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Юмсшбія Ярпвишельсшвй.
— Именной Высочайшій указъ, данный Правитель

ствующему Сенату 7 іюня. Временному одесскому гене
ралъ-губернатору и командующему войсками одесскаго воен
наго округа, Нашему гепѳралъ-адъіотапту, генералу-отъ- 
кавалеріи Гурко—Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть вар
шавскимъ генералъ-губернаторомъ и командующимъ войсками 
варшавскаго военнаго округа, съ оставленіемъ въ званіи 
генералъ-адъютанта.

— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 
г. министра народнаго просвѣщенія телеграммы отъ имени 
попечителя вилѳнскаго учебнаго бкруга, учащихъ и уча
щихся вилѳнскаго учебнаго округа о всеподданнѣйшемъ по
здравленіи Ихъ Императорскихъ Величествъ Государя Им
ператора и Государыни Императрицы съ благополучнымъ 
совершеніемъ священнаго коронованія, Высочайше повелѣть 
соизволилъ: благодарить поздравителей отъ имени Ихъ 
Имиераторскихъ Величествъ.

Отвѣтъ сей послѣдовалъ на слѣдующую телеграмму г. 
попечителя виленскаго учебнаго округа:

Москва, министру народнаго просвѣщенія.
Пріемлю смѣлость вмѣстѣ съ учащими и учащимися 

повергнуть къ стопамъ Ихъ Императорскихъ Величествъ 
вѣрноподданническое поздравленіе съ воспріятіемъ священ
наго коронованія и благодатнаго помазанія па Царство, 
безпредѣльныя чувства благоговѣйной любви, съ которою 
мы, подъ незыблѳпнымъ русскимъ знаменемъ, устремляемся 
къ Боговѣпчаппому Великому Государю нашему и Его Цар
ственному Дому. Да сохранитъ Господь Вседержитель По
мазанника Своего и Царство Его въ мирѣ и безопасности; 
духъ Господень, излившійся въ своихъ дарахъ на Миро- 
помазаннаго, да умудряетъ Его въ царственныхъ подви
гахъ. Сими молитвенными желаніями преисполнены сердца 
наши къ Великому Государю нашему.

— Г. Виленскій губернаторъ 12 сего іюня за № 3512 
сообщилъ Его Высокопреосвященству, что на всеподданнѣй
шемъ докладѣ, послѣдовавшемъ вслѣдствіе телеграммы его, 
г. губернатора, о томъ, что вѣсть о священномъ короно
ваніи Ихъ Императорскихъ Величествъ была' встрѣчена 
населеніемъ съ восторгомъ, при чемъ всѣ сословія просили 
повергнуть ихъ вѣрноподданническія поздравленія и чувства 

безпредѣльной преданности, Государь Императоръ Всемилости
вѣйше соизволилъ собственноручно начертать: „благодарить*.

— Указомъ Правительствующаго Сената отъ 27 мая 
за № 56 произведены за выслугу лѣтъ: 1) столоначаль
никъ Литовской консисторіи коллежскій секретарь Петръ 
Некрасовъ въ титулярные совѣтники съ 30 ноября 1882 
г.; 2) и. д. столоначальника консисторіи коллежскій ре
гистраторъ Георгій Дашкевичъ въ губернскіе секретари съ 
25 сентября 1881 г. и 3) и. д. секретаря при Литов
скомъ епархіальномъ архіереѣ Степанъ Смоктуновичъ въ 
коллежскіе регистраторы съ 1 сентября 1882 г.

— Тѣмъ же указомъ пропзвѳденпы: 1) по Литовской 
семинаріи преподаватель Неофитъ Богородскій въ коллеж
скіе ассесоры съ 7 августа 1878 г.; 2) по Виленскому
духовному училищу смотритель коллежскій ассѳсоръ Нгіка- 
норъ Бгълявскій въ надворные совѣтники съ 16 сентября 
1880 года. Тѣмъ же указомъ утвержденъ въ чинѣ кол
лежскаго регистратора учитель Вилѳнскаго духовнаго учи
лища Іоанникій Черноруцкій съ 15 іюля 1861 г. по 
звапію студента Литовской семинаріи.

Ліьсшныя распоряженія.
— 13 іюня и. д. псаломщика Деревенской церкви, 

Слонимскаго уѣзда, Иванъ Харламповичъ перемѣщенъ со
гласно прошенію, къ Слонимской соборной церкви.

— 13 іюня, и. д. псаломщика Биржанской церкви, 
Понѳвѣжскаго уѣзда, Константинъ Василевскій перемѣ
щенъ, согласно прошенію, къ Таурогѳнской церкви.

— 13 іюпя, б. настоятель Стрпговской церкви, Коб- 
ринскаго уѣзда, Платонъ Петровскій, перемѣщенный по 
прошенію въ с. Дѣтковичи, оставленъ, согласно прошенію, 
на прежнемъ мѣстѣ въ с. Стриговѣ.

— 10 іюня, утвержденъ въ должности церковнаго ста
росты выбранный къ Байковской церкви, Пружанскаго 
уѣзда, крест. дер. Николаевичъ Давидъ Лукіановъ Поиі- 
венчукъ.

— 13 іюпя, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Груздово-Полочап- 
ской, Ошмянскаго уѣзда, крест. дер. Кобылокъ Франгіъ 
Ивановъ Рындевичъ, 2) Жѳлядской, Свенцянскаго уѣзда, 
кр. дер. Будрянъ Григорій Даніиловъ Ковшикъ.
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Мытныя М0ышІя.
О дѣятельности и состояніи Виленскаго женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства за 1881/в5 и 1882/вз учеб. годы.

Виленское женское училище духовнаго вѣдомства, учреж
денное Высочайшимъ повелѣніемъ въ 1861 году, по мысли 
покойнаго митрополита Литовскаго Іосифа, и состоящее подъ 
покровительствомъ Ея Величества Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны, заключаетъ нынѣшнимъ курсомъ 22-й 
годъ своей учебно-воспитательной дѣятельности и присту
паетъ къ IX выпуску воспитанницъ, окончившихъ курсъ 
ученія.

Постепенно разширяя кругъ и объемъ преподаванія пред
метовъ, правленіе училища нашло возможнымъ съ ІЗ’Ѵтз 
учебнаго года ввести программу преподаванія, утвержденную 
Святѣйшимъ Синодомъ для епархіальныхъ женскихъ училищъ.

Въ виду этого, по ходатайству бывшаго архіепископа, 
Литовскаго Макарія, указомъ Св. Синода, отъ 8 января 
1875 г. за № 16, воспитанницамъ Виленскаго жепскагоучи
лища, оканчивающимъ курсъ при новой учебной постановкѣ, 
на основаніи Высочайшаго повелѣнія, отъ 12 ноября 1871 
года, даровало „право на званіе домашнихъ учительницъ 
тѣхъ предметовъ, въ которыхъ онѣ оказали удовлетвори
тельные успѣхи, безъ особаго на сіе звапіе испытанія". На 
основаніи приведеннаго указа, въ аттестаты, выдаваемые 
окончившимъ курсъ ученія включено свѣдѣніе о дарован
ныхъ имъ правахъ па звапіе домашнихъ учительницъ. Со 
времени изданія указа этп права предоставляются нынѣ уже 
5-му выпуску воспитанницъ въ количествѣ 36-ти.

По уставу въ училище принимаются исключительно дѣти 
духовенства и притомъ содержится на казенпый счетъ 30 
воспитанницъ, дочерей священно и церковно-служптелей,— 
бѣдныхъ или обремененныхъ многочисленнымъ семействомъ, 
совершенно лишающимъ ихъ всякой возможности впосить 
опредѣленную плату. Желающіе поступить въ число воспи
танницъ должны выдержать установленное, предварительное 
испытаніе.

Дѣло воспитанія и обученія училище продолжаетъ вести, 
руководствуясь прежде указанною цѣлью. Цѣль эта: утвер
жденіе воспитанницъ въ истинномъ благочестіи и правильное 
развитіе характера соотвѣтственно ихъ будущему назначенію.

Курсъ ученія въ учншищѣ іпестигодичный, раздѣленный 
на три отдѣленія. Предметы обученія слѣдующія: законъ 
Божій, педагогика, русскій языкъ и словеспостть, ариѳме
тика и общія основанія геометріи, географія всеобщая и рус
ская, гражданская исторія всеобщая и русская, физика, 
церковное пѣніе и рукодѣліе. Кромѣ того, какъ предметы 
не обязательные, — французкій и нѣмецкій языки и, внѣ 
класснаго времени, музыка. Признавая необходимымъ обу
ченіе черченію и рисованію, какъ по ихъ практической 
пользѣ для разнаго рода дѣятельности, такъ и вслѣдствіе 
образовательнаго и эстетическаго значенія, правленіе учи
лища ходатайствовало о введеніи названныхъ искусствъ въ 
кругъ преподаваемыхъ въ училищѣ предметовъ. Указомъ 
Св. Синода отъ 25 августа 1882 г. за № 3903, введены 
черченіе и рисованіе, какъ необязательные предметы.

Иь началу 188 Ѵа учеб. года въ училищной библіотекѣ 
было 292 сочиненія, кромѣ учебниковъ, атласовъ п геогра
фическихъ картъ. Въ теченіи отчетныхъ годовъ пріобрѣ
тено 220 экземпляровъ разныхъ книгъ, учебниковъ, атла
совъ и географическихъ картъ. Кромѣ того получаются 

журналы: „Семейное чтеніе", „Семейные вечера", „Исто
рическій вѣстникъ", „Дѣтское чтеніе", „Дѣтскій отдыхъ", 
„Игрушечка", „Русскій базаръ" и „Церковный вѣстникъ". 
Училищною библіотекою завѣдывала безвозмѣздно, въ те
ченіи двухъ послѣднихъ лѣтъ, наставница Хіонія Виноградова.

Принадлежащій училищу физическій кабинетъ состоитъ 
изъ необходимѣйшихъ пособій при преподаваніи физики. 
Всѣхъ инструментовъ и машинъ находится въ кабинетѣ 32. 
Въ отчетный періодъ времени пріобрѣтено 6 предметовъ на 
сумму 81 р. 93 к. и разрѣшено пріобрѣсти инструментовъ 
па 100 руб.

Понимая высокое вліяніе церковнаго пѣпія на воспи
таніе религіознаго чувства и благоговѣнія, училищное на
чальство прилагало стараніе къ возможно лучшей постановкѣ 
этого предмета. Въ свободное время воспитанницы знако
мились и съ свѣтскими пѣснями, преимущественно патріо
тическаго содержанія. Кромѣ того, почти всѣ воспитанницы 
съ большою охотою занимаются игрою па фортепіанахъ. 
Для обученія музыкѣ въ училищѣ имѣется 11 фертепіа- 
новъ и 13 учительницъ музыки.

Въ составѣ служащихъ произошли слѣдующія перемѣны: 
22 февраля 1882 года смерть похитила одного изъ умнѣй
шихъ іі благороднѣйшихъ труженнпковъ, благочиннаго учи
лища протоіерея Андрея Кургановича, въ теченіи 13-ти 
лѣтъ безвозмездно занимавшаго эту должность. 27 февраля 
благочиннымъ училища опредѣленіемъ Его Высокопреосвя
щенства назначенъ протоіерей Виленскаго Пречистенскаго 
собора, магистръ богословія, Іоаннъ Котовичъ. Священникъ 
Автоній Г.ацкевичъ, преподававшій въ улплищѣ русскую 
словесность и литературу, отказался отъ преподаванія этого 
предмета и на его мѣсто съ 15 сентября 1881 года на
значенъ учителемъ словесности и исторіи литературы пре
подаватель Литовской сами наріи, кандидатъ богословія, Ва
силій Лавровъ. Учитель пѣнія священникъ Михаилъ Ста
рухинъ уволенъ отъ должности, а на мѣсто его съ 15 ав- 
суста 1881 г. назначена учительницею пѣнія наставпица 
сего училища Евгенія Покровская. Учительницею рукодѣлія 
съ 1 поября 1881 г. назначена Жозефина Кустинская, на 
мѣсто уволившейся съ того же числа учительницы Жозе
фины Анисимовой. Учителемъ черченія и рисованія опре
дѣленъ съ 16 сентября 1882 года, преподаватель Литов
ской семинаріи Василій Марѳнинъ. Почетный блюститель 
по хозяйств. части отставной поручикъ Сергѣй Якубовичъ, 
согласно прошенію, уволенъ отъ должности, а па мѣсто его 
опредѣленъ былъ коллежскій ассесоръ Константинъ Василь
евъ, скончавшійся въ декабрѣ мѣсяцѣ 1882 года. Учитель 
музыки Осипъ Новикъ умеръ, а па мѣсто его опредѣлены 
двѣ учительницы музыки: паставпица сего училища Хіонія 
Виноградова и жена поручика 106 пѣхотнаго Уфимскаго 
полка Матильда Козлова.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода оть 2 (20) іюня 
1882 г. за № 1118, съ 1-го января 1882 года прибав
лено жалованья всѣмъ преподавателямъ 310 руб. Въ на
стоящее время годовой урокъ оплачивается отъ 40 до 45 
рублей, кромѣ того добавлено жалованья врачу 50 р. и 
письмоводителю 20 р. въ годъ, а также учреждены дол
жности: паставнпцы по ходатайству, съ окладомъ въ 200 
руб. въ годъ, п надзирательницы за лазаретомъ, съ окла
домъ въ 120 р. въ годъ; всего увеличено содержаніе слу
жащихъ и преподающихъ въ училищѣ на 700 р. въ годъ.

Къ началу 188’/вг учебнаго года состояло воспитанницъ 
107, а именно: въ I классѣ 36, во II классѣ 34 и въ 
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III классѣ 37. Изъ нихъ въ теченіи отчетнаго періода 
времени одна воспитанница высшаго класса умерла во время 
каникулъ, въ домѣ своихъ родителей, а одна воспитанница 
средняго класса уволена изъ училища для поступленія въ 
свѣтское учебное заведеніе.

Въ концѣ курса казеннокопіныхъ воспитанницъ состояло 
всего 30, стипендіатокъ митрополита Литовскаго Іосифа 7, 
стипендіатка имени въ Бозѣ почившаго Императора Алек
сандра II—одпа и одна состояла на содержаніи совѣта 
общества попеченія о бѣдныхъ духовпыхъ военнаго вѣдом
ства; остальные 66 своекоштныя.

На содержаніе казеннокоштной воспитанницы отпуска
лось 80 р. въ годъ; съ своекоштныхъ воспитанницъ, по
ступившихъ въ училище до 187’/во года, взималась плата 
по 70 р. въ годъ, а съ поступившихъ съ начала 187’М 
года 80 рублей. Кромѣ того за обученіе музыкѣ полагается 
30 р. въ годъ, за обученіе французскому и нѣмецкому 
языкамъ и черченію по 5 р. въ годъ.

Покойнымъ митрополитомъ Іосифомъ пожертвованъ учи
лищу капиталъ 17500 рублей. На проценты съ этого ка
питала содержится 7 стипендіатокъ имени митрополита Ли
товскаго Іосифа, полагая па каждую по 120 р. въ годъ 
а именно: 80 р. на содержаніе пищею и одеждою, 35 р. 
на обученіе французскому языку и музыкѣ и 5 р. па учеб
ныя и рукодѣльныя пособія.

Всѣмъ оканчивающимъ ныпѣ полный курсъ ученія вос
питанницамъ правленіе училища, съ разрѣшенія Его Вы
сокопреосвященства, заготовило къ выпуску и роздало одежду, 
бѣлье и обувь па счетъ 1000 руб. процентовъ изъ капи
тала, завѣщѳпнаго въ бозѣ почившею Государыпею Импе
ратрицею, и насчетъ остатковъ отъ сбережепій по разнымъ 
статьямъ училищной смѣты.

На проценты изъ капитала навѣщеннаго въ Бозѣ по
чившимъ митрополитомъ Іосифомъ назначено пособія 4 вы
пускаемымъ нынѣ воспитанницамъ сиротамъ, лучшимъ по 
успѣхамъ и поведенію, по 100 р. каждой, а именно: Иринѣ 
Пастернацкой, Маріѣ Петровской, Ольгѣ Левицкой и Софіи 
Прокоповичъ. Кромѣ того изъ процентовъ на пособіе сти
пендіаткамъ митроп. Іосифа—воспитанницѣ Варварѣ Теля- 
ковской назначено въ пособіе 75 руб., а также назначено 
въ пособіе воспитанницѣ Таисіи Будзиловіічъ изъ предпо
лагаемыхъ остатковъ къ концу текущаго года, отъ смѣтной 
суммы на содержаніе училища, 50 р.

Въ отчетное время пожертвовано покойнымъ почетнымъ 
блюстителемъ Константиномъ Васильевымъ 200 р. Воспи
танницами училища пожертвовано на библіотеку 113 р.

Въ копцѣ учебнаго года во всѣхъ 3-хъ классахъ про
изведены были испытанія. Воспитанницы высшаго класса 
по закону Божію и педагогикѣ были испытываемы Его 
Высокопреосвященствомъ, Александромъ Архіепископомъ Ли
товскимъ п Виленскимъ, а воспитанницы младшаго класса 
Преосвященнѣйшимъ Сергіемъ.

Извлеченіе изъ журнала училищнаго правленія. 
Слушали'. I. Вѣдомость объ успѣхахъ и поведеніи 
ученицъ за 188’/в учебный годъ. Въ вѣдомости сей зна
чатся по успѣхамъ баллы: 1) годовые, 2) членовъ экза
менаціонной коммиссіи и 3) окончательные но каждому пред
мету. Изъ разсмотрѣнія сей вѣдомости оказывается, что: 
большинство ученицъ получило удовлетворительные баллы и 
что воспитанница средняго (II) класса Надежда Ивацевичь, 
уволенная въ домъ родственниковъ, по журналу иравленія 
отъ 5 апрѣля сего года, не держала экзамена по болѣзни.

Справка 1. Въ уставѣ епархіальныхъ женскихъ учи

лищъ сказано: § 87 „оказавшія достаточные успѣхи вос
питанницы переводятся въ слѣдующіе классы; неуспѣвшія 
оставляются въ томъ же классѣ“. § 88 „окончившія пол
ный курсъ ученія воспитанницы получаютъ аттестаты, а 
увольняемыя изъ училища до окончанія курса, свидѣтель
ства, за подписью членовъ совѣта и съ приложеніемъ пе
чати училища.

Справка 2. На основаніи Высочайшаго повелѣнія, отъ 
12 ноября 1871 года, изъясненнаго въ указѣ Св. Синода, 
отъ 8 января 1875 г. за № 16, воспитанницамъ Вилен
скаго женскаго училища духовнаго вѣдомства, окончившимъ 
курсъ училища, даровано право на звапіе домашнихъ учи
тельницъ тѣхъ предметовъ, въ которыхъ окажутъ удовле
творительные успѣхи.

Справка 3. Согласно волѣ покойнаго митроп. Литов
скаго Іосифа, проценты отъ билета за № 5302 на сумму 
5000 рублей, должны быть назначаемы четыремъ лучшимъ 
бѣднѣйшимъ воспитанницамъ при выпускѣ ихъ изъ училища, 
по 100 р. каждой.

Постановили'. 1) Ученицъ высшаго класса зачи
слить окончившими полный курсъ ученія въ училищѣ и на 
основаніи 1 и 2-й справокъ, помѣщенныхъ въ докладной 
части сего журнала, выдать имъ изъ училищнаго правле
нія соотвѣтственныя ихъ познаніямъ и поведенію аттестаты.

2) Ученицъ низшаго и средняго классовъ, выдержав
шихъ установленное испытаніе, перевести въ слѣдующіе 
классы.

3) Воспитанницу средняго класса Надежду Ивацевичь, 
не державшую экзамена по болѣзни, перевести въ высшій 
классъ, какъ имѣющую въ продолженіи года и въ окон
чательномъ выводѣ за годъ, по всѣмъ предметамъ училищ
наго курса, весьма удовлетворительныя отмѣтки.

4) Ученицъ, отличающихся поведеніемъ и успѣхами, 
наградиить книгами и похвальными листами.

5) Слѣдующихъ воспитанницъ, получившихъ въ общемъ 
выводѣ неудовлетворительныя отмѣтки, подвергнуть пере
экзаменовкѣ послѣ каникулъ: I класса: Лидію Булгаков
скую по географіи, французскому и нѣмецкому языкамъ; 
Елизавету Зосимовичь по географіи, французскому и нѣ
мецкому языкамъ; Лидію Константиновичъ по географіи и 
нѣмецкому языку; Агафію Котовичь по географіи и ариѳ
метикѣ; Софію Лебедеву по французскому языку; Анну 
Павловичи ііо географіи; Вассу Пѳтрашко по французскому 
языку п Елисавету Юревичь по ариѳметикѣ, французскому 
и нѣмецкому языкамъ. II класса: Надежду Баньковскую 
по исторіи всеобщей; Надежду Будиловичь по французскому 
и нѣмецкому языкамъ; Софію Зосимовичь по географіи, 
французскому и нѣмецкому языкамъ; Елисавету Ковалев
скую по русскому языку, географіи и французскому языку; 
Марію Лихачевскую по русскому языку и исторіи всеобщей; 
Стефаппду Савицкую по географіи, французскому и нѣмец
кому языкамъ; Елену Юноцкевичъ по русскому языку и 
исторіи всеобщей и Нину Юревичь по французскому языку.

Разрядный списокъ воспитанницъ Виленскаго женскаго 
училища духовнаго вѣдомства за 1882/а учебный годъ. 
низшій классъ (первые 15 награждаются похвал. листами).

Варвара Янковская, Вѣра Михалѳвичь, Марія Сцѣпуро, 
Серафима Лебедева, Марія Михаловская, Ольга Макаревичъ, 
Людмила Снитко, Софія Филаретова, Ольга Ельцова, Ека
терина Ельцова, Александра Савицкая, Вѣра Михаловская, 
Ольга Тиминская, Іулія Михаловская, 15) Варвара Скабал
лановичъ,—Александра Четыркина, Елисавета Баршева, 
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Марія Давидовичи, Вѣра Будиловичъ, Варвара Лебедева, 
Юлія Станкевичъ, Надежда Виторская, Евгенія Балабушѳ- 
внчь, Васса Петрашко, Марія Грязнова, Софія Лебедева, 
Софія Бирюковичь, Надежда Виноградова, Екатерина Ко
валевская, Елена Окуличь, Анна Павловичъ, Елисавета 
Юревпчь, Лидія Булгаковская, Агафія Котовичъ, Елиса
вета Зосимовичь, Лидія Константиновичъ.
средній классъ (первыя 16 награждаются похвал. листами).

Любовь Левицкая, Надежда Ивацевпчь, Ольга Васи
левская, Анна Георгіевская, Елисавета Флерова, Алексан
дра Гаіпунина, Вѣра Калипіевичь, Марія Георгіевская, 
Елисавета Юревичь, Марія Троицкая, Любовь Лихачевская, 
Иранда Гаіпунина, Софія Плавская, Анастасія Честная, 
Стефаиида Ковалевская, 16) Анна Теляковская,—Вѣра 
Смольская, Надежда Грязнова, Надежда Рожковская, Нина 
Юревичь, Софія Ральцевичь, Стефаиида Савицкая, Юліянія 
Теодоровичъ, Лидія Ельцова, Анастасія Сосновская, Стѳ- 
фанида Виторская, Надежда Будзиловичь, Анна Стапкѳ- 
вичь, Надежда Бапьковская, Софія Зосимовичь, Елисавета 
Ковалевская, Марія Лихачевская, Елена Юноцкевичь. 
высшій классъ (первыя 14 награждаются книгами, а всѣмъ 

выдается Новый Завѣтъ).
Людмила Флерова, Марія Саковичъ 2-я, Ольга Мир- 

ковичь, Серафима Павская, Юлія Красковская, Ирипа 
Пастернацкая, Александра Кочеповская, Марія Петровская, 
Надежда Юревичь, Вѣра Сцѣпуро, Стефаиида Проневская, 
Марія Саковичъ 1, Ольга Павловичъ, 14)Софія Шпаковская, 
— Стефаиида Павловичъ, Ольга Импіепникъ, Надежда Сасп- 
повичь, Софія Прокоповичу Софія Будзиловичь, Алексан

дра. Тарановичь, Анисія Якутовичь, Айна Дружиловская, 
Ольга Левицкая, Екатерина Дружиловская, Марія Соснов
ская, Дарья Михаловская, Марія Окуличь, Ольга Сштраш- 
кевичь, Александра Талызина, Іустинья Шелепина, Юлія 
Осташевская, Таисія Будзиловичь, Варвара Теляковская, 
Ольга Дружиловская, Елена Петровская, Анна Якутовичь.

— Отъ правленія Виленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства. „Изъ метрическихъ свидѣтельствъ 
представленныхъ въ правленіе мри прошеніяхъ о принятіи 
дѣтей въ училище оказывается, что многія свидѣтельства 
пе завѣрены Литовскою духовною Консисторіею; кромѣ того 

нѣкоторые отцы присылаютъ документы и прошенія на Вы
сочайшее имя безъ прошенія па имя правленія училища.

Въ виду сего, правленіе училища покорнѣйше проситъ 
духовенство Литовской епархіи точно держаться правилъ о 
принятіи въ училище дѣтей, напечатанныхъ въ № 6 Ли
товскихъ епархіальныхъ вѣдомостей за 1883 г."

—■ 7 іюпя, освящена новая каменная церковь въ с. 
Довбеняхъ, Ошмянскаго уѣзда, построенная па счетъ казны.

— Вакансіи. Настоятеля: въ Великолѣаѣ—Брест
скаго уѣзда, въ м. Нарвѣ и въ с. Дѣтковичахъ—Бѣльскаго 
уѣзда и въ с. Тиховоли—Пружанскаго уѣзда. Псаломщика: 
въ с. Деревнѣ—Слопискаго уѣзда, въ с. Высокодворѣ— 
Тройскаго уѣзда, въ с. Тиховоли—Пружанскаго уѣзда, 
въ м. Биржахъ—ІГопѳвѣжскаго уѣзда, въ с. Черняковѣ 
—Пружапскаго уѣзда, въ с. Зелъзинѣ—Во.іковыскаго уѣзда, 
въ с. Василгпикахъ—Лидскаго уѣзда и въ г. Пружинахъ.

— Поправка. Въ 24 № Л. Е. В. въ напечатанной статьѣ 
по поводу отчета общества «Россія» вкралась опечатка въ 
указанной цифрѣ годичной преміи по страхованію жизни, а 
именно 3933246 р. 56 к. за застрахованный капиталъ на сумму 
10,845,670 р. за который слѣдуетъ преміи, какъ это зна
чится въ отчетѣ 393,246.

МеоффпцІмьшіі ®шЬп>лт>.
Актъ въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣ

домства.
Въ воскресенье, 12-го сего іюня, въ виленскомъ учи

лищѣ для дѣвицъ духовнаго вѣдомства, находящемся на 
Островоротной улицѣ, возлѣ Свято-Духова монастыря, про
исходилъ торжествѳппнй актъ ІХ-го выпуска воспитанницъ. 
Торжество началось божественною литургіею, которую совер
шилъ соборнѣ Высокопреосвященнѣйшій Александръ, архі
епископъ литовскій и виленскій. Небольшую домашнюю цер
ковь наполнила избранная публика, состоящая ио преиму
ществу изъ званныхъ гостей; между послѣдними мы видѣли 
г. вилѳнскаго губернатора, и другихъ почетныхъ лицъ. 
Обѣдню пѣли восиптанпицы выпускнаго класса, въ числѣ 
36 молодыхъ дѣвицъ, одѣтыхъ въ бѣлыя платья. Пре
красное церковное пѣніе дѣвицъ духовнаго училища извѣстно 
очень многимъ въ Впльпѣ; по этою славою особенно ноль-. 
зуется нынѣшній выпускъ воспитанницъ, благодаря знанію 
неутомимой преподавательницы пѣнія наставницы г-жи По
кровской л счастливому подбору хорошихъ голосовъ, твердо 
изучившихъ пьесы. Поэтому неудивительно будетъ, если мы 
скажемъ, что слѣдующія нумера партеснаго пѣнія: С«.по- 
новская херувимская, „Достойно" и „Отчѳ нашъ" „Ми
лость мира" п тропарь „Къ Богородицѣ нынѣ нрптецемъ" 
Козырева и копцертъ Бортнянскаго „Восхвалю имя Бога 
моего", па нынѣшнемъ торжественномъ архіерейскомъ слу
женіи, воспитанницами были исполнены съ такимъ совер
шенствомъ^), что невольно вызывало глубокое умиленіе; въ мо
лящихся, заставляя, быть можетъ, пѳ одного изъ пихъ 
сердечно молиться и о счастливой грядущей судьбѣ тѣхъ, 
которыя нынѣ „въ свящшіпомъ сонмѣ" поютъ здѣсь въ 
послѣдній разъ....

Послѣ обѣдни и молебна, съ провозглашеніемъ много
лѣтія Царствующему Дому, а затѣмъ „начальствующимъ, 
учащимъ и учащимся", Высокопреосвященнѣйшій Александръ, 
съ г. губернаторомъ Жемчужниковымъ, въ сопровожденіи 
помощника попечителя вилѳнскаго учебнаго округа, дирек
торовъ виленской гимназіи, высшаго Маріинскаго училища 
п прогимназіи, начальницы училища, почетнаго гостя про
фессора петербургскаго университета А. М. Градовскаго, 
наставниковъ и наставницъ, воспитанницъ и присутствую
щей въ церкви публики, отправился въ рукодѣльный залъ, 
гдѣ членомъ правленія училища, Г. Я. Кппріановичемъ 
былъ прочитанъ выіпенапѳчатанный отчетъ о состояніи этого 
училища. Въ залѣ на одномъ столѣ лежали полезныя кни
ги, листы п аттестаты, тутъ же были новые завѣты въ 
прекрасномъ тисненомъ золоченномъ переплетѣ и образки Св. 
Виленскихъ мучѳпниковъ Антонія, Іоанны и Евстафія, данныя 
въ благословеніе выпускнымъ воспитанницамъ Его Высокопре
освященствомъ, па др. столѣ были разложены предметы 
рукодѣльнаго искусства воспитанницъ.

Когда окончилось чтеніе настоящаго отчета, Высоко
преосвященнѣйшій Александръ собственноручно роздалъ луч
шимъ воспитанницамъ всѣхъ трехъ курсовъ наградные листы 
и книги, а всѣмъ окончившимъ нынѣ курсъ аттестаты Но
вые Завѣты и образки и затѣмь, обратился къ послѣднимъ съ 
глубокопрочувствованною рѣчью, въ которой указавъ на вол
нующія въ эту священную минуту ихъ сердца чувства радости,

*) Въ теченіи учеб. курса этп воспитанницы неразъ пѣли 
Архіерейскую литургію.
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благодарности и Богу, давшему имъ силы и возможность полу
чить образованіе, котораго другіе и желали, да немогли, по об
стоятельствамъ, получить и заведенію давшему имъ все для 
развитія духовныя силъ, и чувство страха и смятенія въ 
виду предстоящей неизвѣстности будущаго іі убѣждалъ ихъ не 
забывать въ своей жизни и оправдывать своими дѣлами тѣ 
обильныя благодѣянія, которыя были на нихъ излиты въ 
этомъ разсадникѣ ихъ духовнаго просвѣщенія, начиная съ 
Покровительницы Всѳмилостивѣйпіей Государыни Импера
трицы', Которая столь неусыпно и матерински печется объ 
ихъ судьбѣ, незабывать тѣхъ мудрыхъ уроковъ, которые 
были преподаны ихъ начальниками, наставниками іі на
ставницами, вносить въ темную массу народа свѣтъ истиннаго 
знанія іі св.вѣры, любви къ Отечеству и Государю, стремиться къ 
самоусовершенствованію и нравственному преуспѣянію; если 
же въ грядущей ихъ судьбѣ и па ихъ долю выпадутъ ми
нуты тяжелаго горя и испытанія, то не отчаиваться и не 
падать духомъ, но всегда помнить, что у насъ есть вели
кая утѣшительница, святая, православная наша Церковь, 
къ которой и прибѣгать всегда за скорой помощью; пом
нить и призывать на помощь свв. Угодниковъ Божіихъ, 
Виленскихъ мученниковъ, подъ ближайшимъ покровитель
ствомъ которыхъ они провели лучшіе годы своей жизни въ 
училищѣ и къ молитвенному предстательству которыхъ они 
такъ часто обращались, на память о чемъ и даны имъ 
сейчасъ свящ. изображенія страдальцевъ за св. вѣру.

По окончаніи этой рѣчи высокопреосвященнѣйшаго Але
ксандра, которою воспитанницы глубоко были тронуты (мно
гія даже плакали), послѣднія, принявъ его напутственное 
благословеніе, торжественно пропѣли гимнъ „Боже, Царя 
храни" и еще разъ входное „Достойно", чѣмъ и закон
чился для училища торжественный іі знаменательный актъ 
этого дня.

По окончаніи акта, по установившемуся въ училищѣ 
обычаю, Его Высокопреосвященство и всѣ почетные гости 
были приглашены въ столовый залъ, гдѣ, послѣ молитвы, 
заняли средній столъ; столъ съ правой стороны заняли вы
пускные воспитанницы, а съ лѣвой средняго и низшаго 
классовъ; посѣтители радушно раздѣлили скромный обѣдъ, 
при чемъ воспитанницы получившіе переводъ въ старшій 
классъ были распорядительницами обѣда, привѣтливо пред
лагая чередующіяся кушанья то гостямъ, то выпускнымъ 
воспитанницамъ. Общее веселое настроеніе духа неоставляло 
присутствующихъ въ теченіи всего обѣда, въ концѣ кото
раго были предложены здравицы за Его Высокопреосвя
щенство, начальницу училища, учащихъ и учащихся. Въ 
тотъ же день происходилъ семейный вечеръ, во время ко
тораго выпускные воспитанницы прекрасно исполнили нѣ
сколько хоровыхъ русскихъ пьесъ.

Въ заключеніе не можемъ не упомянуть еще объ од
номъ фактѣ. Мы говорили о рукодѣльномъ искусствѣ окон
чившихъ курсъ нынѣ воспитанницъ. Мы видѣли разложен
ныя на столахъ, тутъ же въ рукодѣльномъ залѣ прелестно 
вышитыя „воздухи" для покрытія святыхъ даровъ, приго
товленныя для поднесепія Государынѣ Императрицѣ, и по
добныя же „воздухи", предназначенные для свой собствен
ной церкви, а также паддиваниыя подушки, приготовленныя 
Для Высокопреосвященнаго Александра и др. высокопостав
ленныхъ лицъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и прекрасные образчики 
платьевъ и бѣлья, салфетокъ, и др. вещей изъ домашняго 
обихода.

Поученіе, сказанное при погребеніи бывшей 
воспитанницы Смольнаго института Маріи 
Никитиной Власовой, 4 іюня 1883 года, въ г. 

Вильнѣ, въ Каѳедральномъ соборѣ.
Человѣкъ—-яко трава—дніе ею, яко цвѣтъ 

сельный, тако оцвѣтетъ (Пс. 10, 2, 14).
Съ травою, съ цвѣтомъ полевымъ сравниваетъ человѣка 

древній пророкъ. И дѣйствительно съ чѣмъ болѣе прилично, 
какъ пѳ съ прекраснымъ, благоухающимъ цвѣткомъ срав
нить усопшую, М. Н. Но этотъ цвѣтокъ, который росъ 
въ семейной теплицѣ, согрѣвался лучами семейнаго очага, 
питался влагою семейнаго счастія, пе успѣвъ еще вполнѣ 
созрѣть, распуститься, раскрыть свои лепестки, распростра
нить въ окружающей средѣ благоуханіе,—какъ неумолимый 
врагъ—смерть срѣзалъ его, и пѣтъ его болѣе, преждевре
менно высохъ, отцвѣлъ онъ.

Рано уснула сномъ смертнымъ М. Н.; она еще вовсе 
нѳжила настоящею жизнію, опа только готовилась было 
жить, преодолѣвъ первыя трудпости жизни, осиливъ труды 
науки. Будучи благочестивою, кроткою, терпѣливою, по
слушною, покорною, разсудительною въ лѣтахъ юности своей, 
она подавала въ будущемъ много надеждъ быть радостію и 
утѣшеніемъ для родителей, родпыхъ іі знакомыхъ. Послѣ 
того,—какъ пѳ скорбѣть отцу о столь ранней и певозврат- 
пой потерѣ своей возлюбленной дочери, какъ не убиваться 
горемъ и пѳ рыдать матери, потерявшей милое дитя, какъ 
пе проливать слезы близкимъ роднымъ, лишившимся се
стры, подруги жизни, какъ не вздыхать хорошимъ знако
мымъ о такой, по суду человѣческому, ранпѳй смерти. Но но 
суду Божію эта смерть не безвременна. У преблагаго и пре
мудраго Бога пѣтъ раповременпой смерти. Милосердый Богъ, 
который такъ печется о спасеніи всѣхъ людей, какъ пи 
одинъ отецъ не заботится о счастіи своихъ дѣтей, не пре
кратилъ бы земной жизни умершей, если бы она еще не 
созрѣла для вѣчной жизни. Эта ранпяя смерть—признакъ 
особенной любви Божіей къ умершей. И дѣйствительно сердо
больные родители ничего не щадили для продолженія ея 
жизни: всѣ пособія, и божескія и человѣческія, испыты
вали для поправленія ея здоровья; сама усопшая желала 
еще пожить, была рада жизни; по Богъ нашелъ для нея 
спасительнѣе умереть, чѣмъ жить. Да будетъ воля Божія.

Но при всемъ томъ при пашей скорби объ умершей 
всего мучительнѣе, всего тяжелѣе мысль: нѣтъ М. Н., 
она не съ нами, ее не видимъ мы болѣе. Тутъ не усио- 
коиваютъ скорбящаго сердца никакія размышленія человѣ
ческаго ума, никакія выводы разсудка; скорбящее сердце 
ничего пѳ слушаетъ, оно одно твердитъ: „нѣтъ ее, опа пе 
съ нами, мы не видимъ ее болѣе". О тяжела эта утрата 
для семейства. Душа невольно скорбитъ, па сердце стано
вится тяжело, мысли путаются, скорбныя чувствованія одо
лѣваютъ разсудокъ, при видѣ лежащей во гробѣ молодой 
жизни. Но пе давайте, возлюбленные, воли своимъ чув
ствованіямъ, не скорбите такъ неутѣшно! М. Н. не пере
стала жить, она не прекратила своего бытія, она сбросила 
съ себя только внѣшнюю оболочку, болѣзненное и бренное 
тѣло, которое хотя имѣетъ глаза, но не видитъ, и уши, но 
пѳ слышитъ. Только тѣло ея лежитъ бездыханнымъ, но ея 
душа пе умерла и не умретъ, она теперь здѣсь между нами 
витаетъ, она видитъ ваши слезы, слышитъ ваши вздохи, 
умоляетъ не оставлять ѳѳ своею любовію, и удивляется, что 
мы не о томъ плачемъ, о чемъ слѣдуетъ плакать. Не о 
томъ нужно плакать, что она ушла изъ этой жизни, изба
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вилась отъ здѣшнихъ болѣзней, иѳчалѳй, скорбей и возды
ханій, освободилась отъ земныхъ страстей, соблазновъ, ис
кушеній, недоумѣній и сомнѣній, но нужно плакать о неиз
вѣстности загробной судьбы ея. По слову Божію, двоякое 
состояніе ожидаетъ насъ за гробомъ—состояніе блаженства 
или состояніе мученія. Счастлива умершая, если она удо
стоится блаженства, но горе ей, если ее ожидаютъ мученія. 
Въ этомъ случаѣ только мы—живые, родные и знакомые 
ея можемъ помочь ей, пч. для покойника за гробомъ нѣтъ 
покаянія во грѣхахъ, нѣтъ исправленія худой жизни. Сред
ствомъ помощи служатъ молитва, милостыня и поминовеніе 
умершей. Возлѳнпыѳ родители, братья, сестры, подруги, 
родные и знакомые! къ вамъ, къ вамъ взываетъ изъ гроба 
М. Н., чтобы вы не оставляли ее вашими молитвами. Ни 
въ чемъ земномъ она не нуждается теперь—ни въ женихѣ, 
ибо она теперь невѣста Христова, ни въ приданномъ, ибо 
ея приданное—добрыя дѣла, ничего другаго не проситъ у 
васъ, какъ только молитвы о упокоеніи души ея и о ея 
спасеніи. Если вы любили ее при жизни, еще больше лю
бите по смерти, потому что она теперь чувствительнѣе и 
воспріимчивѣе къ любви вашей; духъ ея проникаетъ въ 
самую глубь сердецъ вашихъ. Если же вы любите ее, то 
будете и молиться о ней. А молясь о ея упокоеніи, вы и 
сами успокоитесь, прося для нея милости у Бога, вы и 
сами будете поминованы.

По слову Божію, усопшіе не только живутъ за гробомъ, 
но іі знаютъ, какъ мы живемъ на землѣ, заботятся о насъ, 
какъ это видно изъ примъра евангельскаго богача, который 
за свою худую жизнь, попавъ въ адъ, безпокоился тамъ 
объ участи своихъ братьевъ, оставшихся въ живыхъ (Лук. 
16), и бесѣдовалъ съ величайшимъ праведникомъ. Изъ 
этого примѣра видно, что усопшіе имѣютъ общепіѳ между 
собою за гробомъ, что они пролагаютъ для насъ путь къ 
загробной жизни, напоминаютъ намъ, чтобы мы заблаго
временно готовились туда, чтобы не забывали изъ-за земли 
неба. А зная эту истину, съ какимъ усердіемъ, съ какою 
готовностью должно поминать усопшую. Ту, съ которою на 
землѣ жили, которую любили, съ которою дѣлили радости 
печали, пе только встрѣтите за гробомъ, но вмѣстѣ будете 
жить. Съ какою благодарностью она напомнитъ тогда вамъ 
о вашихъ молитвахъ, которыя вы за нее высылали, о ва
шихъ пожертвованіяхъ, которыя вы для нее дѣлали, о ва
шихъ милостыняхъ, которыя ради ея души подавали, о 
вашихъ слезахъ, которыя о спасеніи ея проливали. Тогда 
лично она возблагодаритъ васъ и вѣчно будетъ благодарить 
за временную молитву и поминовеніе, которое можетъ удо
стоить ее вѣчпаго блаженства. Особенно важна молитва и 
поминовеніе души усопшаго на литургіи въ продолженіе 40 
дней послѣ смерти, пока еще не опредѣлилось посмертное 
Загробное состояніе умершаго. Молитва въ это время по
даетъ душѣ умершаго облегченіе въ скорби, которую чув
ствуетъ она отъ разлуки съ тѣломъ, подаетъ ей надежду 
на милосердіе Божіе. Первые два дня, но откровенію Ма
карію Александрійскому, вмѣстѣ съ находящимися при ней 
ангелами ходитъ душа по землѣ, гдѣ хочетъ. Душа, лю
бившая тѣло, скитается въ эти дни около дома или въ 
домѣ, въ которомъ положено тѣло, и проводитъ два дня, 
какъ птица, ища себѣ пристанища. Добродѣтельная душа 
ходитъ по тѣмъ мѣстамъ, въ которыхъ имѣла обыкновеніе 
дѣлать добро. Въ третій же депь возносится на небеса для 
поклоненія Богу. Затѣмъ въ продолженіе 6-ти дней, по 
повелѣнію Божію, она разсматриваетъ на небесахъ разныя 

обители святыхъ и красоту рая, при чемъ, много удивля
ясь прелестямъ и красотамъ рая, прославляетъ Бога. По
томъ въ 9-й день, поклонившись Богу, 30 дней носится 
по различнымъ мѣстамъ мученій, гдѣ души грѣшниковъ 
непрестанно рыдаютъ и скрежещутъ зубами. Видя такія 
страшныя мученія, душа сама трепещетъ и ужасается, чтобы 
и ей пе попасть въ адское мѣсто. Наконецъ въ сороковой 
день опять возносится на поклоненіе Богу, и тогда уже 
Праведный Судія опредѣляетъ мѣсто, соотвѣтствующее ей 
по дѣламъ ея. Вотъ потому-то необходимо и важно сороко
дневное поминовеніе, которое можетъ облегчить участь 
умершаго.

Братіѳ ^христіане, родители, сродники и знакомые 
рабы Божіей Маріи! въ виду бренныхъ останковъ ея, ко
торые скоро будутъ скрыты съ глазъ вашихъ въ землѣ, 
пожелайте ей вѣчнаго покоя, вѣчнаго блаженства; помоли
тесь, чтобы Господь упокоилъ ея душу въ селеніи правед
ныхъ! И не только теперь, при послѣднемъ прощаніи, но 
и во всякое другое время при воспоминаніи объ усопшей, 
не оставляйте ѳѳ своими молитвами, и Богъ пе оставитъ 
васъ. Аминь.

Ключарь собора свящ. М. Голенкевичъ.

ГОЛОСЪ СЪ ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЫ.
(/То случаю'торжественнаго вггьзда Государя въ Москву).

Въ то время, какъ Москва полна радости и празднич
наго шума, намъ жителямъ окраинъ, хотя бы и наиболѣе 
къ Москвѣ близкимъ, остается только завидовать и съ не
терпѣніемъ ожидать новостей. Правда и у насъ замѣтно 
праздничное настроеніе, по оно какъ-то прячется, ликуетъ 
какъ то украдкой, какъ бы стыдясь окружающаго равно
душія..., да что равнодушія, мало равнодушія... У васъ 
въ Москвѣ пиръ горой, а у насъ нѳвѳеелыя думы... Чи
талъ я описанія прекрасной церемоніи въѣзда и блестящей 
и одушевленной проявленіями народнаго энтузіазма и что 
же вы думаете, куда перенеслась моя безпокойная мысль? 
Вы скажете: въ Москву и скажете на половину вѣрно. 
Да, въ Москву, по въ какую Москву; не въ ту, какая 
васъ окружаетъ, гордясь своими домами, лавками, разу
крашенными храмами, чистенькими башенками—а въ ту 
старинную полуразрушенную, иолусожжѳпную Москву, ка
ковой она являлась въ началѣ XVII столѣтія. Разныя от
дѣльныя мысли сбѣгаются въ умѣ, мелкія и важныя исто
рическія черты поднимаются въ памяти и вотъ передъ мо
ими глазами проходитъ другой царскій въѣздъ въ древнюю 
столицу. Это Михаилъ Ѳедоровичъ идетъ на царство изъ 
Ипатьевскаго монастыря, чтобы устроить миръ въ родной 
землѣ, и наказать домашнихъ „воровъ" и крамольниковъ 
и однокровныхъ, но и иновѣрныхъ недруговъ... Время было 
страшно тяжелое: страна только что перенесла историческій 
ударъ и изнемогала во внутренней и внѣшней слабости— 
еще недавно не было и луча надежды, сердце ея терзали 
враги, ни войска, ни денегъ не было—приближался кри
зисъ, переломъ болѣзни; судьба исторіи, казалось испыты
вала накопленную вѣками силу Россіи... И рѣшеніе исторіи 
объявилось міру: Россія вынесла испытаніе, но не тѣломъ, 
а душою. Сосудъ разбился подъ страшными ударами врага, 
но только сосудъ, а его содержаніе, содержимое имъ сокро
вище духа, расплескавшись по всей землѣ нашло для себя 
новый сосудъ, творчески созданный имъ по образцу ста
раго. Тоже сомодѳржавіе, тоже единеніе въ мысляхъ царя
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и парода возстали въ обловленномъ и упроченномъ видѣ 
подъ творческой эгидой православія. Кто же были враги, 
подъ чьими заносчивыми и остервенѣлыми натисками рас- 
патисками распался строй старой Руси, кто долженъ былъ 
въ бѣшенствѣ склонить наконецъ знамя насилій? То были 
поляки, фанатичные воспитанники папства, злые расколь
ники славянскаго племени... Ихъ единокровною и братскою 
рукою только что обагрена была Россія изъ конца въ ко
нецъ, ихъ конями были истоптаны хлѣба, ихъ костры по
жгли города и села, ихъ изувѣрство осквернило Божьи 
храмы—и кровь и костры п варварство смѣшивалось съ 
буйствомъ вина и разгула... Въ морѣ слезъ тонула тогда Россія, 
во предстательство св. угодниковъ Московскихъ спасло ее 
отъ погибели и утѣшило и вылило въ еще болѣе крѣпкій 
и еще менѣе сокрушимый государственный строй. Тогда 
началась новая династія государей па Русскомъ престолѣ, 
п родоначальники ея торжественно при кликахъ радости 
вступалъ въ Москву, чтобы сѣсть па царствѣ, успокоить 
его и освободить отъ поляковъ. Ботъ этотъ то въѣздъ и 
промелькнулъ передъ моими глазами, когда я читалъ о 
недавнемъ торжественномъ въѣздѣ, свидѣтелемъ котораго вы 
вѣроятно были, братъ Москвичъ! Трудно отвязаться бы
ваетъ ипогда отъ иныхъ мыслей, трудно порвать ихъ не 
то случайное не то органическое сцѣпленіе—такъ и въ на
стоящемъ случаѣ. Два въѣзда были передъ моими глазами 
и злостное попятіе Полыни само собой напрашивалось на 
соединеніе съ ними. Мысль работала дальше, входила въ 
новыя соединенія и, расширяясь приглядывалась къ окру
жающему, ловя сходныя черты. Невольно зародился во
просъ, пѳ подобное ли смутному времени пережили мы не- | 
давно и не за силою ли свыше идетъ новый госу
дарь въ Москву, за силой потребной для умиротво
реній добрыхъ и для обузданія злыхъ. Не мы, а
Богъ знаетъ это, по видимые признаки поражаютъ сход
ствомъ. Чуть не три вѣка прошли съ смутнаго времени и 
видимыя, внѣшнія условія и положенія сильно измѣнились: 
самостоятельной Польши нѣтъ, и всѣ сосѣди ея выросли, 
окрѣпли, расширились: но это перемѣна внѣшнихъ условій 
— внутреннее же зерно, историческая идея, оставшись тѣмъ 
же чѣмъ была и прежде, видоизмѣнилась лишь въ формѣ. 
Павшая Польша частью своей вошла въ кругъ Русской державы, 
но ея окатоличенная ненависть къ православію и русскому не 
только не погасла, но сдавленная, горитъ усиленнымъ, 
грознымъ пламенемъ. Опасность грозитъ еще большая и по
тому, что прежде вражда рубила съ плеча, разливалась въ 
безумной похвальбѣ и скрежетала зубами, сверкала мечемъ, 
исторгала ііроклятя; теперь же изгибается въ лести, от
равляетъ улыбками и похвалами, душитъ въ объятіяхъ 
дружбы. И чѣмъ дальше, тѣмъ становится сдержаннѣй, си- 
стематичнѣй, пріятнѣй на взглядъ и лукавѣй, отврати
тельнѣй въ тпхомолку. Польская видимая дружба, какъ 
зараза хочетъ ворваться во всѣ сферы Русской жизни, все 
взять въ свои руки и развратить и растлить до копца: 
испортить всякое доброе начинаніе, устранить людей пре
данныхъ народному дѣлу отъ всякмго на него вліянія, вне
сти раздоры между сословіями, извратить понятія помощью 
ли частныхъ внушеній, помощью ли печатнаго слова и въ 
этихъ извращенныхъ понятіяхъ воспитать молодежь обоего 
мола—вотъ отвратительная задача, которая поставлена по
ляками и постепенно приводится ими въ исполненіе—сред
ствами вполнѣ легальными: частными бесѣдами, школою, пе
чатью, общественною дѣятельностью...... Недавно напеча

танная въ „Руси“, и вамъ, вѣроятно, уже извѣстная поль
ская программа противодѣйствія Русскому правительству за
конными средствами вполнѣ подтверждаетъ мои наблюде
нія. Какой же основной принципъ положенъ Польшею въ 
ея новомъ проэктѣ борьбы съ Россіей? Прежній принципъ 
былъ—завоеваніе Россіи въ рабство внѣшнею силою, по
мощію войска, новый припципъ—разрушеніе пе внѣшняго 
строя русской земли, который уже былъ разъ разбитъ, но 
воздорился извнутрн духа съ новою силою, и растлѣніе са
маго духа, осмѣяніе завѣтовъ старины и подрывъ довѣрія 
къ православной вѣрѣ. Отсюда толки современности—о не
обходимости конституціи и обветшалости старыхъ религіоз
ныхъ формъ.... Надо замѣтить еще и то, что подобное 
направленіе ударовъ противъ вѣры руссккаго народа—осо
бенно на руку фанатичному панству—исконная политика 
котораго по отношенію къ Руси всецѣло была направлена 
именно къ этой цѣли. Такова отрицательная, разрушитель
ная работа Полыни, многими патріотами нашими чуемая, 
но явно незамѣтная; по кромѣ нея Польша ведетъ положи
тельную работу самосозданія. Историческій опытъ научилъ 
ее, что безъ средпяго и низшаго класса невозможно прочно 
устроить какое бы то ни было государство и вотъ въ чая
ніи устройства будущей Польши—владычицы, Польша со- 
времѳппая скрытая и неявная устремилась на собираніе не
достающихъ классовъ. Сѣверозападный край и народъ Бѣ
лорусскій оказался прекраснымъ матеріаломъ для ополяченія 
и окаголиченія или для того и другаго вмѣстѣ и какъ по
казываютъ наблюденія и постоянныя жалобы православныхъ 
«•работа ведется дружно и чрезвычайно успѣшно: одипъ 

| за другимъ выростаютъ у Полыни новые члены, примыка
ютъ новыя сѳлы, слышнѣй и слышнѣй звучитъ польская 
рѣчь.......

Какъ же пѳ ужаснуться настоящему положенію Россіи, 
кишащей поляками, какъ не сравнить съ нимъ смутное 
время! Какъ пе пожелать отъ всей души, чтобы и Госу
дарь, только что вступившій въ свою древнюю столицу ру
ководился тѣми жѳ святыми стремленіями—успокоить свою 
страну и очистить ее отъ взошедшихъ тамъ и сямъ пле
велъ, какими т. е. стремленіями былъ полнъ родоначальникъ 
его царственнаго рода...... Какъ не пожелать и того, чтобы
всѣ русскіе люди сплотились около благочестиваго Царя и крѣп
кими братскими узами соединили его съ народомъ, вторили его 
начинаніямъ и проводили жизнь свою исполненные того же 
духа. Какъ пѳ пожелать каждому русскому осторожности въ 
усвоеніи чужихъ идей, стойкости въ своихъ убѣжденіяхъ и 
презрѣніи ко всякаго рода лести, низкопоклонству и др. 
польскимъ новѣйшимъ свойствамъ......

Быть можетъ вамъ покажутся странными и даже ос
корбляющими праздничпое настроеніе—мои опасенія—но это 
еще недостаточная причина для того, чтобы ихъ не выска
зывать. Если опасенія мои—неосновательны—то повѣрьте 
что всѣхъ больше буду радъ этому я самъ.
(Моск. Цѳрк. Вѣд.) Р- И—

Объ открытіи училища для слѣпыхъ дѣвочекъ.
Въ Февралѣ мѣсяцѣ текущаго года состоящее подъ 

Августѣйшимъ покровительствомъ Государыни Императрицы 
Маріинское Попечительство для призрѣнія слѣпыхъ открыло 
въ С.-Петербургѣ училище для слѣпыхъ дѣвочекъ.

Поступающія въ это училище дѣти должны удовлетво
рять слѣдующимъ условіямъ:

1) Неизлѣчимая слѣпота. :
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отъ 8 до 11 лѣтъ включительно. Только 
обстоятельства могутъ побудить попѳчи- 
ребенка ранѣе или позже опредѣленнаго

2) Возрастъ 
исключительныя 
тельство принять 
выше возраста.

3) Способность къ образованію и обученію.
4) Отсутствіе другихъ, кромѣ слѣпоты, тѣлесныхъ не

дуговъ и физическихъ недостатковъ.
5) Сообразно этому, при прошеніи на простой бумагѣ о 

пріемѣ ребенка въ училище, представляются слѣдующіе 
документы: свидѣтельства: а) метрическое, б) о привитіи 
оспы и с) медицинское, объ условіяхъ, обозначенныхъ въ 
пунктѣ 1 п 4-мъ.

6) Окончательному пріему ребенка предшествуетъ пе
ріодъ испытанія (отъ I до 2-хъ мѣсяцевъ). Если въ этотъ 
промежутокъ времени пребываніе его въ училищѣ окажется 
по какимъ нибудь обстоятельствамъ невозможнымъ, то онъ 
возвращается роднымъ или опекунамъ.

7) Родители пли опекуны при поступленіи ребенка вы
даютъ обязательство взять его изъ училища по окончаніи 
имъ курса, пли по требованію попечительства и ранѣе 
этого срока.

8) Курсъ ученія продолжается не менѣе 5 и не болѣе 
8 лѣтъ. Попечительство имѣетъ право удалить изъ учи
лища воспитанника, пребываніе котораго окажется безпо
лезнымъ для его собственнаго развитія, или же вредно для 
другихъ воспитанниковъ.

9) Годовая плата въ училище за воспитанника опре
дѣляется совѣтомъ попечительства въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ, соображаясь съ имущественнымъ положеніемъ род
ныхъ пли опекуновъ дѣтей въ размѣрѣ 300, 150 и 75 р. 
и вносится впередъ за каждое полугодіе.

Бѣднѣйшія дѣвочки принимаются безплатно.
Такъ какъ въ настоящее время еще пѳ всѣ вакансіи 

въ училищѣ заняты, Совѣтъ Маріинскаго Попечительства 
обращается съ покорнѣйшею просьбою къ священнослужи
телямъ и ко всѣмъ лицамъ, сочувствующимъ дѣлу облег
ченія участи слѣпыхъ дѣтей, не отказать въ распростра
неніи свѣдѣній о вновь учрежденномъ училищѣ между се
мействами, въ средѣ которыхъ находятся слѣпыя дѣти, и 
просить вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ редакціи газетъ перепечатать 
это воззваніе. Заявленія о принятіи слѣпыхъ дѣвочекъ въ 
училищѣ могутъ быть подаваемы въ С.-Петербургѣ пред
сѣдателю совѣта Маріинскаго попечительства статсъ-секрѳ- 
тарю Гроту (Большая Конюшенная д. Аі 1) или въ кан
целярію Маріинскаго попечительства для призрѣнія слѣпыхъ 
(Казанская ул., домъ Опекунскаго совѣта, въ помѣщеніи 
собств. Е. И. В. канцеляріи по учрежденіямъ Импера
трицы Маріи.

Училище для слѣпыхъ дѣвокъ, помѣщающееся по Ека
терининскому каналу, д. № 134, кв. № 18, всегда от
крыто для лицъ, желающихъ ознакомиться съ его устрой
ствомъ.

СТРАХОВАНІЕ ЖИЗНИ-
Страхованіе капиталовъ, уплачиваемыхъ послѣ смер

ти застрахованнаго его наслѣдникамъ, или ему самому, по 
достиженіи извѣстнаго возраста.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей 
Петръ Левицкій.

Страхованіе для дѣтей, приданнаго для дочерей, 
средства для сыновей и т. п.

Страхованіе пожизненныхъ доходовъ, начинающихся 
тотчасъ же, или по истеченіи извѣстнаго срока, для обез
печенія матеріальнаго положенія въ преклонныхъ лѣтахъ 
и т. п.

Брошюры, объясненія цѣль и пользу страхованія жизни, 
и таблицы преміи можно получать, бѳзвомездпо, въ агент
ствахъ по уѣздамъ и въ Виленскомъ главномъ агентст вѣ 
С.-Петербургскаго общества страхованіи (г. Вильно, Боль
шая Погулянка, домъ г. Чагипа).

Лица, которыя пожелали бы дѣйствовать съ успѣхомъ, 
въ качествѣ агентовъ, благоволятъ обращаться съ ихъ пред
ложеніями въ Вііленскоѳ главное агентство С.-Петербург
ское общества страхованіи.

— Объявленіе. Отдѣленіе страховаго общества „Рос- 
сія‘* для сѣверо-западнаго края долгомъ считаетъ довести 
до свѣдѣнія православнаго духовенства, что для пріема 
страхованій капиталовъ, а равно заключенія страхованій 
православныхъ церквей отъ огня въ 6 губерніяхъ сѣверо- 
западнаго края назначенъ спеціально г. Михаилъ Нико
лаевичъ Головацкій.
Управляющій отдѣленіемъ общества „Россія“ Е. О. Павловичъ.

СПРАВОЧНЫЙ II ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ

ТОВАРЪ КЪ НОВО» ВАВЪТУ
пять книгъ.

Первая и вторая книги «Словаря» высылаются подпис
чикамъ. Третія книга печатается.

Въ «Словарь» войдетъ не менѣе 125 печатныхъ листовъ 
большаго формата раздѣленныхъ па пять книгъ, такъ что 
во всемъ «Словарѣ» будетъ не менѣе 2.000 страницъ, или 
4.000 столбцевъ. Подписная цѣна на всѣ пять книгъ «Сло
варя» на обыкновенной бумагѣ десять (10) рублей; на веле
невой— пятнадцать (15) рублей. Подписка принимается ис
ключительно у издателя Петра Андреевича Гильтебрандта, 
Петербургъ, Надеждинская, 36.

Полный списокъ подписчиковъ будетъ приложенъ къ 
третьей книгѣ «Словаря».
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