ и въ сыр
ную седмицу. Но если принять во вниманіе, что три воспи
танника поступили въ нріютъ уже въ половинѣ октября, 
годичное же содержаніе въ пріютѣ исчисляется съ 1 августа, 
то расходъ на каждаго изъ 15 воспитанниковъ, пользовав
шихся содержаніемъ въ пріютѣ иолный годъ, простирается 
до 104 р. 45’/» к.

Въ началѣ отчетнаго года одинъ изъ членовъ совѣта 
(каѳедральный протоіерей В. И. Гомолицкій) сдѣлалъ за
явленіе (были имъ дѣлаемы попытки и раньше), что по 
его мнѣнію, на содержаніе пріюта расходуются братствомъ 
такія значительныя суммы, которыя съ большею пользою 
могли бы быть употреблены напримѣръ на содержаніе цер
ковно-приходскихъ школъ. Обсужденіе этого заявленія совѣтъ 
поручилъ особой коммиссіп, составленной изъ ректора се
минаріи архимандрита Іосифа въ качествѣ предсѣдателя, 
генералъ-маіора П. М. Смыслова и Виленскаго директора 
народныхъ училищъ Ѳ. В. Ставровича.

В'ь февралѣ сего года означенная коммпссія сообщила 
совѣту о своихъ заключеніяхъ, къ коимъ опа пришла но 
собраніи нужныхъ свѣдѣній, и по обсужденіи дѣла. По 
сообщеніи коммиссіи, братскій пріютъ въ настоящемъ своемъ 
положеніи имѣетъ только благотворительное значеніе и не 
имѣетъ никакого опредѣленнаго направленія *),  соотвѣт
ствующаго непосредственнымъ цѣлямъ братства; при чемъ 
содержаніе его обходится слишкомъ дорого.

*) Если такой пріемъ употребить по отношенію къ др. 
учебнымъ и благотворительнымъ Виленскимъ учрежденіямъ, 
то цифра смутитъ насъ. Ред.

Въ поясненіе этого коммиссія сообщила собранныя ею

*) Это говоритъ коммиссія, но не совѣтъ братства, и го
воритъ несправедливо: Совѣтъ Братства всегда былъ озабо
ченъ тѣмъ, чтобы призрѣваемымъ сиротамъ дѣтямъ, нерѣдко 
присоединеннымъ изъ латинства, дать направленіе опредѣ
ленное: чисто русское и воспитать ихъ въ православной вѣрѣ 
и въ этомъ отношеніи цѣль братства совершенно достигалась. 
Давая же имъ воспитаніе, согласно ихъ способностямъ и 
происхожденію, больше чѣмъ въ др. пріютахъ и содержа 
пхъ не до 12 л., какъ въ городскихъ пріютахъ принято, а 
до 16—17 л., братство показало тѣмъ, что оно желало вы
пускать въ жизнь юношей уже окрѣпшихъ въ извѣстномъ 
направленіи и привычкахъ и не опасалось за ихъ. будущее, 
тѣмъ болѣе, что большинство воспитанниковъ пріюта при
страивалось къ мѣстамъ н являлось на оныхъ людьми способ
ными и соотвѣтствующими своему призванію. Ред. 

свѣдѣнія о нынѣшнихъ занятіяхъ 25 воспитанниковъ, вы
пущенныхъ. изъ. пріюта въ минувшія 12 лѣтъ, а равно о 
томъ, гдѣ учатся въ настоящее время призрѣваемыя дѣти. 
Оказывается, что изъ воспитанниковъ пріюта выпущенныхъ 
съ 1875 года по 1887 годъ, нынѣ состоятъ: одинъ сту
дентомъ Императорскаго С.-Петербургскаго университета, 
три офицерами, шесть начальниками почтово-телеграфныхъ 
станцій и чиновниками, два полицейскими урядниками, 
шесть канцелярскими служителями и писарями, одинъ, са
пожникомъ, одинъ каменыцикомъ, одинъ садовникомъ, два 
извощиками, два отбываетъ воинскую повинность и наконецъ 
одна дѣвочка состоитъ портнихою. Что же касается учеб
ныхъ. заведеній, въ которыхъ обучается дѣти призрѣваемыя 
нынѣ въ пріютѣ, объ этомъ уже было сказано выше.

Содержаніе каждаго воспитанника въ пріютѣ обходилось 
въ послѣдніе годы отъ 101 до 140 руб. считая въ томъ 
числѣ стоимость помѣщенія, обстановку, жалованье служа
щимъ и ремонтъ онаго, а равно и суммы, жѳртвованныя 
па улучшеніе пищи воспитанниковъ *).

Такое положеніе коммиссія признала не нормальнымъ и 
мало соотвѣтствующимъ цѣлямъ и средствамъ Братства и 
внесла въ совѣтъ проектъ постепеннаго уменьшенія состава 
пріюта и стоимости содержанія призрѣваемыхъ воспитанни
ковъ, закончивъ ихъ ученіе во время нахожденія въ пріютѣ 
не далѣе городскаго училища (изъ котораго они могутъ по
ступать напримѣръ въ учительскій институтъ). Соглашаясь 
въ заключеніемъ и проектомъ коммиссіи, совѣтъ постано
вилъ приступить къ постоянному преобразованію братскаго 
пріюта и поручилъ той же коммиссіи для приведенія сего 
въ исполненіе выработать соотвѣтствующія правила и уста
новить порядокъ, а вмѣстѣ съ симъ составить проектъ съ 
примѣрною смѣтою на устройство при братскомъ домѣ учи
лища для приготовленія наставниковъ въ церковно приход
скія школы, и правила о принятіи и выпускѣ изъ училища 
будущихъ наставниковъ церковно приходскихъ школъ.

14-го Марта сего года совѣтъ заслушалъ докладъ ком
миссіи по преобразованію братскаго пріюта и устройству 
при братскомъ домѣ церковно приходской учительской школы. 
На основаніи сего доклада совѣтъ постановилъ: 1) въ видахъ 
сокращенія пріюта и на основаніи собранныхъ коммиссіею 
свѣдѣній о представляющейся возможности пристроить внѣ 
пріюта отъ 8 до 12 дѣтей, воспитываемыхъ въ немъ брат
ствомъ въ настоящее время, поручить смотрителю пріюта не
медленно начать сношенія съ родителями сихъ воспитанни
ковъ и съ посторонними мѣстами и лицами о принятіи къ 
себѣ на дальнѣйшее призрѣніе этихъ дѣтей съ тѣмъ, что брат
ство будетъ выдавать за каждаго изъ нихъ въ пособіе отъ 
60 до 120 руб. въ годъ въ продолженіи 3—5 лѣтъ, 
смотря по возрасту дѣтей; для наблюденія же за исполне
ніемъ условій содержанія дѣтей взявшими ихъ лицами из
брать изъ членовъ совѣта или изъ братчиковъ особаго по
печителя; 2) воспитанниковъ пріюта, оставшихся пероздан- 
ными, содержать но прежнему на полномъ иждивеніи брат
ства и обучать въ приходскомъ училищѣ, по окончаніи 
котораго наиболѣе способные имѣютъ поступить въ город
ское училище съ цѣлію приготовленія къ учительскому инсти
туту, а остальныхъ, по мѣрѣ возможности раздавать къ 
ремесленникамъ, въ торговыя заведенія или наконецъ част
нымъ лицамъ съ пособіемъ или безъ пособія отъ братства; 
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3) всѣхъ воспитанниковъ, оставшихся послѣ сокращенія прію
та, помѣстить въ одной большой комнатѣ, гдѣ теперь ихъ 
спальня, и, по открытіи церковно приходской учительской 
школы, продовольствовать ихъ столомъ вмѣстѣ съ воспитанни
ками этой школы, кухню же пріютскую тогда закрыть. Съ того 
же времени уволить и надзирательницу пріюта, а для надзора 
за порядкомъ въ немъ помѣстить вмѣстѣ съ дѣтьми пріюта 
надзирателя съ предоставленіемъ ему за исполненіе надзи
рательскихъ обязанностей квартиры съ отопленіемъ и освѣ
щеніемъ и стола вмѣстѣ съ дѣтьми и съ платой ему по 3 
рубля въ мѣсяцъ жалованья. 4) четыре комнаты, имѣющія 
остаться за сокращеніемъ пріюта, отдать въ наймы; 5) для 
помѣщенія церковно-приходской учительской школы приспо
собить деревянный флигель на дворѣ братскаго дома съ 
устройствомъ въ немъ обстановки возможно близкой къ 
крестьянской; 6) этотъ флигель, въ виду совершенной его 
ветхости ремонтировать фундаментально; для чего ассигно
вать изъ братскихъ сумма, въ распоряженіе попечителя брат
скаго дома, согласно представленнымъ планамъ и смѣтѣ 1460 
рублей для немедленнаго приступленія къ работамъ подъ 

.ближайшимъ наблюденіемъ смотрителя братскаго дома.
По одобреніи Его Высокопреосвященствомъ проекта объ 

устройствѣ при братскомъ домѣ церковно-приходской учи
тельской школы, при чемъ Его Высокопреосвященство изво
лилъ выразить желаніе, чтобы школа была открыта въ те
кущемъ же 1888 году, та-жѳ коммиссія, ио порученію со
вѣта, выработала проектъ организаціи этой школы и управ
ленія оной. По сему проекту, утвержденному Его Высоко
преосвященствомъ 28 Марта сего года наблюдатели церковно
приходскихъ школъ на годичныхъ испытаніяхъ въ церковно 
приходскихъ школахъ избираютъ кандидатовъ 16 —17 лѣт
няго возраста для поступленія въ учительскую школу и дѣ
лаютъ объ нихъ представленія въ совѣтъ съ подробными 
ихъ аттестаціями, а совѣтъ на первый разъ избираетъ 15 
человѣкъ и высылаетъ на проѣздъ ихъ до г Вильни, смотря 
по разстоянію, деньги, въ случаѣ же крайней бѣдности и 
на экипировку. Содержаніе, за исключеніемъ одежды, и 
обученіе учениковъ производится на счетъ епархіальнаго 
училищнаго совѣта, а помѣщеніе для школы безплатно предо
ставляется братствомъ, которое кромѣ того, уплачиваетъ 
жаловапьо и смотрителю учительской школы. На продоволь
ствіе учепиковъ отпускается по 13 кои. въ день на каж
даго и пища приготовляется примѣнительно къ крестьянской 
средняго достатка. Вмѣстѣ съ этимъ принимаются всѣ мѣры, 
чтобы вся обстановка и весь внутренній быть учениковъ 
по возможности соотвѣтствовалъ условіямъ крестьянской жизни 
и чтобы ученики не пріобрѣтали во время пребыванія въ 
школѣ наклонностей, отчуждающихъ ихъ отъ деревни.

Курсъ церковно-приходской учительской школы считается 
законченнымъ по выдержаніи учениками экзамена на званіе 
учителя народной школы на общемъ основаніи. Послѣ того 
получившіе дипломъ назначаются совѣтомъ учителями цер
ковно-приходскихъ школъ преимущественно въ тѣ мѣстности, 
откуда были присланы эти лица. На вакаціонные 4 мѣсяца 
ученики разъѣзжаются по своимъ деревнямъ, для чего епар
хіальный училищный совѣтъ отпускаетъ имъ средства.

Церковно приходская учительская школа, состоя подъ 
главнымъ вѣдѣніемъ епархіальнаго училищнаго совѣта, управ
ляется попечителемъ этой школы, съ утвержденія Его Вы
сокопреосвященства, а непосредственное завѣдываніе шко
лою на мѣстЬ и ея хозяйствомъ возлагается на смотрителя, 
избираемаго совѣтомъ также съ утвержденія Его Высоко

преосвященства. Въ видахъ же привлеченія къ исполненію 
обязанностей смотрителя брагскаго дома, учительской цер
ковно приходской школы и братскаго пріюта лучшихъ лю
дей (какимъ наприм. является нынѣшній смотритель брат
скаго дома и пріюта г. Сапдригайло, уже прослужившій 
съ особенною пользою братству 12 лѣтъ), совѣтъ братства 
въ засѣданіи 8 Февраля сего 1888 года постановилъ про
сить общее братское собраніе назначить ему за 25 лѣтнюю 
службу въ званіи смотрителя братскаго дома и состоящихъ 
при немъ учрежденій пенсію въ 200 руб.

Въ самомъ помѣщеніи школы проживаетъ вмѣстѣ съ 
учениками надзиратель и странуха.

На содержаніе церковно приходской учительской школы, 
полагая въ ней 15 учениковъ, исчислено но смѣтѣ 1970 
руб. въ годъ, а именно; 1) на проѣздъ учениковъ въ г. 
Вильну и обратно 300 р.; 2) на жалаванье надзирателю
и страпухѣ 72 р.; 3) на продовольствіе учениковъ и
служащихъ 592 р.; 4) въ пособіе ученикамъ на одежду •
и обувь 90 р.; 5) на отопленіе школы 120 р.; 6) на 
освѣщеніе 36 р.; 7) на баню, мыло, стрижку волосъ, 
стирку бѣлья и на лѳкарства 60 р.; 8) на учебныя посо
бія и па пополненіе библіотеки 50 р., 9) па ремонтъ ве
щей и не предвидѣнные расходы 50 р.; и 10) на жало
ванье преподавателямъ 600 р.

Независимо отъ исчисленнаго расхода необходимо па 
первыхъ порахъ употребить единовременно на обзаведеніе 
школы необходимыми принадлежностями 120 руб. и на биб
ліотеку 100 рублей.

Итого въ наступающемъ 1888—89 году расходъ на 
содержаніе церковно приходской учительской школы предпо
ложенъ въ 2190 рублей.

Праздновеніе 900-лѣтія крещенія Руси. Ко дню 
празднованія 900 лѣтія крещенія Руси совѣтомъ брат
ства, для безмезднаго распространенія въ народѣ, выписано 
изъ С.-Петербургскаго славянскаго благотворительнаго об
щества на братскія средства 4000 экземпляровъ состав
леннаго профессоромъ Малышѳвскимъ житія св. князя Вла
диміра, съ изображѳніенъ сего князя, и 4000 экзем
пляровъ того же житія на средство епархіальнаго училищ
наго совѣта, а изъ Кіевской редакціи журнала „церковно 
приходская школа" выписано для той же цѣли 1000 эк
земпляровъ сборника, для лароднаго чтенія, изданнаго въ 
память празднуемаго событія. Къ тому же празднеству вы
писаны изъ Москвы 1000 металлическихъ образковъ съ 
изображеніемъ св. князя Владиміра.

Въ честь 900 лѣтія крещенія Руси совѣть братства
11 Іюля учредилъ экстренное собраніе, на которомъ была 
читана помощникомъ дѣлопроизводителя священникомъ Ви
ленскаго каѳедральнаго собора В. П. Некрасовымъ рѣчь, 
о значеніи празднуемаго событія. Эта рѣчь, въ количествѣ 
1200 экземпляровъ отпечатана на братскія средства отдѣль
ною брошюрою также для безмезднаго распространенія. На 
этомъ же собраніи составленъ и подписанъ Высокопреосвя
щеннѣйшему митрополиту Кіевскому Платону привѣтственный 
адресъ отъ Виленскаго свято-духовскаго братства и постав
лено: ассигновать 500 руб. въ пособіе на постройку не
большаго деревяннаго храма во имя св. равноапостольнаго 
князя Владиміра, въ дер. Лазарцахъ, Виленской губѳрпіи 
и уѣзда, для присоединяющихся къ православной церкви 
старообрадцевъ (раскольниковъ) въ количествѣ 150 душъ, 
а ранѣе того епархіальнымъ училищнымъ совѣтомъ ассиг
новано было 1914 руб. 10‘/г к. папостройку зданія для
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Радзивилишской двухклассной церковною приходской школы, 
Ковенской губерніи, Шавельскаго уѣзда, съ наименованіемъ 
сей школы во имя св. равноапостольнаго князя россійскаго 
Владиміра. Въ самый день нразднества—15-го Іюля чле
ны совѣта сь братскою хоругвію участвовали въ крестномъ 
ходѣ на освященіе воды.

Средства братства. Отъ прошедшаго 188’Д г. оста
валось: а) 7°'ными бумагами 30800 р. и наличными 
2212 р. 2 к., всего 33012 р. 2 к. Въ 1887/в г. по
ступило на приходъ паличными 10533 р. 79 к., въ томъ 
числѣ по 100 р. отъ преосвящ. Евгенія епископа астра
ханскаго в кронпітадскаго протоіерея П. П. Преображен
скаго единовременный взносъ взамѣнъ ежегоднаго членскаго 
взноса и облигація восточнаго займа въ 100 р. отъ свяіц. 
Флора Сосновскаго. Въ отчетномъ году было въ расходѣ 
12727 р. 24 к. За тѣмъ къ І888/9 году остается: 
наличными 43 р. 41 к., °/0 бумагами 31850 р., всего 
31893 р. 41 к. Въ отчетномъ году поступили въ братство 
пожертвованія книгами: а) отъ Кіевской Археографической 
Коммиссіи 500 экз. „О началѣ христіанства въ Польшѣ",
б) отъ Е. 0. Павловича 100 экз. Житія св. князя Вла
диміра— соч. Малышевскаго и в) отъ священника Лужецкой 
церкви Д. Булгаковскаго 100 экз. брошюръ разнаго на
именованія.

Торжество въ Борунскомъ монастырѣ 29 іюня.

Вотъ уже третій годъ какъ на долю м. Борунъ выпа
даетъ большое счастіе и рѣдкое торжество 29 іюня въ день 
св. ап. Петра іі Павла. Въ этотъ день въ церкви Борун- 
скагѳ монастыря совершается торжественнѣйшее архіерейское 
служеніе при многочисленномъ стеченіи народа изъ довольно 
отдаленныхъ мѣстъ. Въ настоящій разъ къ этому празднику 
Его Высокопреосвященство прибылъ 27 іюня. На слѣдующій 
день Владыка осмотрѣлъ монастырскія угодія и хозяйство. 
Въ этотъ жо день въ 6 ч. вечера Владыка совершилъ 
торжественное всенощное бдѣніе въ сослужевіи многочислен
наго духовенства, прибывшаго въ м. Боруны для участія 
въ мѣстномъ празднествѣ и для привѣта Владыки. Литійное 
моленіе во время всенощнаго бдѣнія было совершено на 
открытой площади предъ храмомъ и производило весьма 
умиляющее дѣйствіе на пародъ.

На слѣдуюпі,ій день 29 іюня съ 6 ч. утра священники 
начали исповѣдывать народъ, прибывшій па праздникъ. 
Въ 8 часовъ была совершена ранняя обѣдня, во время 
которой было пріобщено св. тайнамъ болѣе 600 человѣкъ. 
Въ 10 часовъ начали благовѣстить къ поздней литургіи, 
которую совершалъ Владыка. Изъ кельи Владыку прово
дили въ церковь со славою. Во время поздней литургіи 
пріобщено было болѣе 400 человѣкъ, такъ что всѣхъ при
частниковъ въ этотъ день было больше тысячи. Въ концѣ 
литургіи былъ совершенъ крестный ходъ вокругъ церкви 
съ молебнымъ пѣніемъ св. пѳрвоверх. апостоламъ Петру и 
Павлу. По окончаніи обѣдни Владыка раздавалъ народу 
крестики, хромолитографпровапныя изображенія иконъ Бого
матери, св. Виленск. муч., св. Владиміра, св. Ольги. Раз
дача производилась около 3 — 4 часовъ, крестиковъ роздано 
около 3000. Послѣ раздачи крестиковъ и преподанія народу 
благословепія, Владыка со славою былъ проведенъ въ мона
стырскія помѣщенія, гдѣ духовенству и другимъ гостямъ 
была предложена закуска и щедрый обѣдъ.

Заслуживаетъ похваль аго упоминанія хоръ случайныхъ 
пѣвчихъ, пропѣвшій всенощное бдѣніе и литургію и вполнѣ 
замѣнившій хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ. Этотъ импровизи
рованный хоръ составили дочери свящ. Кудрицкаго, Окулича 
и Нлавскаго. Изъ хора архіерейскихъ пѣвчихъ съ Владыкою 
прибыли только 1 теноръ и два баса, изъ нихъ одинъ 
управлялъ импровизированнымъ хоромъ. Если принять во 
вниманіе нѣкоторыя обстоятельства, затруднявшія для этого 
случайнаго хора успѣхъ пѣнія, то нужно сказать, что пѣніе 
было весьма удовлетворительно. Нѣжныя голоса молодыхъ 
пѣвицъ пріятно звучали въ Ворунской церкви, обладающей 
хорошимъ резонансомъ.

Торжество въ церкви Борѵнскаго монастыря и внѣшній 
видь этой святыни наводятъ меня, случайнаго участника 
въ описанномъ торжествѣ, на думы о значеніи этого мона
стыря въ данной мѣстности. Историческія судьбы Борун- 
ской обители весьма любопытны и для изложенія ихъ по
требовалось бы не мало времени и мѣста. Поэтому не про
стираясь въ глубь исторіи Борупскаго монастыря, мы ска
жемъ нѣсколько словъ о судьбѣ его въ послѣднее время. 
Не много лѣтъ тому назадъ, при Литовскомъ архіепископѣ 
Макаріѣ, Борунскій монастырь прекратилъ свое существова
ніе, былъ закрытъ, въ предположеніи открыть здѣсь сель
скій приходъ. Временно церковь Борунскаго монастыря 
была приписана къ сосѣднему Голыпанскому приходу, а мона
стырскія угодія перешли въ вѣдѣніе Виленскаго св.-Духова 
монастыря. При архіепископѣ Александрѣ дѣло оставалось 
въ такомъ же положеніи. Монастырскія зданія приходили 
въ ветхость и разрушеніе, а монастырскій садъ—въ запу
стѣніе; за недостаткомъ приходскихъ средствъ для поддер
жанія церковнаго благолѣпія и церковь постепенно вѳгшала.- 
Со времени пріѣзда па Литовскую каѳедру архіепископа 
Алексія наступаетъ счастливая пора длям. Борунъ. Однимъ 
изъ первыхъ дѣлъ Архипастыря послѣ пріѣзда въ Литовскую- 
епархію было возстановленіе Борунскаго монастыря. Прѳосв. 
Алексій лично осмотрѣлъ обветшалый монастырь и нашелъ 
возможнымъ и нужнымъ возстановить его. Въ настоящее 
время Борунскій монастырь находится въ довольно удовле
творительномъ состояніи. Монастырское общежитіе капитально 
ремонтировано; церковь внутри украсилась новымъ иконо
стасомъ и въ настоящее время представляетъ свѣтлый, пре
красный видъ. Для соотвѣтствія внутреннему виду снаружи 
церковь требуетъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ штукатурки и 
и покраски. Борунскій монастырь находится въ мѣстности, 
половину населенія которой составляютъ католики; въ бли
жайшихъ къ нему мѣстахъ находится нѣсколько костеловъ. 
Въ виду такого своего положенія Борунскій монастырь дол
женъ явиться оплотомъ православія въ этой мѣстности, дол
женъ служить примѣромъ нравственной жизни и молитвы 
для окрестнаго населенія, долженъ оберегать его отъ сму
щеній со сторопы ксендзовъ и въ этомъ отношеніи долженъ 
оказывать помощь окрестному правосл. духовенству. Нрав
ственное вліяніе монастыря безспорно будетъ зависѣть отъ 
удачнаго состава монастырской братіи. Не менѣе важнымъ 
должно быть и просвѣтительное значеніе Борунскаго мона
стыря *).  При монастырѣ должна быть основана цѳрковно- 

*) Къ сожалѣнію, въ минувшія времена, Борунскій мона
стырь, до возсоединенія съ православіемъ гакъ много пора
ботавшій въ пользу уніи п латинства, послѣ возсоединенія 
ничего не сдѣлалъ для воскрешенія православія въ этой 
мѣстности. Въ этомъ одна изъ причинъ его закрытія. Дай 
Богъ ему болѣе свѣтлое будущее. Ред.



.V 34-й .ІИ703СКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 295
приходская школа, гдѣ въ зимнее время, въ часы досуга, 
монастырская братія должна заниматься обученіемъ мальчи
ковъ церковному пѣнію и грамотѣ. Вообще высокая миссія 
предстоитъ Борунскому монастырю. Дай же Богъ, чтобы 
онъ сталъ для этой мѣстности тѣмъ, чѣмъ долженъ быть ■ 
каждый монастырь по своему русскому историческому идеалу.

Ежегодныя архіерейскія служенія въ день св. ап. Петра 
и Павла увеличиваютъ значеніе Борунскаго монастыря въ 
глазахъ простаго народа, въ большомъ количествѣ стекаю
щагося сюда изъ отдаленныхъ мѣстъ. На этотъ праздникъ 
въ Боруны же стекается пѳмалое число и католиковъ; 
здѣсь они могутъ знакомиться съ торжественнымъ православ
нымъ богослуженіемъ. На первыхъ порахъ, быть можетъ, 
католика привлечетъ сюда простое любопытство. Но эти 
посѣщенія православнаго архіерейскаго богослуженія могутъ 
остаться и но безъ послѣдствій: при содѣйствіи благодати 
Божіей, иной католикъ можетъ придти къ истинной своей 
матери, православной Церкви Христовой. В. 11.

— Дѣятельность англійскихъ миссіонеровъ въ 
Вильнѣ. Англійскіе миссіонеры, поселившіеся уже около года 

въ Вильнѣ продолжаютъ дѣятельно работать въ пользу 
распространенія христіанства. Центромъ своей дѣятельности 
миссіонеры избрали здѣшнее еврейское населеніе. Щедрыя 
матеріальныя средства, очевидно, предоставляемыя въ ихъ 
распоряженіе, позволяютъ имъ вести пропаганду всевозмож
ными способами. Книги новаго завѣта, напечатанныя на 
русскомъ и древне-еврейскомъ языкахъ, а также на обык
новенно употребляемой еврейскою массою разговориой рѣчи 
„жаргонѣ®, въ прекрасныхъ переплетахъ, безплатно разда
ются ими всѣмъ безъ исключенія. Есть охотники евреи 
(даже одинъ спеціально занимается), которые получаютъ 
книги ради переплета. Уничтоживъ текстъ, они перепро
даютъ переплетъ и добываютъ деньги. Но есть и много 
евреевъ интересующихся Нов. Завѣтомъ. Нѣкоторые изъ 
миссіонеровъ, врачи по профессіи, принимаютъ у себя боль
ныхъ, которымъ даютъ совѣты и выдаютъ медикаменты 
безплатно. Переднія этихъ докторовъ ежедневно наполняются 
цѣлыми толпами бѣдняковъ, которыхъ привлекаетъ сюда 
безплатное лѣченіе. Одинъ изъ миссіонеровъ устраиваетъ на 
своей квартирѣ бесѣды, сопровождаемыя жаркими преніями. 
Миссіонеры, составившіе себѣ извѣстность между населеніемъ 
города, гг. Алтгаузепъ, Фровейнъ и Фридманъ.

Нельзя сказать, чтобы усилія этихъ проповѣдниковъ 
христіанства остались совершенно безплодными. Въ воскре
сенье, 10 іюля, въ мѣстной евангелическо-лютеранской цер
кви происходилъ обрядъ принятія христіанства однимъ изъ 
обращенныхъ въ эту религію миссіонерами мѣстнымъ жите
лемъ евреемъ. Новообращенный въ христіанство—человѣкъ 
уже пожилыхъ лѣтъ, съ сѣдоватою бородою.

— Обычай достойный полнаго вниманія и подра
жанія. Изъ Терповки, Гайсинскаго уѣзда, Подольской гу
берніи, пишутъ въ „Кіевлянинъ":

„Въ Подольской губерніи, у крестьянъ существуетъ 
древній обычай ежегодно во время уборки хлѣба, одинъ 
или два дня собирать хлѣбъ въ пользу церкви. На эти 
деньги построены многія изъ существующихъ церквей и 
строятся вновь; изъ этихъ капиталовъ производятся ре
монты церквей, поддерживаются школы н удовлетворя

ются другія мірскія нужды. Работа производится сообща 
„толокой", всѣмъ обществомъ. Въ нашей мѣстности боль
шія села, болѣе тысячи душъ; за одинъ день общества 
выручаютъ но 600 и болѣе рублей. Обычай этотъ устано
вился въ силу того обстоятельства, что всѣ помѣщики были 
поляки, да и теперь почти тоже, и крестьянамъ самимъ 
приходится заботиться о своихъ храмахъ. Крестьяне для 
этой цѣли избираютъ небольшіе праздники, въ которые до
пускается работа. Священники начинаютъ службу очень 
рано, такъ что къ восьми часамъ утра оканчивается обѣдня. 
Обыкновенно крестьяне выходятъ на „толоку" послѣ своего 
обѣда, около восьми часовъ утра, и за это время исправный 
жнецъ успѣваетъ заработать отъ 1 руб. до 1 р. 50 к.“.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА
„ЦЕРКОВНОПРИХОДСКАЯ ШКОЛА"

въ 1888—89 подписномъ году.

Въ настоящемъ іюлѣ мѣсяцѣ заканчивается первый годъ 
существованія журнала „Церковно-приходская Школа". 
Предпринимая, въ августѣ прошлаго 1887 года съ благо
словенія Святѣйшаго Правительствующаго Синода, изданіе 
его, редакція имѣла въ виду оказать посильную помощь 
трудящимся въ школѣ пастырями, и учителямъ въ ихъ 
великомъ и святомъ дѣлѣ духовнаго просвѣщенія народа. 
На сколько журналъ удовлетворялъ потребностямъ, вызвав
шимъ самое изданіе его, судить, конечно, не дѣло редакціи, 
но постепенно увеличивавшееся количество подписчиковъ 
ясно свидѣтельствуетъ, что начинаніе это и благоврѳмѳнн» 
и не безполезно. Считая долгомъ выразить искреннюю при
знательность ревнителямъ народнаго просвѣщенія, которые 
статьями и сообщеніями своими дѣлились съ читателями 
чрезъ посредство журнала „Церковно-приходская Школа", 
надѣемся, что и на будущее время они не откажутъ въ 
сотрудничѳттвѣ. Съ своей стороны редакція употребитъ всѣ 
зависящія отъ нея средства для улучшенія изданія. При
знавая соединеніе въ одной книгѣ журнала руководствен
ныхъ статей для учителей и разсказовъ, назначаемыхъ для 
чтенія учащихся, не вполнѣ удобнымъ, но въ то же время 
не находя возможнымъ тотъ и другой отдѣлы издавать 
особыми выпусками, вслѣдствіе слишкомъ ограниченнаго раз
мѣра ежемесячныхъ книжекъ журнала и незначительной 
подписной цѣны, редакція предполагаетъ въ будущемъ году 
отдѣлъ для чтенія учащихся печатать такъ, чтобы его 
легко можно было затѣмъ отдѣлить въ особыя книжки и 
выдавать па руки ученикамъ школы.

Программа журнала остается прежняя:

Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія Учи
лищнаго при немъ Совѣта, а также нѣкоторыя распоряже
нія епархіальныхъ преосвященныхъ и училищныхъ совѣтовъ.

Методическія и дидактическія статьи по предметамъ 
обученія, входящимъ въ учебный курсъ церковно-приход
скихъ школъ.

Мнѣнія духовной и свѣтской періодической почати о 
лучшей постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковно
приходскихъ и вообще въ народныхъ школахъ.
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Свѣдѣнія о церковно-приходскихъ школахъ въ епархіяхъ. 
Изъ школьнаго міра (хроника).
Педагогическое обозрѣніе.
Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному 

народному образованію.
Рецензіи книгъ, посвященныхъ школьному народному 

образованію.
Корреспонденціи.
Небольшія статьи для чтенія въ школѣ и дома:
а) Размышленія о предметахъ вѣры и нравственности 

православной.
б) Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ 

жизни человѣческой.
в) Повѣсти и разсказы религіозно-нравств. содержанія.
г) Разсказы изъ отечественной и общей исторіи.
д) Притчи.
Журналъ будетъ выходить по прежнему ежемѣсячными 

книжками отъ 4 до 5 и болѣе печатныхъ листовъ съ 1-го 
августа настоящаго 1888 года по 1-ѳ августа 1889 г.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою три руб. сер.
Подписка принимается:

Въ Кіевѣ-. 1) въ редакціи журнала „Церковно-приход
ская Школа" при Кіевскомъ Епархіальномъ Училищномъ 
Совѣтѣ, гдѣ можно получать и оставшіеся отъ прошлаго 
подписного года экземпляры журнала по три рубля сер. 
съ пересылкою;

2) въ редакціи журнала „Руководство для сельскихъ 
пасты рей“ при Кіевской духовной семинаріи;

3) въ Южно-русскомъ книжномъ магазинѣ Диктора.
Въ С.-Петербургѣ: 1) въ Синодальнок книжной лавкѣ;
2) въ кпижномъ магазинѣ И. А. Тузова.
Въ Москвѣ въ Учебномъ магазинѣ „Начальная Школа" 

Е. Н. Тихомировой.
Редакторъ П. Игнатовичъ.

Съ 1-го Сентября текущаго 1888 года

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ПЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО

д х э а а г а атла» 
„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ"

Программа „Пастырскаго Собесѣдника" и въ насту
пающемъ пятомъ году его изданія остается безъ измѣненія. 
Въ немъ по прежнему будутъ помѣщаться общедоступная 
статьи изъ области христіанскаго вѣроученія и нравоученія, 
статьи и практическія замѣтки о Богослуженіи православ
ной церкви, церковныхъ законоположеніяхъ, нроподвѣничѳствѣ, 
внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ и т. п., церковно-исто
рическіе разсказы, біографіи замѣчательныхъ церковныхъ 
дѣятелей, очерки изъ быта духовенства, пастырскіе днев
ники, наблюденія и замѣтки касательно народныхъ вѣрова Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Вкдьна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № д. 11.

Дозволено цензурою. 1888 г. 

ній, обычаевъ и предразсудковъ, историко-полемическія 
статьи и современныя сообщенія о расколѣ и сектайствѣ, 
распоряженія по духовному вѣдомству и разъясненія по 
вопросамъ пастырской практики, библіографическія замѣтки, 
корреспонденціи, мнѣнія и отзывы печати по вопросамъ со
временной церковно-общественной жизни, разныя извѣстія.

Какъ пособіе при веденіи внѣбогослужебныхъ собесѣдо
ваній, въ „Пастырскомъ Собесѣдникѣ' за истекающій 
годъ были, между ирочимъ, напечатаны слѣдующіе ориги
нальныя статьи: Бесѣды объ основныхъ истинахъ христіан
скаго вѣроученія и нравоученія. Св. В. Данкевича (70 
бесѣдъ). Бесѣды для простаго парода о Божественной Ли
тургіи. Свящ. I. Якимова. (31 бесѣда). Противомолоканскія 
бесѣды о священномъ преданіи (9 бесѣдъ). Свящ. Н. Бы
строва. Рядъ церковно-историческихъ разсказовъ подъ за
главіемъ: Русскіе вѣнценосные страдальцы за вѣру и оте
чество. В. Кедрова. Рядъ пазидательяыхъ разсказовъ изъ 
народной жизни подъ общимъ заглавіемъ: Изъ дневника 
сельскаго священника. Свящ. А. К — ГО. Въ виду важнаго 
значенія и повсемѣстнаго распространенія внѣбогослужебныхъ 
собесѣдованій, редакція сочтетъ своимъ долгомъ и въ на
ступающемъ издательскомъ году дать возможно обильный и 
цѣлосообразный подборъ статей для чтенія нри внѣбогослу- 
жебныхъ собесѣдованіяхъ.

Въ особыхъ приложеніяхъ къ журналу 'по прежнему 
будетъ печататься отличающіяся простотою изложенія и при
мѣнимостію къ народной жизни проповѣди на предстоящіе 
воскресные и праздничные дни. Изъ этихъ приложеній за 
истекающій издатѳльстій годъ составилось два отдѣльныхъ 
выиуска (128X224 стр.), въ которыхъ заключается бо
лѣе ста проиовѣдѳъ. 44X72).
„Пастырскій Собесѣдникъ" по прежнему будетъ вы
ходить одинъ разъ въ недѣлю, въ размѣрѣ до двухъ 

печатныхъ листовъ большаго формата.
Подписная цѣна, съ доставкой и пересылкой: На годъ 

(по 1-ѳ сентября 1889 г.) 5 руб. На четыре мѣсяца (но 
1-е янв. 1889 г.) 2 руб.

Требованія адресовать: Въ г. Воронежъ, Редактору- 
Издателю Журнала ,, Пастырскій Собесѣдникъ^, Васи
лію Абрамовичу Маврицкому.

ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА
НОВАЯ КНИГА:

Руководство для консисторій, духовныхъ слѣдователей и 
духовенства. Законы о подсудности и производствѣ слѣдствій 
но проступкамъ свящѳнно-церковно-служитѳлѳй, съ объясне
ніями по рѣшеніямъ правительствующаго сената и указамъ 
Святѣйшаго Синода. Составилъ М. Вруцевичъ. Цѣна 1 р. 
съ пересылкою. Съ требованіями обращаться въ редакцію 
„Виленскаго Вѣстника".


	№ 34



