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Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб.
Отдѣльные №№ Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе
годы и за настоящій 1886 г. по ІО к. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи ЛитовскихъЕпархіальныхъ Вѣдомостей.
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1) іьйпибія Лрябпшельсшбя*
— Утвержденіе свящ. Баньковскаго въ званіи ди
ректора попечительнаго о тюрьмахъ отдѣленія. Госу
дарь Императоръ, но всеподданнѣйшему докладу Мппистра
Внутреннихъ Дѣлъ, 24 августа сего года Высочайше со
изволилъ на утвержденіе въ званіи директора Таурогеп■ скаго попечительнаго о тюрьмахъ отдѣленія протоіерея Кон
стантина Баньковскаго.

28-го рентября 1886 года.
При печатаніи объявленій, за каждую строку
или мѣсто строки взимается :
за одинъ разъ 10 коп.
за два раза 15 „
за три раза 20 ,,

шенію, па вакантное мѣсто псаломщика въ м. Крынкахъ
Гродненскаго уѣзда.
— 23 сентября, воспитанникъ уволенный изъ I класса
Литовской семинаріи Леонидъ Марцгтовскій назначенъ на
должность псаломщика въ с. Барщѳвѣ, Брестскаго уѣзда.
(Срочное.

Къ исполненію).

Литовская духов. Консисторія слушали отношеніе Вилен
скаго губернскаго но крестьянскимъ дѣламъ присутствія за №
6816, полученное въ Консисторіи 15 сего сентября, при
коемъ, препровождая форму вѣдомости, проситъ Консисторію
доставить по этой формѣ къ 1-му ноября сего года вѣдо
— 23 сентября, на вакантное мѣсто псаломщика Грон мость о чипшѳвикахъ проживающихъ па состоящихъ въ вѣдѣ
ской церкви назначенъ, согласно прошенію, окончившій ніи Консисторіи земляхъ. Опредѣлили: Потребовать требуемыя
курсъ ученія въ Виленскомъ духовномъ училищѣ Николай свѣдѣнія, по данной формѣ, отъ благочинныхъ церквей и
отъ благочиннаго монастырей не позже какъ къ 15 числу
ІІѣнъкевичъ.
— 23 сентября, псаломщикъ Бѣльской Воскресенской будущаго октября, для чего о семъ ст. формою вѣдомости
церкви Игнатій Добровольскій перемѣщенъ, согласно про- | напечатать въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

Лсшнж Йпіяркженія,

Вѣдомость о городскихъ и мѣстечковыхъ чиншевикахъ владѣющихъ
землями городскими, мѣстечковыми, владѣльческими, монастырскими,
церковными, подуховными и т. п.
Названіе губерній уѣзда уѣзд
ныхъ и заштатныхъ городовъ и
мѣстечекъ; фамиліи владѣльцевъ
и позванія учрежденій: городскпххъ іі мѣстечковыхъ управъ,
монастырей, церквей іі т. іі.

Число дворовъ на чиппіѳвомъ правѣ '
А 1
1
• На какихъ доку
ментахъ основы
вается чиншевое
владѣніе зѳмля-

Докумвнтъ ,

которомъ основа

но названіе селѳ-

нія мѣстечкомъ.

Виленской губерніи:

Виленскій уѣздъ
1.

Гор. Вильна гор. Управы

2.

М. Мейшаголы (такого то
владѣльца, или казны,
монастыря)

на'

и. СО
ев СО
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Жміпныя К^біьпіГпъ
, — Отъ Совѣта Виленскаго Св.-Духовскаго Брат
ства. Въ Совѣтъ Братства поступили слѣдующія пожер
твованія, собранныя ио подписнымъ братскимъ листамъ:
1) отъ священника Зольвянской церкви Іосифа Янковскаго
9 р. 75 к.-; 2) отъ свяіц. Котранской ц. Василія Люби
мова 1 р. 50 к.; 3) отъ свящ. Рѣчицкой ц. Іуліана
Осташевскаго 6 р.; 4) отъ свящ. Вѣжпянской ц. Іосифа
Теодоровича 14 р. 65 к.; 5) отъ свящ. Муравской ц.
Леонтія Проневскаго 2 р. 55 к.; 6) отъ настоятеля Шерешѳвской ц. протоіерея Михаила Токаревскаго 4 р. 20 к.;
7) отъ свящ. Бѣловѣжской ц. Михаила Ширинскаго 5 р.;
8) отъ свящ. Голдовской ц. Константина Бренна 3 р.
40 к.; 9) отъ свящ. Маломожейковской ц. Льва Савиц
каго 5 р. 5 к.; 10) отъ свящ. Пружапской ц. Іуліана
Калишѳвича 2 р. 40 к.; 11) отъ настоятеля Богинской
ц. протоіерея Іуліана Василевскаго 3 р.; 12) отъ свящ.
Іодской ц. Андрея Сипусова 5 р. 15 к.; 13) отъ свяіц.
Грнгоровичской ц. Александра Піотровича 5 р.; 14) отъ
свящ. Новопогостской ц. Іоанна Сушкевича 8 р. 20 к.;
15) отъ свящ. Замошской ц. Андрея Мирковича 1 р. 50 к.;
16) отъ свящ. Вѳликолѣсской ц. Павла Плѣскацевпча 10 р.
13 к.; 17) отъ свящ. Мстнбовской ц. Ѳеодора Ковалев
скаго 1 р. 60 к.; 18) отъ свящ. Бездѣжской ц. Алек
сандра Кадлубовскаго 7 р. 75 к.; 19) отъ свящ. Волавельской ц. Флора Балабушевича 7 р.; 20) отъ свящ.
Хомской ц. Стефана Моложаваго 6 р.; 21) отъ свящ.
Липникской ц. Василія Пашина 6 р. 90 к.; 22) отъ свящ.
Брашевйчской ц. Ѳеофила Демьяновича 11 р. 45 к.; 23)
отт» свящ. Вавуличской ц. Іосифа Михалевича 2 р. 30 к.;
24) отъ свящ. Ляховичской ц. Николая Дружиловскаго
’8 р.; 25) отъ свящ. Вѣноцкой ц. Іоанпа Смоктуповича
4 р. 25 к.; 26) отъ свящ. Биржанской ц. Василія Павскаго 7 р. 60 к.; 27) отъ свящ. Добромысльской ц. Нпк.
Гомолицкаго 2 р.; 28) отъ настоятеля Слонимской соборной
церкви протоіерея Іосифа Михаловскаго 14 р. 40 к.; 29)
отъ свящ. Дружиловпчской ц. Петра Олѳпікевича 3 р.;
30) отъ свящ. Осовецкой ц. Константина Павловича 3 р.;
31) отъ свящ. Горецкой ц. Іоанна Котовича 3 р.; 32)
отъ свящ. Березской ц. Ѳомы Котовича 5 р. 25 к.; 33)
отъ свящ. Берхолѣской ц. Іосифа Корнатовскаго 8 р. 35 к.;
34) отъ свящ. Киселѳвецкой ц. Іоанна Щербинскаго 1 р.
5 к.; 35) отъ свящ. Алексѣевской ц. Алексѣя Осѣченскаго
1 р. 92 к., и 36) отъ свящ. Друскеникской ц. Евгенія
Бѣлавѣнцева 5 р.,-—а всего поступило 198 р. 30 к.
Симъ увѣдомляя о полученіи вышѳпрописанныхъ пожер
твованій, Совѣтъ Св.-Духовскаго Братства имѣетъ пріятный
долгъ выразить жертвователямъ искреннюю благодарность.
— Отъ правленія Жировицкаго духовнаго училища.
Журнальнымъ постановленіемъ училищнаго правленія отъ 5
сентября сего года, утвержденнымъ Его Высокопреосвящен
ствомъ 14 сентября 1886 г. за № 198. назначены слѣ
дующимъ ученикамъ: а) полная стипендія—Константину
Калишевичу, Петру Павловичу, Аптону Кульчицкому, Вла
диміру Честному, Павлу Михаловскому, Афанасію Гордіевскому, Михаилу Чабовскому I, Михаилу Варфоломееву,
Евстафію- Ральцевичу, Михаилу Чабовскому II, Александру
Недзвѣцкому, Аптопу Массалевичу, Петру Корнатовскому,
Михаилу Ширинскому, Ивапу Жпромскому, Александру
Кульчицкому,—и б) половгінная стипендія'. Николаю Рож-
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, ковскому, Ивану Цѳбрикову, Сергѣю Павловичу, Михаилу
| Игнатовичу и Евгенію Будзиловичу.
— 15 сентября, скончалась просфорня Молчадской
церкви, Слонимскаго уѣзда, Анна Игнатьева Троцевская,
53 ’ лѣтъ.
— Вакансіи: Священника: въ м. Шкудахъ—Ковен
ской губ. (4), въ м. Лысковѣ—Волковыскаго уѣзда (9),
въ с. Хорогисвичахъ- — Волковыскаго уѣзда (3), при Но
город овичской церкви—Слонимскаго уѣзда (3), въ м. Жи<?ол<.т—Гродненскаго уѣзда (7). Псаломщика: въ м. Луж
кахъ—Диснепскаго уѣзда (4), въ с. Мижевггчахъ—Слоним
скаго уѣзда (8), въ с. Рѣпицахъ—Пружанскаго уѣзда (3),
въ м. Шкудахъ—Ковенской губ. (4) и въ г. Бѣльскѣ—
при Воскресенской церкви (1).

’Ооффіщшльиьгй (Юіпйіьлк
Слово въ день 25-лѣтія Виленскаго женскаго училища
8-го сентября.

Аще не созиждетъ домъ, всуе трудигиася зиждущій (не. 126, 1).
Если мы перенесемся мыслію за нѣсколько десятковъ
лѣтъ до настоящаго времени, то увидимъ на семъ мѣстѣ
католическій монастырь кармелитовъ, усердныхъ проповѣд
никовъ всего враждебнаго православной церкви и русской
народности въ здѣшнемъ краѣ. Кго бы могъ тогда поду
мать, что на этомъ мѣстѣ будетъ училище для дочерей
православнаго духовенства, одною изъ главныхъ задачъ
которыхъ будетъ борьба съ тѣмъ зломъ, которое было вну
шаемо отсюда, исторженіе тѣхъ плевелъ, которые были
сѣяны въ этомъ краѣ между прочимъ и прежними обита
телями сего зданія, однимъ словомъ задачею которыхъ бу
детъ всѣми зависящими отъ нихъ средствами содѣйствовать
утвержденію чистаго православія и торжеству русскаго дѣла
въ западномъ краѣ. Но то, что ио человѣческимъ сообра
женіямъ представляется невозможнымъ, то для Бога воз
можно. Ровно 25 лѣтъ тому назадъ, въ этотъ самый день
приснопамятный Литовскій архипастырь митрополитъ Іосифъ
открываетъ и молитвенно освящаетъ это зданіе, въ кото
ромъ должны воспитываться дочери православнаго литов
скаго духовенства. И надо думать, что горяча была мо
литва при открытіи сего училища архипастыря, призван
ныхъ къ дѣлу наставленія и собравшихся вкусить наказанія
добрыхъ ученій потому что благословеніе Божіе, равно
драгоцѣнное п живительное, какъ для самаго великаго, такъ
и для самаго малаго дѣла, видимо пріосѣнило и въ продол
женіе 25 лѣтъ не переставало осѣнять это училище. Лишь
только съ благословеніемъ Божіимъ могло наше училище,
не смотря па всѣ многоразличныя, выпадавшія на его долю,
затрудненія, существовать и прожить даже 25 лѣтъ и се
годня устами своего архипастыря вознести благодарственную
молитву за сіе Подателю всѣхъ благъ. Прожить 25 л. не
легко іі каждому частному человѣку, но прожить такой
періодъ времени цѣлому заведенію съ его многоразличными
нуждами и потребностями,—это очень и очень не легко.
Для того, чтобы училище прожило 25 л. и при томъ про
жило съ пользою, все развиваясь и улучшаясь,—чтобы оно
привлекало на себя вниманіе, заслужило уваженіе,—для этого
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нужно, чтобы оно вполнѣ соотвѣтствовало той цѣли, съ
какою учреждено,—не обмануло тѣхъ надеждъ, какія па
ного возлагались при его учрежденіи. И можно съ увѣрен
ностію сказать, что скромное по своему виду наше училище
никогда не забывало своего назначенія и оправдало возла
гавшіяся на. него надежды. Цѣль учрежденія подобнаго рода
заведеній, какъ наше, вообще состоитъ въ томъ, чтобы
давать дочерямъ православнаго духовенства воспитаніе вполнѣ
соотвѣтствующее ихъ двоякому назначенію, во-первыхъ,
быть достойными супругами служителей алтаря Господня,
на которыхъ лежитъ священная обязанность назиданія при
хожанъ въ вѣрѣ и нравственности и которые посему какъ
сами, такъ равно жены и дѣти мхъ, должны отличаться
примѣрною жизнію, —и затѣмъ быть попечительными мате
рями, которыя воспитывали бы дѣтей своихъ въ правилахъ
благочестія и добронравія, умѣли бы развивать въ нихъ
способности и сообщать имъ всѣ нужныя первоначальныя
познанія. Но па наше училище при его учрежденіи возла
галась ещѳ и другая задача, которая вызывалась потребно
стями самаго края. Ходатайствуя объ учрежденіи сего учи
лища, въ Бозѣ почившій митрополитъ Іосифъ указывалъ
на эту мѣру, какъ па одну изъ самыхъ дѣйствительныхъ
для перевоспитанія въ духѣ православія и русской народ
ности мѣстнаго духовенства, возсоединеннаго изъ уніи. Со
знавая всю важность возложенной па него задачи училище
наше, какъ свидѣтельствуетъ исторія его 25-лѣтнаго суще
ствованія, постоянно и иеуклоппо старалось исполнить ее іі
главнѣйшею заботою его было укорененіе въ своихъ воспи
танницахъ чистаго православнаго ученія христіанскаго благо
нравія, беззавѣтной любви и преданности къ своему Госу
дарю и отечеству,—однимъ словомъ вложить въ пихъ, раз
вить и утвердить тѣ свойства, съ которыми только онѣ и
могли принести пользу православной церкви и отечеству въ
здѣшнемъ краѣ. И дѣйствительно, вышедшія изъ нашего
училища въ количествѣ около ЗОО, воспитанницы оправ
дали труды іі попеченія о нихъ училища и поддержали
честь его. На долю большинства изъ нихъ выпало быть
подругами сельскихъ священниковъ. Но и въ этомъ скром
номъ положеніи онѣ оказали великую заслугу для право
славной церкви и русскаго дѣла въ здѣшнемъ краѣ. Полу
чивши сами воспитаніе въ училищѣ въ духѣ православія и
приверженности къ своему Государю и отечеству, онѣ ста
рались вложить и въ своихъ дѣтей эти самыя чувства и
такимъ образомъ воспитали цѣлое поколѣніе въ новомъ духѣ.
Воспитатели дѣтей здѣшняго духовенства, конечно, согла
сятся, что большая разница въ духѣ и направленіи моло
даго поколѣнія 60-хъ годовъ и послѣднихъ. Въ то время
не только дѣти духовенства не хорошо говорили по-русски,
но и сами родители, возсоедипеппыѳ изъ уніи, въ значи
тельной степени страдали этимъ недостаткомъ.
Не
таково уже настоящее молодое поколѣніе, получившее перво
начальное воспитаніе подъ руководствомъ своихъ матерей,
вышедшихъ изъ сего училища. Оно уже свободпо и болѣе
или менѣе правильно говоритъ по-русски и не имѣетъ уже
надобности, въ случаѣ непониманія чего либо по-русски,
прибѣгать къ павязаппому его предкамъ польскому языку.
Но задумается оно и надъ вопросомъ о превосходствѣ пра
вославія надъ католичествомъ и уніею, однимъ словомъ вид
но, что оно воспитано не въ прежнемъ духѣ—привержен
ности къ уніи, а въ попомъ—духѣ православія іі русской
народности. Въ этомъ жѳ духѣ дѣйствовали и дѣйствуютъ
и тѣ воспитанницы нашего училища, которымъ выпало на
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долю быть народными наставницами. По общему отзыву
лицъ, близко знакомыхъ съ тѣмъ, какъ они ведутъ дѣло
народнаго образованія, всѣ онѣ подвизаются па этомъ не
легкомъ поприщѣ съ пользою, стараются укоренить въ серд
цахъ молодаго поколѣнія любовь къ православной церкви и
горячую преданность къ своему Государю іі отечеству.
Такимъ образомъ, благочестивые слушатели, училище
пашѳ по напрасно учреждено и не безъ пользы прожило оно
свои 25 лѣтъ. При помощи Божіей, оно много, много со
дѣйствовало воспитанію въ новомъ духѣ молодаго поколѣнія
въ здѣшнемъ краѣ въ средѣ самого духовенства. И послѣд
нее хорошо сознаетъ въ настоящее время всю пользу п
значеніе нашего скромнаго училища и завѣтное желаніе его
-—это расширить стѣны сего заведенія, чтобы только не
отказывали его дочерямъ въ пріемѣ за недостаткомъ помѣ
щенія. Нужно быть очевидцемъ радости тѣхъ родителей,
дочери которыхъ приняты въ училище и скорби тѣхъ,
дочерямъ которыхъ почему либо отказало въ пріемѣ сюда,
чтобы убѣдиться, какимъ уваженіемъ пользуется оно въ
глазахъ духовенства.
Вознесемъ жѳ, слушатели, благодарственную молитву ко
Всевышнему за то, что Онъ вложилъ мысль учрежденія сего
училища, помогъ осуществить ее и въ теченіе 25-лѣтняго
существованія его видимо покровительствовалъ ему. Помо
лимся и о томъ, чтобы Господь упокоилъ въ селеніяхъ
своихъ іі съ праведными сопричелъ учредителей сего учи
лища— въ Бозѣ почившихъ Государыню Императрицу Марію
Александровну и митрополита Іосифа, а равно и всѣхъ тѣхъ
почившихъ, которые при жизни своей благотворили сему
училищу, трудились для пользы его, учили и учились въ
немъ.
Самомѵ-жѳ училищу пожелаемъ, при благословеніи Бо
жіемъ, стоять, рости и благоустроиться все болѣе и болѣе
во славу Божію, на благо Церкви, престолу и отечеству.
Теперь обращусь къ вамъ, питомицы мои, съ краткимъ
наставленіемъ. Вы слышали для чего учреждено эго учи
лище, въ которомъ вы имѣете счастіе воспитываться. Слы
шали также и о томъ, что ваши предшественницы но сему
заведенію оправдали возлагавшуюся па пихъ падежду, что
онѣ будутъ содѣйствовать утвержденію духа чистаго право
славія и русской народности въ здѣшнемъ краѣ. Училище
наше вправѣ ожидать іі отъ васъ того-жѳ. И вы съ своей
стороны ничѣмъ другимъ такъ по отблагодарите это заве
деніе, какъ если по выходѣ изъ него будете думать, чув
ствовать, поступать такъ, какъ учили и убѣждали васъ
думать и поступать здѣсь. Тогда мы будемъ имѣть полное
право и основаніе думать, что трудъ пашъ по вашему вос
питанію былъ не напрасенъ, что посѣянное нами ученіе
пало на добрую и благодарную почву. Помните, что честь
и хвала ваша принадлежатъ не вамъ однѣмъ, но и воспи
тавшему васъ училищу. Ваше благо—наше благо. Слыша
о васъ доброе, мы съ сознаніемъ исполненнаго долга будемъ
смѣло говорить: Да, это наши воспитанницы!
Молитесь жѳ усердно Господу и Его Пречистой Матери,
чтобы Они помогли вамъ ст. успѣхомъ приготовиться здѣсь
къ исполненію предстоящей вамъ задачи, а по выходѣ изъ
училища успѣшно выполнить ее и чрезъ то поддержать
честь его.
Господи Боже пашъ! призри съ небесѳ и виждь и по
сѣти и утверди вертоградъ сей, его-же насади десница Твоя.
Священникъ И. Извѣковъ.
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Краткій историческій очеркъ 25-лѣтняго существованія
Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства,
состоящаго подъ Высочайшимъ покровительствомъ
Государыни Императрицы.
Если каждому отдѣльному человѣку, прожившему 25
лѣтъ небозъпнтѳресно окинуть взоромъ прошедшее, то тѣмъ
иптореспѣо прослѣдить за это время жизнь цѣлаго заведе
нія, которое выпустило па жизненное поприще около 300
человѣкъ. Поэтому, въ надеждѣ на Ваше благосклонное
вниманіе, позвольте мнѣ представить предъ Вами краткій
очеркъ 25 лѣтняго существованія того училища, которое
сего дня имѣетъ честь привѣтствовать Васъ въ своихъ
стѣнахъ:
Приснопамятный архипастырь Литовскій, митрополитъ
Іосифъ, главный виновникъ торжества православія въ здѣш
немъ краѣ, естественно долженъ былъ придти къ той мысли
что ничто такъ не будетъ содѣйствовать перевоспитанію въ
духѣ православія и русской народности мѣстнаго духовен
ства, возсоединеніе его изъ уніи, какъ воспитаніе въ этомъ
духѣ молодаго поколѣнія. И вотъ результатомъ этой мысли
является въ Вильнѣ Литовская духовная семинарія, пере
мѣщенная сюда въ 1845 году изъ Жпровицъ, помѣщенная
въ зданіяхъ бывшаго базиліанскаго монастыря. Не такъ
скоро пришлось великому архипастырю осуществить другую
свою завѣтную мысль—устроить училище для дѣвицъ ду
ховнаго званія. Причиною этого было съ одной стороны
неимѣніе подходящаго мѣста, а съ другой отсутствіе мате
ріальныхъ средствъ на это. Въ своемъ предложеніи, дан
номъ консистор’ч отъ 8 сентября 1861 года, митрополитъ
самъ высказывается, что ему пришлось въ теченіе многихъ
лѣтъ стараться объ учрежденіи для Литовской епархіи не
обходимаго ей училища для дѣвицъ духовнаго званія. На
конецъ, завѣтное желаніе Владыки исполнилось. Въ япварѣ
1861 г. состоялось Высочайшее соизволеніе па утвержденіе
представленія Литовскаго Архипастыря отпоситѳльпо устрой
ства въ Вильнѣ училища па 60 штатныхъ воспитанницъ и
30 пансіонерокъ, по образцу и уставу царскосельскаго учи
лища дѣвицъ духовнаго званія и о принятіи его подъ Вы
сочайшее покровительство Государыни Императрицы. Для
помѣщенія училища было назначено зданіе бывшаго Карме
литскаго монастыря, въ которомъ въ то время помѣщалось
Виленское уѣздное духовное училище, предназначенное къ
переводу въ зданія бывшей римско-катотической академіи и
по августинскія. Въ чисто предназначенныхъ для содержа
нія училища 7420 р. въ годъ, обращено 1) 2765 руб.
производившіеся дотолѣ изъ Государственнаго казначейства
на содержаніе первокласснаго Мядіольскаго женскаго мона
стыря, который за малочисленностію монахинь, положено
было закрыть, а оставшихся въ немъ двухъ монахинь и 5
послушницъ перевести въ Гродненскій монастырь, а мона
стырскія зданія и церковь передать въ пользу одного изъ
первоклассныхъ мядіольскпхъ приходовъ и принтовъ. 2)
доходы въ количествѣ 1555 р. состоявшіе въ вѣденіи епар
хіальнаго начальства, и получавшіеся съ помиссіоперскаго
дома п мызы Вурбипіекъ; 3) недостающую сумму 3100 р.
отнести на счетъ духовно-учебнаго капитала и 4) на устрой
ство и обзаведеніе училища и на образованіе при немъ
вспомогательнаго капитала употребить всю остаточную с^мму
Мядіольскаго монастыря, комиссіонерскаго дома и имѣнія
Бурбишѳкъ въ количествѣ 18151 р. 78 к. Училищу было
присвоено названіе женскаго училища для дѣвицъ духовнаго
званія, которое въ 1874 г. было измѣнено въ „женское
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училище духовнаго вѣдомства®. Вмѣстѣ съ разрѣшеніемъ
устройства училища, утвержденъ и штатъ служащихъ при
училищѣ, а именно начальницы училища съ жалованьемъ
въ 450 р. въ годъ, трехъ наставницъ съ жалованіемъ
первой 200 р., второй 150 р. и третьей 120 р., смо
трителя дома съ жалованьемъ въ 250 р., письмоводителю
п на канцелярскія расходы 150 р., законоучителю и всѣмъ
другимъ учителямъ 500 р., на учебныя и рукодѣльныя
пособія 200 р. на содержаніе воспитанницъ 3000 р., док
тору 100 р., на лекарства 150 р., па содержаніе дома
съ отопленіемъ и освѣщеніемъ 1000 р., па наемъ служи
телей и мытьѳ бѣлья 300 р., па содержаніе скотпаго и
птичьяго двора, огорода, смотрительницы за птичьимъ дво
ромъ, огородника и рабочихъ 600 р., па пеіірѳдвидѣнпыѳ
расходы 150 р., на доставленіе штатныхъ воспитанницъ
въ училище и отправленіе ихъ въ дома родителей 100 р.
Остатки отъ штатной суммы по одной статьѣ расхода поз
волено было обращать на другую, лишь бы только издер
жки непревыгаали положенной па училище суммы. Остаю
щійся за всѣмъ расходомъ капиталъ къ концу года, обращать
въ особый капиталъ па пособіе воспитанницамъ, при выходѣ
ихъ изъ училища. По классу должность смотрителя была
поставлена въ VIII классѣ, доктора IX, учителей X и
иисьмоводителя XII. Кромѣ этихъ должностныхъ лицъ при
училищѣ положено было быть почетному блюстителю по
хозяйственной части изъ дворянъ или купцовъ съ мунди
ромъ VIII класса. Управленіе училищемъ возложено на
начальницу, смотрителя дома и благочиннаго училища, на
значаемаго, но усмотрѣнію архіерея, изъ мѣстныхъ свя
щенниковъ.
23 іюня 1861 года открыто было но волѣ митропо
лита Іосифа, въ присутствіи нѣсколькихъ должностныхъ и
почетныхъ лицъ, правленіе училища, которое составилось
изъ начальницы училища Маріи Неумоиной, Благочиннаго
каѳедральнаго протоіерея Виктора Гомолпцкаго и смотри
теля дома Викентія Плавскаго. Тогда же чрезъ консисто
рію было объявлено духовенству объ открывающемся пріемѣ
въ училище 40 воспитанницъ, 20—на казенное содержаніе
и 20 пансіонерками съ платою по 60 р. въ годъ. На
первый разъ было принято 28 воспитанниць. Курсъ ихъ
воспитанія долженъ былъ продолжаться 6 лѣтъ съ подраз
дѣленіемъ па три отдѣленія: низшее, средиѳѳ и старшее.
Что касается до предметовъ, какія были въ училищѣ, то
они, согласно уставу Царскосельскаго духовнаго училища,
должны были сообразоваться съ цѣлію учрежденія училища,
которое состояло въ томъ, чтобы дѣвицамъ духовнаго зва
нія дать воспитаніе, вполнѣ соотвѣтствующее ихъ двоякому
назначенію: а) быть достойными супругами служителей ал
таря Господпя, б) быть попечительными матерями, которыя
бы воспитывали своихъ дѣтей въ правилахъ благочестія и
добронравія, умѣть развить въ нихъ способности и сообщать
имъ всѣ нужныя первоначальныя познанія. Соотвѣтственно
этой цѣли, предметами обученія въ училищѣ были назна
чены закопъ Божій, чтеніе и письмо на русскомъ языкѣ,
ариѳметика, чистописапіѳ и рисованіе, сколько послѣднее
нужно для правильнаго составленія узоровъ; русская грам
матика. исторія и географія, рукодѣлье, въ возможно об
ширномъ объемѣ, и церковное пѣніе. Оставалось училищу
только позаботиться объ учителяхъ. Три наставницы были
уже па лицо. Но достать скоро учителей, за недостаткомъ
вознагражденія, трудно было ожидать. Тѣмъ пѳ менѣе на
доброе дѣло откликнулись главнымъ образомъ преподаватели
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Литовской семинаріи, которые взялись безмездно преподавать
положенные по уставу въ училищѣ предметы. Такимъ обра
зомъ къ сентябрю 1861 года были на лицо: правленіе
училища, преподаватели и воспитанницы и вотъ 8 сентября
училище было торжественно освящено своимъ основателемъ,
который при этомъ въ знакъ своей любви къ училищу и
заботливости о немъ пожертвовалъ въ пользу его 4% би
летъ въ 5000 руб. съ тѣмъ, чтобы проценты съ сего ка
питала обращались всегда въ приданое двумъ воспитанни
цамъ, окончившимъ курсъ, преимущественно сиротамъ, от
личавшимся успѣхами, по 100 руб. каждой. Освятивши
училище, владыка митрополитъ тѣмъ не менѣе не вполнѣ
успокоился относительно его. Онъ хорошо сознавалъ, что
въ немъ былъ существенный недостатокъ—это отсутствіе
своей церкви. Впрочемъ на закатѣ дней своихъ приснопа
мятный архипастырь дождался устраненія и этого недостат
ка. Благодаря добровольнымъ пожертвованіямъ, а именно
почетнаго блюстителя училища по хозяйственной части Ви
ленскаго купца Аѳанасія Ѳедоровича Мухина, пожертвовав
шаго 600 р. па постройку цоркви, въ память избавленія
покойнаго Государя Императора отъ угрожавшей ему 4 ап
рѣля 1866 года опасности, начальника края генералъадъютанта Константина Петровича Кауфмана, пожертво
вавшаго 500 р., капитана генеральнаго штаба Бѣляева,
также пожертвовавшаго 500 р.; Московскаго купца Во
ронкова, пожертвовавшаго чрезъ посредство купца Мухипа
400 р. и наконецъ 186 р. собранныхъ тѣмъ же купцомъ
Мухинымъ по подписной книгѣ, выданной для сбора пожер
твованій изъ консисторіи; церковь была окончательно устро
ена въ 1867 г. іі 8 сентября была освящена, за болѣзнію
владыки митрополита, вторымъ викаріемъ его преосвящен
нымъ Александромъ, епископомъ Ковенскимъ, въ честь
Покрова Пресвятыя Богородицы.
Ыовоуврожденное училище не долго, а именно всего
только два года существовало по прежнему штату. Въ 1863
году, въ виду многолюдства воспитанницъ, оно сравнено
было по штату съ прочими равными ему заведеніями, при
чемъ Государь Императоръ повелѣлъ отпустить на это
2280 р. По новому штату начальницѣ положено жалованья
550 р. и столовыхъ 250 р., 3-мъ наставницамъ по 200
руб. и двумъ ихъ помощницамъ но 150 р., священнику
при училищной церкви жалованья 200 р., столовыхъ 150 р.
и за преподаваніе закона Божія 300 р., смотрителю дома
400 р. іі жалованья учителямъ 1000 р. На содержаніе
дома съ отопленіемъ и освѣщеніемъ 1500 р., на наемъ
служителей и мытье бѣлья 500 р., па скотный іі птичій
дворъ 600 р., на пепредвидѣнныѳ расходы 150 р. Изъ
этого числа 8495 р., отпускаются изъ духовпо-учебнаго
капитала, а остальныя 1555 р. изъ доходовъ, получае
мыхъ училищемъ съ помиссіонерскаго дома и имѣнія Бурбишекъ. Благодаря увеличенію оклада на плату учителямъ,
правленіе училища, выдававши имъ съ 1862 года въ воз
награжденіе по 50 к. за урокъ, продолжающійся полтора
часа, въ 1864 году нашло возможнымъ увеличить эгу плату
до 75 копѣекъ, въ теченіе 10 мѣсяцевъ, безъ вычета,
если урокъ не состоится ио случаю праздника. Въ 1867 г.
курсъ наукъ въ училищѣ разширился, благодаря Высочай
шему разрѣшенію на введеніе въ училищѣ преподаванія
французскаго языка и музыки, какъ необязательныхъ пред
метовъ въ внѣклассное время, съ платою съ каждой воспи
танницы за французскій языкъ по 5 р. въ годъ, а за
музыку по 30 руб. Въ этомъ же году Святѣйшій Синодъ
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счелъ необходимымъ ввести въ училищѣ педагогику въ виду
успѣшной дѣятельности на поприщѣ народнаго образованія
лицъ женскаго пола духовнаго сословія, въ особенности обу
чавшихся въ училищахъ духовнаго вѣдомства и преимуще
ственно изъ состоящихъ подъ покровительствомъ Государыни
Императрицы, съ тѣмъ, чтобы воспитанницамъ старшихъ
классовъ преподавали о тѣхъ пріемахъ и разныхъ методахъ
и обо всемъ, что можетъ относиться къ первоначальному
образованію народа, только, чтобы эти свѣдѣнія сообщались
не въ видѣ строгой научной системы, а въ формѣ крат
кихъ совѣтовъ и наставленій, и чтобы старшія воспитан
ницы занимались обученіемъ младшихъ, подъ руководствомъ
воспитательницъ и преподавателя педагогики.
Пользуясь расположеніемъ и покровительствомъ своего
основателя, училище при жизни его находило себѣ помощь
въ своемъ иногда затруднительномъ матеріальномъ положе
ніи. Такъ въ 1867 г. владыка митрополитъ, находя за
труднительнымъ для училища экипировать 24 воспитанницы
на отпускаемое для училища содержаніе, пожертвовалъ отъ
себя 1200 р. па эго. Въ томъ же году въ Божѣ почив
шій Государь Императоръ, въ знакъ, конечно, своего ува
женія къ маститому Литовскому архипастырю изволилъ по
жертвовать изъ своихъ средствъ 500 р. на выдачу про
центовъ въ приданое выходящимъ замужъ за лицъ духовнаго
званія. Впрочемъ въ 1871 г. разрѣшено было выдавать пособіе
изъ этого капитала и тѣмъ воспитанницамъ, которыя вы
ходятъ замужъ за свѣтскихъ лицъ недостаточнаго состоянія.
Не можетъ мри этомъ училище также но вспомянуть съ глу
бокою благодарностію и бывшаго своего почетнаго блюсти
теля по хозяйственной части Виленскаго купца Аѳанасія
Ѳедоровича Мухина, который во все время, пока занималъ
эту должность, ежегодно жертвовалъ по 200 р. въ пользу
училища, да кромѣ того по 100 р. на улучшеніе стола
воспитанпицъ въ праздники Рождества Христова м Пасхи.
Въ концѣ 1867 г., именно 23 ноября, училище понесло
тяжкую потерю, лишившись своего основателя и покрови
теля, который и предъ самою своею смертію не забылъ
своего дѣтища, отказавши въ пользу его капиталъ въ
17500 р., на проценты съ этого капитала въ количествѣ
845 р. въ 1870 г. было учреждено 7 стипендій имени
жертвователя, которыми должны пользоваться бѣдныя дѣ
вицы, преимущественно родственницы его изъ губерній Ви
ленской, Гродненской и Минской. На содержаніе каждой
стипендіатки было ассигновано по 120 р. въ годъ, а именно
60 р. на пищу и одежду, 35 р. за музыку и француз
скій языкъ, 5 р. па учебныя и рукодѣльныя пособія, 20 р.
на снабженіе бѣльемъ и одеждою, при выпускѣ изъ учи
лища іі на денежное пособіе. Въ прочемъ, въ 1876 г. это
положеніе о стипендіяхъ имени митрополита Іосифа было
нѣсколько измѣнено въ томъ смыслѣ, что изъ 120 р. по
ложенныхъ па каждую стипендіатку положено пазпачать на
содержапіе ея нищею и одеждою сумму, установленную для
своекоштныхъ воспитанницъ, а на снабженіе бѣльемъ и одеж
дою при выходѣ изъ училища и на денежное пособіе от
числять такую сумму, какая остается отъ расхода па со
держаніе.
По смерти высокопреосвященнаго митрополита Іосифа,
училище нашло себѣ покровителя въ лицѣ новаго литовскаго
архипастыря, высокопреосвященнаго архіепископа Макарія,
который также съ заботливостію относился къ нуждамъ
училища. Такъ, благодаря ходатайству этого архипастыря,
воспитанницы нашего училища получили право на званіе
і
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домашнихъ учительницъ по всѣмъ тѣмъ предметамъ, но ко
торымъ оказали хорошіе успѣхи. Ходъ этого дѣла былъ
слѣдующій: въ 1869 г. въ виду ходатайства Царскосель
скаго училища о предоставленіи воспитанницамъ его права
ва звапіѳ домашнихъ учительницъ, сравнительно съ епар
хіальными женскими училищами, Св. Синодъ нашелъ нуж
нымъ пересмотрѣть программу женскихъ училищъ духовнаго
вѣдомства, находящихся подъ покровительствомъ Государыни
Императрицы и дополнить ео примѣнительно къ программѣ
епархіальныхъ женскихъ училищъ. Предварительно были
затребованы мнѣнія объ этомъ предметѣ училищъ. Когда,
по волѣ архіепископа Макарія, состоялось засѣданіе учи
лища для обсужденія столь важнаго вопроса, какъ измѣ
неніе программы, то па немъ было заявлено, что въ тече
ніи 8 лѣтъ, прошедшихъ съ основанія училища никакихъ
измѣненій въ немъ по учебной части не было, исключая
того только, что по нѣкоторымъ предметамъ прежніе учеб
ники замѣнены новыми, хотя при этомъ было прямо заяв
лено, что съ самаго открытія училища ученіе въ помъ шло
согласно не съ уставомъ Царскосельскаго училища 1843 г.,
а съ положеніемъ учебнаго дѣла въ 1861 году въ этомъ
училищѣ. Касательно улучшенія учебной части, какъ на
самую дѣйствительную мѣру, было указано па необходимость
преобразованія училища въ шестиклассное. Но въ виду
непримѣнимости въ настоящемъ видѣ зданія для 6 клас
совъ, на время, до возможности этого преобразованія, при
трехкласспомъ составѣ училища призвано безотлагательно
лужнымъ увеличеніе числа уроковъ, а именно но закопу
Божію вмѣстѣ съ славянскимъ языкомъ, вмѣсто 8 уроковъ
до 20, русскаго языка и словесности съ 7 уроковъ до 20,
ариѳметики и геометріи сг> 6 до 18, географіи ‘ст. 6 до
14, по исторіи оставить тоже число уроковъ, только начи
нать преподаваніе не съ 1 года, а съ 4-го, какъ поло
жено по уставу епархіальныхъ женскихъ училищъ; найдено
также необходимымъ ввести преподаваніе физики съ 5 уро
ками и педагогики въ оба года въ высшемъ классѣ по 1
уроку въ годъ. По чистописанію положено держаться числа
уроковъ, опредѣленныхъ въ уставѣ женскихъ епархіальныхъ
училищъ. Въ виду поднятія того жѳ учебнаго дѣла выра
жено желаніе, чтобы вт, училище принимать не иначе, какъ
но экзамену; малоспособныхъ или малоуспѣшныхъ оставлять
па повторительный курсъ. Въ заключеніе засѣданіе пришло
все таки къ тому выводу, что и настоящій объемъ препо
даванія предметовъ въ Виленскомъ училищѣ сходится съ
программою епархіальныхъ женскихъ училищъ за слѣдую
щими исключеніями: 1) преподаваніе славянскаго языка огра
ничено только двумя уроками (но 1-му въ низшемъ и сред
немъ отдѣленіи) и состояло въ чтеніи избранныхъ мѣстъ
четыре-евангелія и въ переводѣ славянскаго текста па рус
скій, 2) по русскому языку изъ синтаксиса преподавалось
только существенное; по словесности приходилось ограничи
ваться только краткими отрывками изъ образцовыхъ про
изведеній, исторія литературы преподавалась также сокра
щенно вслѣдствіе незначительнаго числа уроковъ. 3) Тотъ
же недостатокъ уроковъ былъ причиною и того, что іі по
другимъ предметамъ воспитанницы не могли усвоить ученія
столь полно и отчетливо, какъ бы это было возможно при
большемъ числѣ уроковъ. 4) физика вовсе не была препо
даваема въ училищѣ. Согласившись съ этимъ заявленіемъ
училища, высокопреосвященный Макарій отнесся въ Свя
тѣйшій Синодъ съ представленіемъ, въ которомъ ходатай
ствовалъ о дарованіи права на званіе домашнихъ пастав-
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ницъ воспитанницамъ Виленскаго женскаго училища, при
чемъ необходимость дарованія этого права мотивировалась
мѣстными условіями, а именно тѣмъ, что литовское духо
венство, въ виду важности образованія своихъ дочерей,
вынуждено по множествѣ случаевъ вести это дѣло дома, а
при недостаткѣ православныхъ учительницъ, приглашать
гувернантокъ—католичекъ, 2) при водвореніи въ здѣшнемъ
краѣ русскихъ землевладѣльцевъ, воспитанницамъ можетъ
открыться поприще домашняго обученія въ домахъ ихъ.
При этомъ опъ ходатайствовалъ также о преобразованіи
училища въ шестиклассное, объ увеличеніи пріема воспи
танницъ, и дозволеніи быть въ училищѣ вольпоприходяіцпмъ:
на это ходатайство архіепископа въ 1871 г. послѣдовалъ
отвѣтъ изъ Св. Синода въ томъ смыслѣ, что право па
званіе домашнихъ учительницъ воспитанницы Виленскаго
училища получатъ только тогда, когда программа его будетъ
одинакова съ учебною программою епархіальныхъ женскихъ
училищъ. Что жѳ касается до преобразованія Виленскаго
училища въ шестиклассное, то это преобразованіе отложить
впредь до того времени, когда изыщутся на это средства.
Для того, чтобы приблизить, па сколько возможно объемъ
преподаванія предметовъ въ трѳклассныхъ женскихъ учи
лищахъ къ шестикласснымъ епархіальнымъ, Св. Синодомъ
въ слѣдующемъ жѳ 1872 г. была дана новая программа,
которая была введена вт, нашемъ училищѣ. По этой повой
программѣ положено было уроковъ по закону Божію 10,
русскоиу языку и ариѳметикѣ также по 10, географіи 5,
исторіи 6, физики 2, педагогикѣ 1, чистописанію 6 іі
пѣнію церковному но 5. И въ 1875 г., благодаря хода
тайству высокопреосвященнаго, училище наше получило же
лаемое право выдавать своимъ воспитанницамъ дипломы на
званіе домашнихъ учительницъ. Но не объ одномъ только
улучшеніи учебнаго дѣла въ училищѣ пришлось ходатай
ствовать архипастырю. Ежегодно увеличивающаяся вт, Вильнѣ
дороговизна па всѣ жизненные потребности, недостаточность
содержанія, какъ самаго училища, такъ и служащихъ, при
немъ, неоднократно вынуждали высокоиреосвящ. Макарія
ходатайствовать объ, увеличеніи этого содержанія. Такъ въ
1871 г. отъ входилт, въ, Св. Синодъ съ ходатайствомъ, о
возвышеніи оклада содержанія казеннокоштныхъ воспитан
ницъ съ 50 до 60 р. и еще объ отпускѣ на столъ долж
ностнымъ лицамъ, женскаго пола 383 р. о прибавленіи на
учебныя и рукодѣльныя пособія 100 р., на жалованье и па
пищу прислугѣ іі мытье бѣлья 884 р., па содержаніе дома
1000 р., па жалованье смотрителю дома 350 р., письмо
водителю іі па канцелярскія расходы 150 р., врачу 80 р.;
объ учрежденіи штатныхъ при училищѣ должностей наста
вницы по хозяйственной части и надзирательницѣ за лаза
ретомъ съ назначеніемъ первой 180 р., а второй 120 р.
въ годъ. Въ виду замедленія отвѣта па это представленіе
и сокращенія въ слѣдующемъ 1872 г. содержанія на 1250
р. благодаря тому, что деньги стали отпускать на содер
жаніе нѳ па положенныхъ по штату 60 казеннокоштныхъ
воспитанницъ, а на столько, на сколько ихъ было въ дѣй
ствительности, а также настоятельной потребности на эки
пировку воспитанницъ и ремонтъ дома, высокоиреосвящ.
Макарій вошелъ съ новымъ ходатайствомъ въ Синодъ о
единовременномъ отпускѣ пособія училищу по крайней мѣрѣ
суммы, уменьшенной въ прошломъ, году на содержаніе ка
зеннокоштныхъ воспитанницъ именно 1250 р. Представле
ніе это было уважено и училище получило просимое пособіе.
Въ этомъ же 1872 г. высокоиреосвящ. Макарій еще прежде
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полученія отвѣта на первое свое представленіе вошелъ въ
Св. Синодъ съ новымъ уже третьимъ ходатайствомъ объ
увеличеніи содержанія законоучителю училища до 1000 р.
въ годъ, по примѣру Царскосельскаго училища, и учителям'ь въ добавленіе къ получаемому ими содержанію 350 р.
На это послѣдовалъ отвѣтъ изъ Синода въ томъ смыслѣ,
что па добавленіе жалованья 350 р. учителямъ, но пре
образованіи учебной части училища, примѣнительно къ про
граммѣ епархіальныхъ женскихъ училищъ, препятствій
пѳ встрѣчается, съ тѣмъ, впрочемъ, чтобы плата не пре
вышала 35 р. за годовой урокъ. Что же касается увели
ченія законоучителю до 1000 р., то удовлетвореніе этого
ходатайства отложить до окончательнаго преобразованія всѣхъ
мужскихъ духовно-учебныхъ заведеній по новымъ уставамъ
и штатамъ съ предоставленіемъ преосвященному нрава войти
съ новымъ ходатайствомъ объ этомъ въ свое время. Нако
нецъ въ 1873 году Хозяйственное Управленіе при Св.
Синодѣ въ отвѣтъ на первое представленіе архіеп. Макарія
заявило, что Св. Синодъ нашелъ необходимымъ возвысить
плату съ каждой штатной воспитанницы съ 50 до 60 р.
и назначилъ собственно па хозяйственную часть по 1000
р. въ добавокъ къ штатному положенію. Что же касается
до прибавки жалованье смотритотю дома, врачу, письмо
водителю и па канцелярскія расходы, а также назначенія
особаго жалованья наставницѣ но хозяйственной части и
надзирательницѣ при больницѣ, то разрѣшеніе этого вопроса
отложено впредь до преобразованія всѣхъ учебныхъ заве
деній по новымъ штатамъ и уставамъ.
Постѣ возвышепія содержанія казеннокоштныхъ воспитапппцъ съ 50 р. до 60 р., правленіе училища сочло
справедливымъ возвысить плату и съ своекоштныхъ воспи
танницъ съ 60 р. до 70 р., какъ пользующихся па счетъ
общей суммы учебными и рукодѣльными пособіями.
Въ 1877 г. желая удовлетворить общее желаніе духо
венства— увеличеніе числа воспитанницъ въ училищѣ высоко
преосвященный Макарій назначилъ особую коммиссію для
того, чтобы она разсмотрѣла, пѣть ли какой возможности
разширить настоящее зданіе училища. Коммиссія, дѣйстви
тельно нашла возможнымъ сдѣлать это, именно въ мѣстно
сти, занимаемой въ настоящее время садомъ и незначитель
ными строеніями, отдѣленными отъ училища къ Духовскому
переулку и которыя можно было бы соединить съ главнымъ
корпусомъ посредствомъ корридора. Но это предположеніе
осталось безъ исполненія, вслѣдствіе отказа города дать
согласіе на это. Между тѣмъ недостаточность отпускаемой
па содержаніе училища суммы снова заставила высоконр.
Макарія ходатайствовать предъ Св. Синодомъ о возвышеніи
платы съ казепнокоштныхъ воспитанницъ съ 60 до 85 р.
Но Св. Синодъ не вполнѣ удовлетворилъ это ходатайство,
согласившись увеличить содержаніе казеннокоштныхъ воспи
танницъ съ 60 р. только до 70 р., а пансіонерокъ съ
70 до 80 р. Это было послѣднее ходатайство о нуждахъ
нашего училища высокопреосвященнаго архіепископа Мака
рія, переведеннаго затѣмъ митрополитомъ въ Москву.
Съ назначеніемъ па его мѣсто высокопреосвященнаго
архіепископа Александра, училище могло смѣло надѣяться
на его покровительство, такъ какъ самое училище возникло
при немъ и ему хорошо были извѣстны его нужды и по
требности. При немъ и по его начинанію была учреждена
въ 1880 г. литовскимъ духовенствомъ стипендія на °/0 съ
капитала, пожертвованнаго духовенствомъ въ количествѣ
1600 р. въ память двадцатинятплѣтняго царствованія въ
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Возѣ почившаго Государя Императора Александра Нико
лаевича. На эту стипендію въ 80 р. положено содержать
і одну бѣдную воспитанницу и выдавать единовременное по
> собіе, послѣ окончанія курса. Выборъ стипендіатки долженъ
■ совершаться непремѣнно 19 февраля изъ своекоштныхъ вос
питанницъ младшаго класса, отличающихся успѣхами, при
лежаніемъ и поведеніемъ,—сиротъ или дѣтей бѣдныхъ и
многосемейныхъ родителей. Для сего по распоряженію на
чальства избирать заблаговременно 3 воспитанницы, а окон
чательное избраніе одной изъ нихъ на стипендію рѣшается
посредствомъ жребія, въ присутствіи начальствующихъ, уча
щихъ и учащихся. Въ томъ же 1880 г. въ Возѣ почив
шая покровительница училища Государыня Императрица
Марія Александровна отказала въ своемъ завѣщаніи съ
пожертвованнаго ею капитала 1000 р. %, которые должны
быть выдаваемы на экипировку оканчивающимъ курсъ въ
нашемъ училищѣ, такъ что послѣднее уже два раза восполь
зовалось этимъ благодѣяніемъ, а именно въ 1883 и 1885
годахъ. Въ слѣдующемъ 1881 году пужды училища и слу
жащихъ побудили высокопрѳосвящ. архіеп. Александра хо
датайствовать о прибавленіи содержанія служащими при
училищѣ, въ виду увеличивающейся на всѣ жизненные по
требности дороговизны, а именно начальницѣ о прибавкѣ
къ 800 р. еще 500 р., тремъ наставницамъ, получающимъ
по 200 р. еще но 150 р., двумъ помощницамъ ихъ--къ
150 р. еще 75 р., къ содержати священника, получаю
щаго и за служеніе въ церкви и за преподаваніе закопа
Божія 650 р. еще 350 р., къ 400 р. жалованья смотри
теля еще 400 р., къ жалованью врача 100 р. еще 180 р.
и къ 1350 р. жалованья преподавателямъ еще 310 руб.
Сверхъ сего высокопреосвященный ходатайствовалъ и о томъ,
чтобы сдѣлать штатными должностями—должность настав
ницы по хозяйству съ содержаніемъ въ ЗОО р., надзира
тельницы за лазаретомъ въ 200 р., всего же вообще про
силъ о прибавкѣ 2890 р. На это ходатайство въ слѣдую
щемъ 1882 г. Св. Синодъ отвѣтилъ прибавленіемъ 310 р. на
жалованье преподавателямъ, 50 р. врачу и 20 р. письмово
дителю. Учреждены также штатныя должности: наставницы
по хозяйству съ окладомъ въ 200 р. и надзирательницы
за лазаретомъ 120 р., во всемъ же остальномъ отказано,
за неимѣніемъ достаточныхъ на это суммъ въ Синодѣ.
Учебное дѣло въ училищѣ шло вообще удовлетворительно.
Еще по донесенію митрополита Іосифа въ 1863 г. училище
найдено въ учебномъ отношеніи въ очень хорошемъ состоя
ніи, за что Августѣйшая Покровительница училища изво
лила выразить свою благодарность начальницѣ училища
Маріи Неумоиной, благочинному каѳѳдр. протоіерею Виктору
Гомолицкому іі всѣмъ вообще служащимъ при училищѣ, а
воспитанницъ приказала наградить книгами.
Въ послѣдующіе годы въ Бозѣ почившій митрополитъ
Іосифъ и его преемники часто посѣщали училище и въ
теченіи учебнаго года и особенно во время испытанія и на
ходили успѣхи воспитанницъ удовлетворительными, что и
выражали или словесно пли письменно въ своихъ резолю
ціяхъ, которыя полагали на докладываемыхъ имъ ежегод
ныхъ отчетахъ о состояніи училища. Съ особенною любовію
занимаются воспитанницы церковнымъ пѣніемъ, что можетъ
провѣрить всякій желающій, побывавъ въ училищной цер
кви во время богослуженія. Въ 1884 г. въ августѣ мѣсяцѣ,
когда училище удостоилось видѣть въ своихъ стѣнахъ Го
сударя Императора и свою Августѣйшую Покровительницу,
Государей Великихъ Князей, посѣтившихъ училищную цер
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ковь, воспитанницы были осчастливлены Высочайшею по
хвалою за свое пѣніе. Съ успѣхомъ также занимаются вос
питанницы рукодѣліемъ. Такъ въ 1881 году воспитанницы
вышили салфетку для поднесенія Государынѣ Императрицѣ,
которая изволила благодарить всѣхъ принимавшихъ участіе
въ работѣ. Въ 1883 г. Ея Императорское Величество,
принявъ благосклонно воздухи и подушку, изготовленныя
окончившими курсъ воспитанницами, повелѣла воздухи пере
дать въ церковь, строющуюся па мѣстѣ катастрофы 1 марта
1881 г. и выразить искреннюю благодарность отъ имени
Ея Величества начальницѣ училища п всѣмъ принимавшимъ
участіе въ работѣ. Точно также въ 1885 г. Государыня
Императрица изволила принять изготовленную воспитанни
цами работу іі приказала искренно благодарить отъ Ея
имени начальницу училища и всѣхъ воспитанницъ, которыя
принимали участіе въ работѣ и при этомъ прибавить, что
посѣщенное Ею въ прошломъ году училище оставило у Нея
пріятное воспоминаніе.
Что касается до главной цѣли училища, какую имѣлъ
при основаніи его приснопамятный митрополитъ Іосифъ—
воспитаніе дѣвицъ въ духѣ чистаго православія и русской
народности, то эта цѣль всегда прежде всего была въ виду
начальствующихъ лицъ въ училищѣ и учащихъ, и глав
нѣйшею ихъ задачею было укорененіе въ учащихся чистаго
православнаго ученія и христіанскаго благонравія, духа
кротости, подчиненности, благотворительности и беззавѣтной
преданности и любви къ своему Государю и отечеству.
Благодаря этому религіозно-нравственное состояніе учащихся
въ училищѣ всегда было прекрасное. И но выходѣ изъ
училища съ такими задатками бывшія его воспитанницы на
разныхъ поприщахъ жизни, какія кому выпадали, въ званіи
ли подругъ жизни сельскихъ священниковъ или народныхъ
наставницъ, всегда и вездѣ, служили добрымъ примѣромъ,
поддерживая такимъ образомъ честь своего заведенія. На
долю большинства бывшихъ воспитанницъ училища выпало
быть женами сельскихъ священниковъ; но не мало изъ нихъ
потрудилось и на поприщѣ народнаго образованія съ поль
зою и честью. Судя но этимъ достигнутымъ результатамъ
можно заключить, что училище не безъ пользы для церкви
и отечества прожило свои 25 лѣтъ. Въ этомъ же можно
полагать основаніе надеждѣ, что и въ будущемъ училище,
обязанное своимъ учрежденіемъ и первоначальнымъ устрой
ствомъ блаженной памяти митрополиту Іосифу, постепенно
развивавшееся и улучшавшееся при его преемникахъ архі
епископахъ Макаріѣ и Александрѣ, съ помощію Божію подъ
покровомъ Матери Божіей и за молитвою святыхъ Вилен
скихъ мучениковъ, будетъ идти вѣрпо къ предназначенной
ему цѣли подъ сѣнію православной вѣры и церкви, въ
исконномъ русскомъ духѣ.
Обращая послѣ сего взоры свои на прошедшую четверть
вѣка своего существованія училище съ утѣшеніемъ и благо
дарностію отмѣчаетъ то отрадное для него явленіе, что оно
всегда было удостоиваемо благосклоннаго вниманія, поощре
нія и поддержки со стороны высшихъ свѣтскихъ властей
здѣшняго края и города и въ особенности со стороны пынѣшпяго начальника края, и что отношенія епархіальнаго
духовенства къ училищу всегда были самыя теплыя и бла
гожелательныя; безмездные и одпакоже весьма значительные
труды для училища дух. лицъ епархіи могутъ быть онлочены только молитвенною благодарностію дѣтей и ихъ ро
дителей :
Дозволено цензурою. Цензоръ, Протоіереи
Петръ Левицкій.
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Да будетъ благословенна во вѣки память въ Бозѣ по
чившихъ создателей и благодѣтелей училища Благочести
вѣйшаго Государя Императора Александра Николаевича,
Благочестивѣйшія Государыни Императрицы Маріи Алек
сандровны, преосвященнѣйшихъ митрополитовъ Іосифа и
Макарія и архіепископа Александра!
И да храпитъ Господь Богъ нынѣ благополучно цар
ствующаго Благочестивѣйшаго Государя Императора А.і ексаіідра Александровича и Августѣйшую Покровительницу
нашего училища Благочестивѣйшую Государыню Импера
трицу Марію Ѳѳодоровиу на многая лѣта!
— Распоряженіе о прекращеніи богослуженія въ
Тереспольскомъ римско-кктолическомъ костелѣ. Въ ви
дахъ пресѣченія вреднаго вліянія Терѳсіюльскаго римскокатолическаго костела па окружающее православное населе
ніе г. Варшавскимъ генералъ-губернаторомъ сдѣлапо распо
ряженіе о совершенномъ прекращеніи въ названномъ костелѣ
богослуженія съ тѣмъ чтобы прихожане Тереснольскаго при
хода для совершенія религіозныхъ требъ, сопряженныхъ съ
составленіемъ актовъ гражданскаго состоянія, присоединены
были къ Малево-Гурскому приходу, съ перенесеніемъ туда
приходской канцеляріи и квартиры ксендза. Вмѣстѣ съ тѣмъ
приняты мѣры для отвращенія возможности упорствующимъ
въ отчужденіи отъ православной церкви жителямъ Сѣдлѳцкой губерніи совершать духовныя требы въ Брѳстъ-Литовскомъ костелѣ, а со стороны Вилейскаго, Ковенскаго и Грод
ненскаго генералъ-губернатора предложено начальнику Грод
ненской губерніи распорядиться о наблюденіи за несовер
шеніемъ означенныхъ требъ Брестъ-Литовскимъ римскокатолическимъ духовенствомъ.

Къ отчету Виленскаго Св.-Духовскаго Братства.
ІІримѣч. 1) Въ числѣ процентныхъ братскихъ бумагъ
находятся: а) сто рублевый 5% банковый билетъ, пожер
твованный въ собственность братству дѣйсгв. ст. сов. Яко
вомъ Ѳеодоровичемъ Головацкимъ, съ тѣмъ, чтобы про
центы съ сего билета при жизни жертвователя поступали
въ братскую кассу взамѣнъ его членскихъ взносовъ; б)
6% закладной листъ Виленскаго земел. банка 1877 г.
сер. 10, № 7836, въ сто рублей, пожертвованный 18
февр. 1884 г. въ собственность братства б. законоучит.
Вилен. учит. института, нынѣ ректоромъ Литовской дух.
семинаріи архимандритомъ Іосифомъ, съ тѣмъ, чтобы про
центы съ сего листа засчитывались въ членскій взносъ отъ
жертвователя, независимо отъ особыхъ могущихъ быть отъ
него пожертвованій, и в) облигація 3-го вост. займа въ
сто рублей, пожертвованная 31 янв. 1885 г. настоятелемъ
Пухловской Покровской церквп священникомъ Флоромъ Сосновскимъ для причисленія оной къ основному ненрикосновенному капиталу братства, съ тѣмъ, чтобы проценты съ
этой облигаціи употреблялись сообразно цѣлямъ братства, а
его имя—іерея Флора—и жены его Маріи внесены были
въ братскій синодикъ для поминовенія.
ІІримѣч. 2. Изъ суммъ братства двадцать тысячъ сто
рублей составляютъ неприкосновенный братскій капиталъ,
независимо отъ 1600 р. стипендіатскпхъ и трехъ сторуб
левыхъ 5% банковыхъ билетовъ, проценты съ которыхъ
назначены для высылки въ Собакинскоѳ церк. попечительство.
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