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— Отъ Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ. 

По распоряженію г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, Хозяй
ственныя!. Управленіемъ высылается въ духовныя семинаріи > 
и училища, какъ лужскія, такъ и женскія для фундамен- | 
талыіыхъ и ученическихъ библіотекъ по 3 экз. изданной | 
въ Москвѣ г. Давидовичей!, книги подъ заглавіемъ: „Чѳ- ! 
тыре путеводителя доброй жизни®. Разсказъ (иерѳв. съ 
галицко-русскаго). Книжка 1.

Жьпнныя распоряженія.
1_____'■ . ‘ і

Касательно устройства церковныхъ приходовъ и состава 
принтовъ Литовской епархіи.

Указъ Св. Синода, отъ 4-го марта 1885 г. за № 3, 
по Высочайше утвержденному въ 16-й день февраля 1885 
года опредѣленію Святѣйшаго Синода о закрытіи Высочайше | 
учрежденнаго присутствія по дѣламъ православнаго духо- ■ 
венства и измѣненіи нѣкоторыхъ постановленій - касательно 
устройства церковныхъ приходовъ и состава принтовъ *).  
Справка'. Высочайше утвержденные журналы присутствія 
но дѣламъ православнаго духовенства, въ которыхъ пьтнѣ 
сдѣланы Святѣйшимъ Синодомъ измѣненія и которые имѣ
ютъ практическое значеніе для духовенства Литовской епар
хіи припечатаны въ Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

*) Указъ этотъ пропечатанъ въ 10 № Литовскихъ епар
хіальныхъ вѣдомостей за 1885 годъ.

1) Высочайше утвержденный журналъ 16 апрѣля 1869 г. 
пропечатанъ въ 10 № вѣдомостей за 1869 годъ. 2) Журналъ 
20 марта 1871 года—въ 10 № вѣдомостей за 1871 г. 
3) Журналъ 24 марта 1873 года—въ 29 № вѣдомостей 
за 1873 г. 4) 27 декабря 1875 года—въ 3 Лг тѣхъ же 
вѣдомостей за 1876 г.; примѣчаніе: распоряженіе епархі
альнаго начальства но поводу этого послѣдняго журнала 
пропечатано въ 16 № епархіальныхъ вѣдомостей за 1876 
годъ. Приказали и Его Преосвященство Сергій, епископъ 
Ковенскій 20 мая 1885 г. утвердилъ: Предписывая всему 
духовенству Литовской епархіи принять въ руководство и 
къ исполненію указъ Святѣйшаго Правительств. Сппода, 
отъ 25 — 28 февраля сего года за № 308, напечатанный 
въ № 10 Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостей за сей же 
текущій годъ, въ разрѣшеніе частностей, вытекающихъ изъ 

сего указа, Консисторія полагаетъ учинить слѣдующее: 1) 
Не касаясь закрытыхъ приходовъ Виленской губерніи— 
Берковщизнянскаго и Путятипскаго, и Гродненской губѳрпіи 
— Дрогичинскаго и Дороіііѳвичскаго, которые, по ихъ за
крытіи, вошли въ составъ другихъ приходовъ, безъ назна
ченія къ нимъ особыхъ принтовъ и, но мѣстнымъ условіямъ, 
могутъ оставаться невозстановленными, возстановить па осно
ваніи сего указа и объявить самостоятельными, вошедшіе 
въ составъ другихъ, слѣдующіе приходы: а) но Виленской 
губерніи: а) Воложппскій Констаптино-Елѳнинскій, Ошмян- 
скаго уѣзда, причисленный съ особымъ причтомъ къ Воло- 
жпнскому св.-Іосифовскому приходу; б) Кревскій св.-Троиц
кій, тогоже уѣзда, съ особымъ причтомъ, причисленный къ 
Вревскому Александро-Невскому приходу; в) Сморгонскій 
св.-Михайловыми, того-жѳ уѣзда, съ особыми причтомъ, 
причисленный къ Сморгонскому Преображенскому приходу, 
и г) Ильскій Іосифовскій, Виленскаго уѣзда, съ особымъ 
причтомъ вошедшій въ составъ Ильскаго Ильинскаго прихода, 
іі б) по Гродненской губѳрпіи: а) Апдроновскій Покровскій, 
Кобринскаго уѣзда, съ особымъ причтомъ, причисленпый 
къ Кобринскому городскому Петро-Павловскому приходу, и 
б) Дпвішскій Пятницкій, того-жѳ уѣзда, вошедшій въ со
ставъ Дивинскаго Пречистенскаго прихода, сперва безъ 
особаго причта, а потомъ, по особому ходатайству ѳпархі- 
альиаго начальства, вновь получившій назначеніе особаго 
штатнаго причта. 2) Такъ какъ церкви: а) Вилейская 
Маріинская, причислоиная съ особымъ причтомъ къ приходу 
Виленскому св.-Георгіевскому, б) Ватуринская, Вилѳйскаго 
же уѣзда, причисленная съ особымъ причтомъ къ Рожде
ство-Богородичному Хотеіічицкому приходу, Вишневская, 
Свепцянскаго уѣзда, причисленная съ особымъ причтомъ къ 
приходской Снягельской церкви и Желядская, тогоже уѣзда, 
причисленная, по штатному положенію 1875 г., къ при
ходской Засвирской церкви, и въ послѣднее время, вслѣд
ствіе особаго распоряженія Епархіальнаго Начальства, во
шедшая съ особымъ причтомъ въ составъ городскаго Свен- 
цянскаго Петро-Павловскаго прихода, не подходятъ подъ 
первую категорію, потому что онѣ образовались или въ 
средѣ своихъ самостоятельныхъ приходовъ, или по случаю 
обращенія закрытыхъ римско-католическихъ костеловъ и 
обращенія этихъ костеловъ въ православныя церкви и при
соединенія къ православію римско-католиковъ, принадлежав
шихъ прежде къ этимъ закрытыми, костеламъ, а, между 
тѣмъ, при этихъ церквахъ, имѣющихъ свои принты и своіі 
мѣстпыя средства содержанія отъ прихожанъ, могутъ обра
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зоваться отдѣльные приходы, то Консисторія полагаетъ: 
предоставить принтамъ всѣхъ этихъ церквей, совмѣстно съ 
мѣстными благочинными, представить свои соображенія, 
дѣйствительно-ли и при какихъ изъ этііхъ церквей съ со
отвѣтственною частію прихожанъ, настоитъ надобность въ 
открытіи самостоятельныхъ приходовъ іі при какихъ именно 
условіяхъ опп могутъ безпрепятственно быть отдѣлены отъ 
настоящихъ самостоятѳльыхъ своихъ церквей. 3) Двухклир- 
иый Рандппово-Козловичскій Александро-Невскій приходъ, 
Слонимскаго уѣзда, образовавшійся изъ Козловичскаго и 
Хоробровичскаго приходовъ, съ обращеніемъ закрытаго Ран- 
дпповекаго костела въ православную церковь, но случаю 
истребленія Козловнчской церкви пожаромъ и по причинѣ 
закрытія Харобровичской церкви, по ея ветхости, оставить 
въ настоящемъ положеніи, т. е. при д-вухклирномъ причтѣ, 
безъ раздѣленія, до времени, на два прихода. 4) Хотя 
Сорокскій приходъ, Дисненскаго уѣзда, и вошелъ въ составъ 
Глубокскаго прихода, совмѣстно съ его особымъ причтомъ, 
и хотя, въ силу настоящаго Синодальнаго указа, этотъ 
приходъ и долженъ бы былъ быть возстановленъ; но такъ 
какъ Епархіальному Начальству, съ одной стороны извѣ
стно, что при Сорокской церкви не имѣется никакихъ по
мѣщеній для причта, а съ другой стороны, неизвѣстно во- 
сколько необходимо возстановленіе Сорокскаго прихода, вы
зывается ли, п чѣмъ именно эта необходимость и насколько 
можетъ быть осуществимо теперь это возстановленіе, то пре
доставить причту Глубокскаго прихода по этому предмету 
войти, чрезъ благочиннаго, къ Епархіальному Начальству 
съ особымъ своимъ представленіемъ. 5) Предписать всѣмъ 
принтамъ возстановляемыхъ приходовъ вести всю отчетность 
по церквамъ іі по приходамъ до окончанія текущаго года но 
бывшему до сего времени порядку; а съ будущаго лс 1Э36 г. 
отдѣльно и самостоятельно, а потому вмѣнить имъ въ обя
занность своевременно выписать на 1886 годъ отдѣль
ныя метрическія книги съ пробѣльными листами на ихъ 
коліи, отдѣльныя приходо-расходныя книги, отдѣльныя книги 
для предбрачныхъ обысковъ и проч. 6) Предложить духо
венству разъяснить прихожанамъ тѣхъ приходовъ, вт, ко
торыхъ но штатному положенію 1875 года, въ видахъ 
уравненія приходовъ, послѣдовали измѣненія въ прожнемъ 
пхъ составѣ, что настоящій указъ Святѣйшаго Синода ни 
сколько пѳ касается уже сдѣланныхъ правительственныхъ 
распоряженій на счетъ уравненія приходовъ и что посту
пающія и могущія поступать въ семъ родѣ къ Епархіаль
ному Начальству прошенія на счетъ возврата нѣкоторыхъ 
деревень, перечисленныхъ изъ однихъ въ другіе приходы, 
за исключеніемъ крайней надобности, будутъ оставляемы 
Епархіальнымъ Начальствомъ безъ удовлетворенія. Настоя
щее постановленіе, для руководства и для надлежащаго ис
полненіе, напечатать въ Литовскихъ епархіальныхъ вѣдо
мостяхъ, сообщить къ свѣдѣнію въ особыя губернскія по 
обеспечепію православнаго духовенства присутствія—Вплѳн- 
ское, Ковенское и Гродненское іі дать вѣдѣніе въ 1-й столъ 
Консисторіи и казначею оной.

(Къ свѣдѣнію и исполненію духовенства).

По донесенію Дрогичинскаго благочиннаго, въ ночь съ 
9 па 10 число мѣсяца мая сего года неизвѣстный злоумы
шленникъ, пробравшись чрезъ пробитое окно въ кладбищен
скую церковь Гродзискаго прихода, укралъ до 35 р. де
негъ, принадлежащихъ лично крестьянину Ал. Дулю (ча
стному старостѣ), и хранившихся въ комодѣ съ ризницею. 

По сему случаю Литовская Консисторія, съ утвержденія 
Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Сергія, епископа 
Ковенскаго, постановила: воспретить храненіе въ церквахъ 
всякаго рода частныхъ вкладовъ, объявивъ о томъ духо
венству чрезъ епархіальныя вѣдомости.

— 4 іюня, псаломщикъ Черевачицкой церкви Осипъ 
Турчгінскій перемѣщенъ къ Лысковской церкви, Волковы- 
скаго уѣзда, па туже должность, а на его мѣсто пазначенъ 
псаломщикомъ причетническій сынъ КІихаилъ Черияковскій.

Жіьпііішя

Извлеченіе изъ отчета о дѣятельности и состояніи Ви
ленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства за 

1887< и 1887а учебные годы.

Внлеисйое женское училище духовнаго вѣдомства, учреж
денное Высочайшимъ повелѣніемъ въ 1861 году, по мысли 
покойнаго митрополита Литовскаго Іосифа, іі состоящее подъ 
покровительствомъ Ея Величества Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны, заключаетъ нынѣшнимъ курсомъ 24-й 
годъ своей учебно воспитательной дѣятельности и присту
паетъ кт> X выпуску воспитаппнцъ, окончившихъ курсъ 
учѳпія.

Постепенно разширая кругъ и объема преподаванія пред
метовъ, правленіе училища нашло возможнымъ съ 18775 
учебнаго года ввести программу преподаванія, утвержденную 
Святѣйшимъ Синодомъ для епархіальныхъ женскихъ училищъ.

Въ виду этого, но ходатайству бывшаго архіепископа 
Литовскаго Макарія, указомъ Св. Сппода, отъ 8 января 
1875 г. за № 16, воспитанницамъ Виленскаго женскаго 
училища, оканчивающимъ курсъ при новой учебной поста
новкѣ, на основаніи Высочайшаго повелѣнія, отъ 12 поя- 
бря 1871 года, даровано „право на званіе домашнихъ учи
тельницъ тѣхъ предметовъ, въ которыхъ онѣ оказали удо
влетворительные успѣхи, безъ особаго на сіе званіе испы
танія “. На основаніи приведеннаго указа, въ аттестаты, 
выдаваемые окончившимъ курсъ ученія, включено свѣдѣніе 
о дарованныхъ имъ правахъ на званіе домашнихъ учитель
ницъ. Со времени изданія указа эти права предоставляются 
нынѣ уже 6-му выпуску воспитанницъ вт> количествѣ 32. 
10-го сентября 1884 года г. Оберъ-Прокуроръ Св. Синода 
сообщилъ Его Высокопреосвященству о примѣненіи цирку
ляра г. министра народнаго просвѣщенія отъ 15 іюля 1884 г. 
за № 9995 и къ Виленскому женскому училищу духовнаго 
вѣдомства. Въ циркулярѣ этомъ, пропечатанномъ нынѣ па 
оборотной сторопѣ аттестатовъ, выдаваемыхъ оканчиваю
щимъ курсъ воспитанницамъ, изложены правила, при соблю
деніи коихъ домашняя наставница или учительница полу
чити. право, ио выслугѣ въ сомъ званіи нѳ мѳнѣѳ 20 лѣтъ, 
воспользоваться пенсіей, или вступить въ домъ призрѣнія 
бѣдныхъ дѣвицъ благороднаго званія на казенное содержа
ніе, преимущественно передъ тѣми, кои образованіемъ дѣ
тей не занимались.

По уставу въ училище принимаются исключительно дѣти 
духовенства и притомъ содержатся на казенный счетъ 30 
воспитанницъ, дочерей священно-служителѳй,—бѣдныхъ или 
обремененныхъ многочисленнымъ семействомъ, совершенно 
лишающимъ ихъ всякой возможности вносить опредѣленную 
плату. Желающіе поступить въ число воспитанницъ должны 
выдержать, установленное предварительное испытаніе.

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

Курсъ ученія въ училищѣ шестпгодичный, раздѣленный 
на три отдѣленія. Предметы обученія слѣдующія: законъ 
Божій, педагогика, русскій языкъ и словесность, ариѳме
тика. п общія основанія геометріи, географія всеобщая и 
русская, гражданская исторія всеобщая и русская, физика, 
церковное пѣніе и рукодѣліе. Кромѣ того, какъ предметы 
необязательные,—французскій и нѣмецкій языки и, внѣ 
класснаго времени, музыка, черченіе и рисованіе.

Кромѣ разныхъ книгъ, учебниковъ, атласовъ и геогра
фическихъ картъ, пріобрѣтаемыхъ для библіотеки, въ учи
лищѣ получаются журналы: „Семейное чтеніе", „Семейные 
вечера", „Дѣтское чтеніе", „Дѣтскій отдыхъ", „Семья и 
школа", „Игрушечка", „Русскій базаръ", „Церковный 
Вѣстникъ" и „Литовскія Епархіальныя вѣдомости". Учи
лищною библіотекою завѣдуютъ безвозмездно наставницы 
училища.

Принадлежащій училищу физическій кабинетъ, основан
ный въ 1879 году, состоитъ изъ необходимѣйшихъ пособій 
при преподаваніи физики. Всѣхъ физическихъ приборовъ, 
инструментовъ и машинъ находится въ кабинетѣ 48, на 
сумму 800 рублей.

Понимая высокое вліяніе церковнаго пѣнія на воспита
ніе религіознаго чувства и благоговѣнія, училищное началь
ство прилагало стараніе къ возможно лучшей постановкѣ 
этого предмета. Въ свободно время воспитанницы знакоми
лись и съ свѣтскими пѣснями, преимущественно патріоти
ческаго содержанія. Кромѣ того, почти всѣ воспитанницы 
съ большою охотою занимаются игрою на фортѳіііанахъ. 
Для обученія музыкѣ въ училищѣ имѣется 11 фортѳпіановъ 
и 1 3 учительницъ музыки.

Въ составѣ служащихъ произошли слѣдующія перемѣны: 
учитель русскаго языка во II классѣ и географіи во II и 
III классахъ Гавріилъ Кунлетскій уволенъ онъ должности 
по прошенію, а на мѣсто его, съ 16 апрѣля 1884 года, 
назначенъ преподаватель духовнаго училища, кандидатъ 
богословія, Александръ Билецкій; учитель гражданской ис
торіи Василій Марѳпинъ уволенъ отъ должности, а на мѣ
сто его назначенъ съ 16 марта 1884 г. преподаватель 
семинаріи, магистръ богословія, Платонъ Жуковичъ; учи
тельницею черченія и рисованія опредѣлена съ 1-го августа 
1883 г. дѣвица Александра Волкова. По распоряженію 
высшаго начальства, четыре преподавательницы необяза
тельныхъ предметовъ римско-католическаго исповѣданія за
мѣнены другими лицами православнаго исповѣданія.

Къ началу 188’Л учебнаго года состояло воспитанницъ 
108, а именно: въ I классѣ 39, во II классѣ 36 и въ 
III классѣ 33. Изъ нихъ въ теченіи отчетнаго періода 
времени одна воспитанница II класса уволена изъ училища 
по болѣзни въ домъ своихъ родителей, а одна воспитанница 
III класса уволена изъ училища на непосредственное попе
ченіе совѣта общества попеченія о бѣдныхъ армейскаго и 
флотскаго духовенства.

Въ концѣ курса казеннокоштныхъ воспитанницъ состояло 
всего 31, стипендіатокъ митрополита Литовскаго Іосифа 7, 
стипендіатка имени въ Бозѣ почившаго Императора Алек
сандра II—одна и одна состояла на содержаніи совѣта об
щества попеченія о бѣдныхъ духовныхъ военнаго вѣдомства; 
остальные 67 своекоштныя.

На содержаніе своекоштной и казеннокоштной воспитан

ницы полагается по 80 рублей въ годъ. Кромѣ того за 
обученіе музыкѣ полагается 35 р. въ годъ, за обученіе 
французскому и нѣмецкому языкамъ и черченію по 5 руб. 
въ годъ.

Покойнымъ митрополитомъ Іосифомъ пожертвованъ уча- 
і лиіцу капиталъ 17.500 руб. На проценты съ этого каиіі- 
і тала содержится 7 стипендіатокъ имени митрополита литов

скаго Іосифа, полагая па каждую но 120 руб. въ годъ, 
а именно: 80 руб. на содержаніе пищею и одеждою, 35 р. 
на обученіе французскому языку и музыкѣ и 5 р. на учеб
ныя и рукодѣльныя пособія.

Всѣмъ, оканчивающимъ нынѣ полный курсъ ученія, 
воспитанницамъ правленіе училища, съ разрѣшенія Его Вы
сокопреосвященства, заготовило къ выпуску и роздало одеж
ду, бѣлье и обувь па счетъ 1000 руб. процентовъ съ ка
питала, завѣщаннаго въ Возѣ почившею Государынею Им
ператрицею.

На проценты съ капитала, завѣщаннаго въ Бозѣ почив
шимъ митрополитомъ Іосифомъ, назначено пособія 4-мъ вы • 
пускаемымъ нынѣ воспитанницамъ—сиротамъ, лучшимъ по 
успѣхамъ и поведенію, по 100 руб. каждой, а именно: 
Надеждѣ Ивацевичь, Любови Лихачевской, Юліаніи Теодо
ровичи и Аннѣ Теляковской. Кромѣ того, изъ капитала, па 
пособіе стипендіаткамъ митрополита Іосифа назначено пособія 
50 руб. стипендіаткѣ Стефанидѣ Впторской, а также изъ 
предполагаемыхъ остатковъ къ копцу текущаго года изъ 
смѣтной суммы па содержаніе училища, назначено пособія 
50 руб. воспитанницѣ—сиротѣ Софіи Ральцевичь. Сгііпѳн- 
діаткѣ-жѳ Императора Александра II Любови Левицкой нынѣ 
выдается единовременнаго пособія 50 руб.

Въ отчетный періодъ времени произошли достопамятныя 
и весьма важныя событія въ жизни училища. Ея Импера
торское Величество Государыня Императрица, Августѣйшая 
Покровительница училища, осчастливила училище въ Іюлѣ 
1883 года знакомъ особаго вниманія, Всемилостивѣйше по
жаловавъ для училища гравированный портретъ Ея Вели
чества.

Въ ноябрѣ 1883 года Ея Величество, милостиво при
нявъ доставленные начальницею училища воздухи и подуш
ку, изготовленные окончившими курсъ въ томъ же году вос
питанницами, повелѣть изволила: 1) воздухи передать на 
храненіе съ прочими предметами въ церковь, строющуюся 
на мѣстѣ катастрофы 1 марта 1881 года; 2) искренно 
благодарить отъ имени Ея Императорскаго Величества на
чальницу училища и всѣхъ участвовавшихъ въ приготов
леніи оныхъ.

Въ отчетное время осчастливили женское училище сво
имъ посѣщеніемъ высокія и именныя особы, — члены Свя
тѣйшаго Синода, Его Высокопреосвященство Платонъ, ми
трополитъ Кіевскій (въ октябрѣ 1884 года) и Его Высоко
преосвященство Леонтій Архіепископъ Варшавскій (въ но
ябрѣ 1883 года).

Но самымъ отраднымъ и знаменательнымъ событіемъ 
въ жизни училища въ истекшій періодъ времени было не
обычайное иосѣщепіе онаго, 26 августа прошлаго года, Ихъ 
Императорскими Величествами Государемъ Императоромъ, 
Государыней Императрицей, Наслѣдникомъ Цесаревичемъ и 
Великими Князьями Георгіемъ Александровичемъ, Влади
міромъ Александровичемъ и Николаемъ Николаевичемъ. 
Память объ этомъ необыкновенномъ событіи въ жизни учи
лища увѣковѣчена изображеніемъ онаго золотыми буквами 
на мраморной доскѣ, помѣщенной въ актовомъ залѣ пасу- 
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противъ портрета, Всемилостивѣйше пожалованнаго училищу 
Ея Величествомъ.

Посѣщенію училища Высочайшими особами предшество
вало обозрѣпіе онаго, по распоряженію г. Оберъ-Прокурора 
Св. Синода, въ учебно-воспитательномъ и хозяйственномъ 
отношеніяхъ дѣйствительными статскими совѣтниками Зипь- 
чѳнко и Остроумовымъ.

Въ концѣ учебнаго года во всѣхъ 3-хъ классахъ про
изведены были испытанія. Воспитанницы высшаго класса 
по Закопу Божію и педагогикѣ были испытываемы Его 
Преосвященствомъ Сергіемъ, епископомъ ковѳпскпмъ.

Извлеченіе изъ журнала училищнаго правленія.

Слушали: 1. Вѣдомость объ успѣхахъ п поведеніи 
ученицъ за 1884/5 учебный годъ. Въ вѣдомости сей зна
чится но успѣхамъ баллы: 1) годовые, 2) членовъ экзаме
націонной коммисіи іі 3) окончательные по каждому пред
мету. Изъ разсмотрѣнія сей вѣдомости оказывается, что 
большинство, ученицъ получило удовлетворительные баллы, 
и что воспитанница старшаго (ІІІ-го) класса Вѣра Кали
шевичъ, уволенная въ домъ родителей, по журналу правле
нія отъ 26-го января сего года, не держала экзамена но 
болѣзни.

Справка 1. Въ уставѣ епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ сказано: § 87 „оказавшія достаточные успѣхи воспи
танницы переводятся въ слѣдующіе классы; неуспѣвшія ос
тавляются въ томъ же классѣ". § 88 „окончившія полный 
курсъ ученія воспитанницы получаютъ аттестаты, а уволь
няемыя изъ училища до окончанія курса, свидѣтельства, 
яа подписью членовъ совѣта и съ приложеніемъ печати учи- 
Ліща.

Справна 2. На основаніи Высочайшаго повелѣнія, отъ 
12-го ноября 1871 года, изъясненнаго въ указѣ Св. Си
нода, отъ 8-го января 1875 года за № 16, воспитанни
цамъ Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства, 
окончившимъ курсъ училища даровано право на званіе до
машнихъ учительницъ тѣхъ предметовъ, въ которыхъ ока
жутъ удовлетворительные успѣхи.

Справка 3. Священникъ Іуліаяъ Калишевичъ вошелъ 
въ правленіе женскаго училища съ слѣдующимъ прошеніемъ: 
„Дочь моя Вѣра послѣ тяжской болѣзни въ училищѣ, взя
тая домой въ мѣсяцѣ январѣ сего года, но совѣту училищ
наго врача, для окончательнаго ея выздоровленія, но на
стоящее время сильно страдаетъ грудью, а потому и пе мо
жетъ въ настоящее время явиться въ училище къ выпуск
ному экзамену. Не надѣясь на успѣшное и скорое пзлѳче- 
ніе ея со стороны природы и врача пользующагося ее, честь 
имѣю покорнѣйше просить правленіе училища обративъ вни
маніе на ея хорошіе успѣхи въ наукахъ въ продолженіе 
всего училищнаго курса, ея тяжкую болѣзнь въ училищѣ и 
медленное выздоровленіе дома, выдать ей паравпѣ съ 
оканчивающими курсъ ея подругами полный аттестатъ объ 
окончаніи ею училища. При семъ прошеніи приложено сви
дѣтельство врача за № 104, о состояніи здоровія Вѣры 
Калишевичъ".

Справка 4. Вѣра Калишевичъ получила слѣдующія от
мѣтки за первое полугодіе сего 188*/з  учебнаго года; ио 
закону Божію 5, русскому языку и словесности 5, исторіи 
русской и всеобщей 5, географіи русской іі всеобщей 5, 
ариѳметикѣ 4, геометріи 4, Физикѣ 4, педагогикѣ 5, 
французскому языку 4, немѣцкому языку 3, чистописа
нію 5, рукодѣлію 5, музыкѣ 4, хозяйству 5, и по по
веденію 5.

Справка 5. Согласпо волѣ покойнаго митрополита Ли
товскаго Іосифа, проценты отъ билета за Лг 5302 на сумму 
5000 рѵб., должны быть назначаемы четыремъ лучшимъ 
бѣднѣйшимъ воспитанницамъ, при выпускѣ пхъ изъ учи
лища, по 100 р. каждой.

Справка 6. Въ настоящее время имѣется 175 руб. 
капитала па пособіе стипендіаткамъ митрополита Іосифа.

Справка 7. Въ § 2 „положенія" о Высочайше утверж
денной 20-го февраля 1880 года стипендіи въ Бозѣ по
чившаго Императора Александра II при Виленскомъ жен
скомъ училищѣ духовнаго вѣдомства сказано: „Проценты 
назначаются па содержаніе одной воспитанницы въ назван
номъ училищѣ, въ размѣрѣ 80 руб. и на единовременное 
пособіе ей, послѣ окончанія училищнаго курса съ °/о обра
зовавшихся отъ увеличенія суммы при обращеніи въ про
центныя бумаги и вообще изъ остановъ, какіе будутъ сверхъ 
означеппой суммы, назначенной на содержаніе стипендіатки". 
Въ настоящее время на указанный предметъ имѣется въ 
распоряженіи правленія 46 руб. 47 к. (журнальное іюста- 
новл. правленія отъ 9 января 1885 года).

П о с т а п о в и л іі: 1. Ученицъ старшаго (III) класса 
зачислить окончившими полный курсъ ученія въ училищѣ 
и па основаніи 1-й іі 2-й справокъ, помѣщенныхъ въ доклад
ной части сего журнала, выдать имъ изъ училищнаго прав
ленія соотвѣтственные пхъ познаніямъ и поведенію аттестаты.

2. Воспитанницу старшаго (ІІІ-го) класса Вѣру Кали
шевичъ, хотя іі не подвергавшуюся испытаніямъ по при
чинѣ болѣзни въ домѣ родителей, въ тѳчепііі послѣдняго 
учебнаго полугодія, признать окончившею курсъ ученія па 
равпѣ съ прочими воспитанницами, и выдать установленный 
аттестата., согласію прошенію ея отца, принявъ во внима
ніе очень хорошіе и отличные ея успѣхи какъ въ старшемъ, 
такъ іі въ двухъ младшихъ (I іі II) классахъ.

3. Ученицъ низшаго и средняго классовъ, выдерживав
шихъ установленное испытаніе, перевести въ слѣдующіе 
классы.

4. Составить разрядный списокъ всѣхъ воспитанницъ 
Виленскаго женскаго училища за 2884/з учебный годъ; 
лучшихъ ио успѣхамъ и поведенію 19-ти воспитанница, І-го 
класса и 18-ть воспитанницъ II класса наградить похваль
ными листами, а 12-ть первыхъ воспитаппицъ III класса 
наградить похвальными книгами. Кромѣ того, всѣмъ окан
чивающимъ курсъ ученія воспитанницамъ выдать Евангелія 
па славяно-русскомъ языкѣ. Воспитанницъ II класса, Елѳпѵ 
Окуличъ и Лидію Булгаковскую, получившимъ въ общемъ 
выводѣ не удовлетворительныя отмѣтки по гражданской ис
торіи, подвергнуть переэкзаменовкѣ, послѣ каникулъ, по 
указанному предмету.

5. На проценты съ капитала, завѣщаннаго въ Возѣ 
почившимъ Митрополитомъ Іосифомъ, назначить пособія че
тыремъ, выпускаемымъ нынѣ воспитапницамъ-сиротамъ, луч
шимъ ио успѣхамъ іі поведенію, а именно: Надеждѣ Ива- 
цевичъ, Любови Лихачевской, Юліаніи Теодоровичъ и Аннѣ 
Тѳляковской. Кромѣ того, пзъ капитала па пособіе стіпюп- 
діаткамт Митрополита Іосифа назначить пособія 50 руб. 
стипендіаткѣ Стефанидѣ Виторской, а также изъ предпо
лагаемыхъ остатковъ къ копцу текущаго года изъ смѣтной 
суммы па содержаніе училища назначить пособія 50 руб. 
воспитаппицѣ-сиротѣ Софіи Ральцевичъ.

6. Согласно 7-й справкѣ, выдать нынѣ же стипенді
аткѣ Императора Александра II-го Любови Левицкой еди
новременнаго пособія 46 р. 47 кои.—остатка отъ указанной 
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стипендіи и 3 р. 53 кои. изъ штатныхъ суммъ училища, 
а всего выдать 50 рублей.

7. Разрядные списки ст. силъ журналомъ іі извлеченіе 
изъ отчета о дѣятельности и состояніи училища прочитать 
па торжественномъ актѣ, который назначается 2-го сего 
іюня въ воскресенье, послѣ литургіи.

Разрядный списокъ воспитанницъ Виленскаго женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства за 1884/в учебный годъ.

Низшій классъ'.
Марія Варѳоломѣѳва, Ольга Кузнецова, Любовь Кото- 

внчь, Софія Новинская, Дарія Славинская, Ольга Тоодо- 
ровпчь, Марія Крастелева, Клавдія Лебедева, Людмила 
Мироновичъ, Марія Булгаковская, Дарія Барановская, Анна 
Яшина, Ольга Ппгулевская, Олимпіада Троицкая, Людмила 
Игнатовичъ, Вѣра Станкевичъ, Екатерина Сцѣнѵро, Любовь 
Лебедева, Анастасія Баршева—награждены похвальными 
листами. Агафія Кургановичь, Антонина Павская, Ольга 
Баньковская, Марія Барановская, Зинаида Саковичъ, Лю
бовь Сцѣпуро, Александра Пигулевская, Зинаида Измай
лова, Александра Лихачевская, Людмила Бирюковичь, Ма
рія Ступнпцкая, Александра Дорошевская, Любовь Троиц
кая, Ольга Калпнская, Юлія Красковская, Надежда Плав- 
ская, Марія Омѳльяповпчь, Варвара Кузьминская, Фотина 
Окуличь, Анна Гушкевичь.

Средній классъ’.
Варвара Янковская, Ольга Макаревичъ, Александра 

Савицкая, Людмила Снитко, Серафима Лебедева, Екатерина 
Ельцова, Вѣра Мпхалсвская, Марія Михаловская, Ольга 
Тіімипская, Варвара Скабаллановичъ, Марія Сцѣпуро, Вѣра 
Михалевпчь, Надежда Виторская, Марія Давидовичъ, Вар
вара Лебедева, Александра, Чѳтыркпна, Іульянія Михалов
ская и Ольга Ельцова—награждены похвальными листами. 
Елизавета Баршева, Софія Лебедева, Юлія Станкевичъ. 
Софія Филаретова, Васса Петрашко, Марія Грязнова, Вѣра 
Будзиловичь, Софія Бирюковичь, Надежда Виноградова, 
Елизавета Зоспмовичь, Агафія Котовичь, Лидія Булгаков
ская, Елизавета Юревичь, Лидія Константиновичъ, Аппа 
Павловичъ, Екатерина Ковалевская, Елена Окуличь.

Старшій классъ'.
Надежда Ивацевичь, Любовь Левицкая, Ольга Васи

левская, Анна Георгіевская, Марія Георгіевская, Ираида 
Гашупшіа, Александра Гашунина, Любовь Лихачевская, 
Анастасія Честная, Елизавета Флерова, Елизавета Юревичь, 
Марія Троицкая—награждены книгами. Вѣра Смольевая, 
Софія Плавская, Юліанія Теодоровичъ, Анна Тѳляковская, 
Надежда Рожковская, Надежда Грязнова, Надежда Будзи
ловичь, Анна Стапкевичь, Стефапида Ковалевская, Стефа- 
пида Виторская, Софія Зоспмовичь, Стефанида Савицкая, 
Лидія Ельцова, Нина Юревичь, Елизавета Ковалевская, 
Софія Ральцѳвпчь, Надежда Баньковская, Анастасія Соснов- 
ская, Марія Лихачевская.

Вѣра Калиіпевичь. __________

Свѣдѣнія о школахъ церковно-приходскихъ и о домаш
нихъ школахъ грамотности, дѣйствующихъ въ настоя

щемъ 18в4/8.-> учебномъ году.
(Продолженіе).

Боложинское благочиніе, Дисиѳнскаго уѣзда.
1) Забрезскаго прихода, въ д. Дайиовѣ, церковно-при

ходская школа открыта въ 1884 г.; учащихся 25 мальч. 

и 17 дѣв. православныхъ п 2 мал. католика; учитъ и. д. 
псаломщика Михаилъ Сильвестровъ Жебровскій, изъ 1-го 
класса Литовской семинаріи, вдовъ.

2) Дубпнекаго прихода, въ с. Дубинѣ, церковно-при
ходская школа, открыта въ 1884 г.; учениковъ 18, право
славные; учитъ мѣщанинъ Антонъ Ивановъ Соколовскій, 
вдовъ.

3) Тогоже прихода, въ дер. Дубинѣ, первая подвижная 
школа грамотности, открыта въ 1884 г., учениковъ 10, 
православные; учитъ безср.-отп. рядовой Василій Викен
тьевъ Ивапчикъ, изъ нар. училищѣ, холостъ.

4) Того же прихода, въ той же деревнѣ вторая по
движная школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учени
ковъ 15, православные; учитъ безсрочный унт.-оф. Петръ 
Андреевъ Иванчикъ, изъ народнаго училища, холостъ.

5) Тогоже прихода, въ д. Лужаиахъ, подвижная школа 
грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 8, православ
ные; учитъ кр. Яковъ Ивановъ Пашковскій, изъ народнаго 
училища, холостъ.

6) Груздовскаго прихода, въ с. Груздовѣ, школа гра
мотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 13, нравослав- 
учитъ и. д. псаломщика Иванъ Петровъ Радіівоновіічъ, 
семейный.

7) Довбенскаго прихода, въ д. Яцковѣ, подвижная 
школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 22, 
православные; учитъ заіі. унт.-оф. Григорій Матвѣевъ Уну- 
ковскій, изъ нар. училища, холостъ.

8) Словенскаго прихода, въ д. Кузенятахъ, подвижная 
школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 7, 
православные; учитъ свящ. сынъ Никандръ Петровъ Го.іо- 
вацкій, учился въ Псковскомъ дух. уч., холостъ.

9) Воложинскаго прихода, въ д. Капустинѣ, школа гра
мотности, открыта въ 1884 г.; учащихся: 6 мальч. и 2 
дѣв., православные; учитъ крѳег. Иванъ Павловъ Шакунъ, 
обучавшійся въ Воложинскомь пар. училищѣ, холостъ.

10) Тогоже прихода, въ д. Прудникахъ, нодвпжіі. школа 
грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 4, учитъ кр. 
Иванъ Фабіановъ Костюкѳвичъ.

11) Тогоже прихода, въ д. Ведерникахъ, подвижная 
школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 11; 
учитъ отст. солдатъ Антонъ Гавриловъ Яркѳвичъ, семейный.

12) Тогоже прихода, въ д. Румѣ, подвижная школа 
открыта въ 1884 г.; учащихся 7 мальч. и 1 дѣв., учитъ 
отст. солдатъ Иванъ Викентьевъ Грабовскій, женатъ.

13) Николаевскаго прихода, въ д. Чапуни, школа гра
мотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ около 20, учитъ 
крѳег. Александръ Антоновъ Стогъ, ученикъ 4-го класса 
гимназіи.

14) Въ богадѣльнѣ Копстантипо-Елеиской церкви м . 
Воложина, церковноприходская школа, открыта въ 188 3 
г.; учащихся: 32 мал. и 4 дѣв., православные; учитъ 
настоятель свящ. Михаилъ Плиссь; помощникомъ у него 
кр. Михаилъ Тренашко, учившійся въ пар. учііл., холостъ.

15) Прихода Константино-Еленской Воложинской цер
кви, въ д. Журавцахъ, подвижная школа грамотности, от
крыта въ 1884 г.; учащихся 12 м. и 5 д.; учитъ крест. 
Алексѣй Леоновъ Лукашанецъ.

16) Того же прихода, въ д. Чѳрговичахъ, подвижная 
школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 17, 
учитъ кр. Михаилъ Петровъ Жупочка, обучавшійся вь 
нар. училищѣ, холостъ.

17) Тогожо прихода, въ д. Августовѣ, нодвижі. школа 
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грамотности, открыта въ 1884 г.; учащихся 8 м. и4д.; 
учитъ кр. Иванъ Амвросіевъ Марчукъ.

Бытейское благочиніе, Слонимскаго уѣзда.
1) Добромысльскаго прихода, въ д. Волькѣ, цѳрковно- 

прнходская школа, открыта въ 1884 г.; учащихся 34 м. 
и 4 д.; изъ нихъ православныхъ 33 и 5 католиковъ; учитъ 
причетническій сынъ Ѳома Іеронимовъ Барановскій, изъ 3-го 
класса Жнровпцкаго дух. училища, холостъ.

2) Бытейскаго прихода, въ д. Гнойно, церковно-при
ходская школа, открыта въ 1884 г.; учениковъ 32, пра
вославные; учитъ запаси, младшій фельдшеръ Ивап’ь Мак
симовъ Максимовъ.

Шерегиевскос благочиніе, Пружанскаго уѣзда.
1) Сухополскаго прихода, въ д. Роубецкѣ, церковно

приходская школа съ 1884 г.; учащихся: 44 м. и 3 дѣв., 
православные; учитъ кр. Степанъ Тимофеевъ Купрашъ, 
кончившій Пружапское уѣздное училище, холостъ.

2) Того же прихода, въ д. Криницѣ, подвижная цер
ковно-приходская школа съ 1884 г., учениковъ 25, право
славные; учитъ кр. Лука Даніиловъ Романовскій, кончившій 
Пружапское уѣздное училище.

3) Тогоже прихода, въ д. Галени, подвижная церковно
приходская школа съ 1884 г., учащихся: 22 мальч. и 1 
дѣв., православные, учитъ кр. Филиппъ Никитинъ Рабчѵкъ,

4) Тогоже прихода, въ д. Боркахъ, церковно-приход
ская школа, преобр. въ 1884 г., учениковъ 24, православ
ные; учитъ кр. Василій Осиповъ Рабчпнскій, кончившій 
Сухопольское нар. училище, холостъ.

5) Тогоже прихода, въ д. Клѣтномъ, церковно-при
ходская школа, преоб. въ 1884 г.; учениковъ 17, право
славные; учитъ кр. Сильвестръ Леонтьевъ Казарѣзъ, кон
чившій Сухопольское народи, училище, холостъ.

6) Тогоже прихода, въ д. Прпколѣсьѣ, церковно-при
ходская школа, преобр. съ 1884 г.; учащихся 16 мал. и 
1 дѣв., православные; учитъ кр. Викентій Прокопіевъ Ма- 
сайло, кончившій Сухопольское нар. уч., холостъ.

7) Тогоже прихода, въ д. Краспикѣ, школа грамотно
сти, открыта въ 1884 г.; учащихся 13, православные; 
учитъ кр. Александръ Павловъ Романовскій, кончившій 
Сухопольское училище, холостъ.

8) Котранскаго прихода, въ д. Бакунахъ, церковно
приходская школа открыта въ 1884 г.; учащихся 19 мал. 
и 7 дѣв., православные; учитъ отст. старш. унт.-оф. Арѳфа 
Васильевъ Васильевъ, копч. корпусную школу, семейный.

9) Того жѳ прихода, въ д. Лихосельцахъ, подвижная 
церковно-приходская школа, открыта въ 1884 г., учащих
ся: 14 мальч. и 2 дѣв., православные; учитъ кр. Семенъ 
Николаевъ Левковичъ, кончившій Пружапское уѣздное учи
лище, холостъ.

10) Того же прихода, въ д-. Красномъ Селѣ, церковно
приходская школа, открыта въ 1884 г.; учащихся: 9 м. 
и 3 дѣв., православные, учитъ кр. Николай Ивановъ Лев- 
чукъ, кончившій Котранскоо нар. училище, холостъ.

11) Вѣжпянскаго прихода, въ д. Щербахъ, подвиж
ная школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 
23, изъ нихъ 16 правосл. и 7 католиковъ; учитъ крест. 
Кондратій Яковлевъ Щерба, кончившій Вѣжнянскоѳ нар. 
училище, холостъ.

Дисиенское благочиніе и уѣздъ.
1) Приходъ Дисненской Воскресенской церкви, въ д. 

Кадушкахъ, школа грамотности, открыта въ 1884 г.; уче

никовъ 17, православные, учитъ крест. Маркъ Семеновъ 
Метла, кончившій Дисиенское уѣздное училище, холостъ.

2) Того же прихода, въ дер. Метлахъ, церковпо-при- 
ходская школа, открыта въ 1884 г.; учащихся 19 мал. 
и 4 дѣв., православные; учитъ запасной рядовой Іоанникій 
Степановъ Метла, кончившій Дисиенское уѣздное училище, 
холостъ.

3) Игуыѳиовскаго прихода, въ д. Попкахъ, школа гра
мотности, открыта въ 1884 г.; учащихся: 1 1 мальч. и 
2 дѣв., изъ нихъ 12 правосл. и 1 старообрядецъ; учитъ 
кр. Ѳедоръ Семеновъ Таболо, кончившій нар. училище, 
женатъ.

4) Прихода Дисненской Николаевской церкви, въ д. 
Березовѣ, школа грамотности, открыта въ 1884 г.; уча
щихся 11 м. и 2 д.; изъ нихъ 10 правосл. и 3 католика; 
учитъ отст. унт.-оф. Григорій Аптоновъ Туча,- обучавшійся 
въ учебной командѣ, семейный.

5) Старо-Шарковскаго прихода, въ д. Козакахъ, школа 
грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 18; право
славные; учитъ зап. унт.-оф. Александръ Копдратьевъ 
Буйко, кончившій народное училище, холостъ.

6) Тогожѳ прихода, въ д. Сосковцахъ, школа грамот
ности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 15, православные; 
учитъ кр. Иларіонъ Емельяновъ Дорощепокъ, кончившій 
народное училище, холостъ.

7) Того жѳ прихода, въ застѣнкѣ Хинахъ, подвижная 
школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 4 пра
вославныхъ; учитъ кр. Павелъ Ивановъ Ордынскій, кон
чившій пар. училище, холостъ.

8) Цвѣтинскаго прихода, въ д. Шпакахъ, дом. школа 
грамотности, открыта въ 1884 г.; учащихся 4 м. и 2 д.; 
православные; учитъ мѣщанинъ Павелъ Семеновъ Могла, 
кончившій Дисиенское уѣздное училище, холостъ.

9) Тогоже прихода, въ д. Субочевѣ, школа грамотности, 
открыта въ 1884 г.; учащихся: 13 мальч. и 4 дѣв.; 
православные; учитъ кр. Ѳома Ковроцкій, копнившій Гори- 
горѣцкоѳ училище, холостъ.

— Съ 1 іюня уволенъ въ двухмѣсячный отпускъ, 
по болѣзни, столоначальникъ Литовской Консисторіи колл. 
ассесоръ П шатій Дылевскій.

— 9 мая, освящена приписная въ заштатномъ городѣ 
Клещеляхъ, Бѣльскаго уѣзда, Николаевская церковь, послѣ 
ея ремонта.

— Пожертвованія. Въ Богинскую церковь, Диспенскаго 
уѣзда, ко дню св. Пасхи прихожане пожертвовали икону 
Казанскія Божія Матери, для ношенія во время крестныхъ 
ходовъ, цѣною въ 80 р.;- въ Леон польскую, тогожѳ уѣз
да, два ковра, одинъ въ 3 рубля, другой въ 4, пожер
твовали мѣстный священникъ Аѳонскій и волоетной писарь 
Иванъ Якубовичъ.

— Старшина Малечской волости, Пружанскаго уѣзда, 
Каллиникъ Четырбакъ пожертвовалъ въ Малечскую церковь 
13 иконъ двунадесятыхъ праздниковъ, на деревѣ, цѣною 
въ 20 р, и храмовую икону св. Симеона Столпника, въ 
кіотѣ съ лампадкою, въ 10 р. Въ ту жѳ церковь крест. 
д. Подкрайча Петръ Никоновичъ пожертвовалъ напрестоль
ный крестъ мѣдный золоченый и лампаду апликѳ, въ 20 р.

— Вакансіи.—Настоятеля: въ г. Соколкѣ, въ с. 
Рабуни—Вилѳйскаго уѣзда, въ с. Гвозницѣ—Брестскаго 
уѣзда, въ с. Пескахъ—Боковые, уѣзда, въ с. Каменъ- 
Шляхетскомъ—Кобрипскаго уѣзда и м. Брянскѣ—Бѣль



.V 23-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОІІОС'111. 239

скаго уѣзда. Помощника: въ м. Батуринѣ—Хотѣнчицкой 
церкви—Вилейскаго уѣзда, въ с. Голомыслѣ—Дисненскаго 
уѣзда. Псаломщика: въ Буховцчахъ—Кобрпнскаго уѣзда, 
при Бѣлостокскомъ соборѣ, въ г. Поневѣжѣ, при Ковен
скомъ соборѣ іі въ с. Бусяж.ѣ—Слонимскаго уѣзда.

Леоффпціалыіъііі (Оійіьлк
— 6-го сего іюня, въ сороковой день кончины въ 

Возѣ почившаго прѳосвящеппѣйшаго архіепископа Александра, 
преосвященный Сергій, епископъ ковенскій, совмѣстно съ 
преосвященнымъ Анастасіемъ, епископомъ брестскимъ, со
вершилъ божественную заупокойную литургію въ свяго- 
Духовомъ монастырѣ и послѣ оной пашіихиду въ соучастіи 
всего паличнаго духовенства города Вильны. На богослу
женіи присутствовалъ г. попечитель учебнаго округа Н. А. 
Сергіевскій, значительное число православныхъ жителей го
рода и всѣ воспитанники духовной семинаріи и училища.

Антъ въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго 
вѣдомства.

Въ воскресенье, 2-го сего іюня, въ Виленскомъ учи
лищѣ для дѣвицъ духовнаго вѣдомства, находящемся на 
Островоротпой улицѣ, возлѣ Свято-Духова монастыря, про
исходилъ торжественный актъ Х-го выпуска воспитанницъ. 
Торжество началось божественною литургіею, которую со
вершилъ Преосвященнѣйшій Сергій, епискоігь ковенскій. 
Не большую домашнюю церковь наполнила избранная 
публика, состоящая ио преимуществу пзъ званныхъ гостей; 
между послѣдними мы видѣли г. генералъ-губернатора И. 
С. Каханова, г. управляющаго учебнымъ округомъ А. А. 
Куна съ супругою и другихъ почетныхъ лицъ. Обѣдню 
пѣли воспитанницы выпускнаго класса, въ числѣ 31 моло
дыхъ дѣвицъ. Прекрасное церковное пѣніе дѣвицъ духовнаго 
училища давпо извѣстпо очень многимъ въ Вильнѣ.

Въ обычное время Преосвященный Сергій обратился къ 
выпускнымъ воспитанницамъ съ глубокопрочувствованною и 
истинно-назидательною рѣчью, въ которой, упомянувъ о 
достаточно-усвоенныхъ ими знаніяхъ ио закопу Божію, убѣж
далъ пхъ осуществить таковыя въ жизни, въ дѣятельности, 
и тѣмъ оправдать то высокое призваніе и назначеніе, какое 
женщина получила въ христіанствѣ и уже умѣвшая воспи
тать въ христіанствѣ свѣтилъ церкви, убѣждалъ избѣгать 
лѣности, хранить чистоту души и пе бояться труда—отца 
всякой добродѣтели. Въ концѣ рѣчи Владыка упомянулъ и 
о призваніи дочерей духовенства па новый трудъ въ цер
ковно-приходской школѣ, гдѣ онѣ должны явиться ближай
шими помощницами своихъ отцовъ, нерѣдко обремененныхъ 
многосложными пастырскими обязанностями.

Послѣ обѣдни и молебна, съ провозглашеніемъ много
лѣтія Царствующему Дому, а затѣмъ „начальствующимъ, 
учащимъ и учащимся“, Преосвященнѣйшій Сергій съ г. 
генералъ-губернаторомъ, въ сопровожденіи помощника попе
чителя вилейскаго учебнаго округа, директоровъ вилѳнской 
гимназіи и высшаго Маріинскаго училища, начальницы учи
лища, наставниковъ и наставницъ, воспитанницъ и присут
ствующей въ церкви публики, отправился въ рукодѣльный 
залъ, гдѣ членомъ правленія училища, Г. Я. Кпиріапови- 
чемъ былъ прочитанъ вышѳнаііечатанный отчетъ о состояніи 
этого училища. Въ залѣ на одномъ столѣ лежали наград

ныя книги, похвальныя листы и аттестаты, тутъ же были 
Новые Завѣты въ. прекрасномъ тисненомъ золоченомъ пере
плетѣ, на др. столѣ были разложены предметы рукодѣль
наго искусства воспитанницъ; не было только образцовъ 
рисованія.

Когда окончилось чтеніе настоящаго отчета воспитан
ницы стали подходить къ столу; Преосвященнѣйшій Сергій 
преподалъ каждой благословеніе, а г. генералъ-губернаторъ 
собственноручно роздалъ лучшимъ воспитанницамъ всѣхъ 
трехъ курсовъ наградные листы и книги, а всѣмъ окон
чившимъ нынѣ курсъ аттестаты.

Послѣ сего воспитапшіцы торжественно пропѣли гимнъ 
„Боже, Царя храни", чѣмъ и закончился для училища 
торжественный и знаменательный актъ этого дня.

По окончаніи акта, ио установившемуся въ училищѣ 
обычаю, Его Преосвященство и всѣ почетные гости были 
приглашены въ столовый залъ, гдѣ, послѣ молитвы, заняли 
средній столъ; столъ съ правой стороны заняли выпускные 
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 предлагая чередую
щіяся кушанья то гостямъ, то выпускнымъ воспитанницамъ. 
Общее веселое настроеніе духа пеосгавляло присутствующихъ 
въ теченіи всего обѣда, въ концѣ котораго были предло
жены здравицы за Государя Императора и Государипю 
Императрицу—Высочайшую Покровительницу училища, за 
начальницу училища, учащихъ и учащихся.

Гродненская катастрофа 29-го мая.
Въ воскресенье 2-го іюня, съ 6-тп часовъ утра мы 

отправились обозрѣвать мѣсто пожара въ Гроднѣ. Прежде 
всего, мы, насколько дозволяла мѣстность, старались обойти 
кругомъ весь выгорѣвшій раіонъ города. Начали мы съ Ви
ленскаго переулка, оставляя по правой сторонѣ его нетро
нутыми огнемъ ветхія деревянныя бани Сидоровскаго. Спус
тившись внизъ къ рѣчкѣ Городшічанкѣ, пробирающейся 
чрезъ весь городъ на днѣ глубокихъ и живописныхъ овра
говъ, мы по крутому ея берегу, на откосахъ котораго лѣ
нятся густою чередою убогія, старенькія деревянныя ла
чужки, дошли, наконецъ, до того мѣста, съ котораго на
чался пожаръ. Огонь показался въ избушкѣ, гдѣ жилъ сто
ляръ, переполненной всяческимъ легковоспламеняющимся и 
удобосгараемымъ матеріаломъ. Достаточно было двухъ-трехъ 
минутъ, чтобы пламя охватило какъ ту избушку, такъ и 
нѣсколько другихъ смежныхъ, вплотную примыкавшихъ кт> 
пей, тоже деревяныхъ лачугъ. Это случилось въ самомъ на
чалѣ 10 часа утра. До момента, когда огонь выкинуло 
наружу, былъ лишь небольшой вѣтерокъ при свѣжей по
годѣ: по когда огненные языки вырвались на просторъ, то 
мгновенно ѣдкій дымъ, пламя, тучи искръ закружились 
вихремъ, взвились со свистомъ и трескомъ вверхъ и под
нялась сильнѣйшая, безъ всякаго преувеличенія, буря. Тогда 
цѣлые снопы огня отрывало, подхватывало и перебрасывало 
нетолько на сосѣднія строенія, но и на болѣе отдалѳпныя, 
зажигая ихъ, а тѣ, уже, въ свою очередь, распространяли 
губительную стихію дальше и дальше, по всѣмъ направле
ніямъ. Довольно будетъ сказать, что большія горящія го
ловни перелетали полуверстныя пространства и падали па 
крыши. Раздуваемый и разносимый сильнымъ вѣтромъ огонь 
быстро пожиралъ все новыя и новыя жертвы. Перекинув
шись на Малую Троицкую улицу, затѣмъ съ неимовѣрною 
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быстротою на Большую Троицкую, море пламени мгновенно за
лило весь обнимаемый этими улицами кварталъ, состоявшій изъ 
смѣшапыхъ строеній, на половину каменныхъ, па половину де
ревянныхъ. Сперва полагали, что жертвою пожара сдѣлается 
преимущественно, такъ называемый школьный двовъ, въ виду 
того, что сначала порывы вѣтра направляли пламя именно 
въ ту сторону; по вдругъ огненная масса, дошедшая уже 
было почти до самаго Козьяго рынка, повернулась въ сто
рону Купеческой и Соборной улицъ и ошеломленные отъ 
ужаса жители увидѣли неминуемую опасность для самой 
лучшей, самой богатой части города. Съ той минуты, по 
выраженію очевидцевъ, начался просто адъ: домъ за до
момъ, кварталъ за кварталомъ охватывались огнемъ и таяли 
въ немъ, словно дѣтскія карточныя домики несмотря на 
то, что именно эти улицы, въ пожарномъ отношеніи, каза
лось, представляли наибольшую устойчивость, такъ какъ 
онѣ состояли почти изъ сплошной линіи большихъ камен
ныхъ домовъ, изрѣдка лишь перерываемой небольшими тѣ
нистыми садами. Надо замѣнить, что въ Гроднѣ почти при 
каждомъ домѣ имѣется растительность, придающая этому 
городу веселый, бодрый видъ. Но въ данномъ случаѣ ни
что пѳ могло преградить пути разъяренной стихіи, опа по
бѣдоносно шествовала, стирая съ лица земли все, что пи 
встрѣчала. Надъ городомъ зловѣще нависла черпая туча 
густого дыма, сверкая миріадами раскаленныхъ искръ. Ги- 
гандтскіе огненные языки извивались въ вышинѣ. Разру
шеніе подвигалось впередъ таки, быстро, что нѳ давало ни
кому опомниться. Прежде жители думали спасать имуще
ство, по пѳ имѣя возможности привесть сего въ исполненіе, 
спасали только уже жизнь свою. Ничего другого имъ пѳ 
«оставалось. Соборная улица съ одной стороны до дома, гдѣ 
помѣщается контора нотаріуса Анисимова, съ другой до дома 
Фрумкина, гдѣ помѣщается окружной судъ и телеграфная 
станція, уничтожена до основанія; Купеческая, Полицейская, 
Гароховая, Брпгпдская, Песочная, Дворянская, Жандарм
ская и другія улицы, а также множество переулковъ, соѳ- 
динявших'ь ихъ съ собою, представляютъ въ настоящее время 
обширную площадь, покрытую облоками стѣнъ, дымовыхъ 
трубъ, печей. Дѣйствіе пожара распространилось до Ски- 
дѳльской заставы, вплоть до полотна желѣзной дороги и 
желѣзнодорожнаго каменнаго моста—туііѳля. Общая картина 
пожарища производитъ потрясающее впечатлѣніе. Нѳ видав
ши, нельзя себѣ п вообразить всей разрушительной силы 
описываемаго пожара. Отъ каменныхъ строеній въ нѣсколько 
этажей остались лишь однѣ руины, съ потрескавшимися 
стѣнами, съ вывалившимися фундаментами. Страшно гля
дѣть, а еще страшнѣе подумать объ участи жильцовъ по
добныхъ домовъ. Великое благодареніе Богу, что катастрофа 
разразилась днемъ. Будь это ночью и при такой жѳ раз
рушительной силѣ, Гродненскій пожаръ, навѣрно, насчи
талъ бы много человѣческихъ жертвъ. Теперь жѳ, какъ из
вѣстно, погибъ только одинъ пожарный. О гибели жителей 
ни чего нѳ слышно.

Изъ отдѣльныхъ общественныхъ или казенныхъ зданій, 
сдѣлавшихся жертвою пламени можно упомянуть, во-пер
выхъ, о мѣстномъ отдѣленіи государственнаго банка, помѣ
щавшемся на Гороховой улицѣ; деньги, хранившіяся въ кла
довой этого отдѣленія, спасены; во-вторыхъ, о тюрьмѣ по
мѣщавшейся въ поіезуитскомъ зданіи, вблизи фарнаго кос

тела; арестанты во-время выведены въ безопасное мѣсто; 
затѣмъ, о депутатскомъ дворяпскомъ собраніи и опекунскомъ 
управленіи, въ которыхъ всѣ бумаги и документы сдѣла
лись добычею огня; сгорѣлъ домъ, въ которомъ номѣща- 

і лисъ учрежденія мѣстнаго городскаго управленія, кое какія 
і дѣла вынесены... Фарный костелъ уцѣлѣлъ, его отстояли 
і Гродненскіе каменщики, мгновенно сбѣжавшіеся отъ своихъ 
і работъ со всяческимъ строительнымъ матеріаломъ и заму-
■ ровавшіѳ оконныя и другія отверстія къ сторонѣ огня; од- 
і нако, имущество костельное на всякій случай было вынѳ-
■ сѳно. На Бригидскомъ костелѣ сгорѣли деревянные кунолы 
, башенъ, обгорѣла колокольня и сгорѣла часть монастырскаго 
| зданія. Изъ православныхъ церквей пи одна не пострадала.
' Погибло нѣсколько еврейскихъ молитвенныхъ домовъ и дѣт- 
і скій еврейскій пріютъ. Мужская гимназія осталась въ цѣ

лости. Во время пожара происходили экзамены; учениковъ, 
однако, нѳ распустили, а когда опасность стала угрожать 
и гимназическому дому, то гимназисты помогали выносить 
имущество. Женская гимназія, расположенная въ близкомъ 
сосѣдствѣ съ мужской, отчасти пострадала, именно въ ча
сти здапія, выходящей на Колокольный переулокъ. Но все- 
таки, главный корпусъ женской гимназіи остался невред
нымъ. Сгорѣли всѣ гостинницы. Погибло въ пламени депо 
земледѣльческихъ машинъ и мастерская фабрики Дилыюль 
іі. Рау, изъ Варшавы; кругомъ валяются желѣзныя части 
различныхъ машинъ, станковъ и т. и. Вообще убытки, при
чиненные пожаромъ, громадны. Къ сожалѣнію, три четверти 
этихъ убытковъ нѳ возвратимы, потому что изъ сгорѣвшихъ 
домовъ только дома принадлежащіе евреямъ, оказались за
страхованными, дома жѳ христіанскихъ вл.ідѣтельцѳвъ, но 
большей части, ио непростительной безпечности, нѳ были 
сданы па страхъ. Поэтому, многіе изь послѣдней категоріи 
домовладѣльцевъ, вчера еще считавшіеся зажиточными, се
годня почти нищіе... Движимаго имущества осталось у по
горѣльцевъ чрезвычайно мало, такъ какъ, при неимовѣр
ной быстротѣ пожара, спасать было и некуда, и нѳкому; 
что и вытащено, то погибало на улицахъ или отъ огня, 
или отъ расхищенія; объ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ 
рѣчь впереди.

Все описанное выше произвело на насъ крайне удру
чающее впечатлѣніе. Видъ обожженныхъ остатковъ за нѣ
сколько дней передъ этимъ цвѣтущаго города ужасный. Ва
ляющійся кругомъ поломанный домашній скарбъ трудоваго 
люда, печальныя фигуры погорѣльцевъ, снующія, попуря 
голову, среди развалинъ ихъ благосостоянія, наводятъ уны
ніе и выжимаютъ слезы. А что ихъ, несчастныхъ, ожида
етъ впереди? Придите же, люди сь добрымъ сердцемъ, съ 
помощью вашимъ обездоленнымъ ближнимъ, придите поскорѣе, 
чтобы яомощг. эта для многихъ не оказалась запоздалою... 
Нѳ исиытуйтѳ отчаянія! Крохи отъ вашего стола теперь 
могутъ спасти отъ голодной смерти цѣлыя семейства! Съ 
міру по ниткѣ—голому рубашка, говорить пословица. Удѣ
лите, кто что въ состояніи. Но удѣлите немедленно и по
сылайте въ организованный, подъ предсѣдательствомъ Грод
ненскаго вице-губернатора, комитетъ для оказанія вспомо
ществованія нуждающимся погорѣльцамъ. (Впл. Вѣсти.).

------------—- ------------

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою. Цензоръ, Протоіерей 
Петръ Левицкій.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Пралевнія. 
г. Вильна. Ивановская у. № д. 11. 1885 г.


