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Мѣстныя распоряженій. Утвержденіе въ должности церк. 

старостъ. Мѣстныя извѣстія. Пожертвованія. Виленске 
отдѣленіе предварительнаго комитета Императорскаго мо
сковскаго археологическаго общ. Неоффиціальный отдѣлъ. 
По вопросу объ иносословныхъ ученикахъ въ духовныхъ 
училищахъ. Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ церквей 
Вилейскаго уѣзда. 14-й выпускъ воспитанницъ Виленскаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства.

ИІІЬПННЫЯ распоряженія.

— 3 іюня утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ выбранные на три года къ церквамъ: 1) Бра- 
шевичской, Кобринскиго уѣзда, кр-пъ села Брашевичъ Ар
темій Ефиміѳвъ Саковичъ—-на 5-ѳ трехлѣтіе; 2) Будян
ской, Слонимскаго уѣзда, кр-нъ с. Були Иванъ Даміановъ 
Апищнкъ; 3) Скидѳльской, Гродненскаго уѣзда, кр нт> м. 
Скидель Іосифъ Игнатьевъ Мозолевскій; 4) Мижевичской, 
Слонимскаго уѣзда, кр-нъ с. Мижевичъ Матвѣй Яковлевъ 
.Наборъ—на второе трехлѣтіе.

ЙІІЫШНЫЯ ПЦііЫННЯ.

— Пожертвованія. Въ Юровлянскую церковь, Соколь
скаго уѣзда? йѣ память о избавленіи Его Императорскаго 
Высочества Наслѣдника Цесаревича отъ грозившей 29 ан- 
рѣля 1891 г. въ г. Огсу опасности, крестьяниномъ дер. 
Суковичъ Василіемъ Ивановымъ Олекжею пожертвованы двѣ 
хоругви, цѣною въ 30 рублей; и въ тѵ же церковь при*  
хожапами на собранныя пожертвованія въ количествѣ 70 
рублей пріобрѣтены двѣ иконы—св. благовѣрнаго кв. Але
ксандра Невскаго и св. равноапостольной Маріи Магдали
ны,—въ ознаменованіе исполнившагося 25 лѣтія бракосоче
танія Ихъ Императорскихъ Величествъ.

— Прихожане Волавельекой церкви, въ память чуде
снаго избавленія Его Императорскаго Высочества Наслѣд
ника Цѳсареііича отъ грозившей 29 го апрѣля 1891 года 
въ г. Отсу ' въ Японіи опасности, пожертвовали въ свою 
церій«ь ризу въ <5 руб., мирницу въ 4 руб- и кройяло 
въ 1 руб., а всего на сумму 60 рублей.

— 6 іюня руноітоложенъ во священника къ Песков- 
ской церкви, Волковыскаго уѣзда, Іоаннъ Сѣмашко.

— 31 мая молніею зажжены верхняя часть купола 
и главы колокольни Докудовской церкви, Лидскаго уѣзда. 
Огонь угрожалъ всему зданію церкви, поэтому немедленно 
сняты были колокола, а изъ церкви вынесены св. Анти
минсъ, престолъ, вся церковиая утварь съ иконами, ар
хивъ и все имущество. Прихожане съ молитвою бросились 
спасать свою церковь н самоотверженно подъ огнемъ снимали 
колокола, изъ коихъ одинъ въ 20 пудовъ вѣсомъ.—Цер
ковь удалось прихожанамъ отстоять; обгорѣла и упала 
только верхняя часть купола съ крестомъ на колокольнѣ; 
вся остальная часть каменнаго зданія церкви цѣла и нѳ- 
иовреждона.

— Въ Виленское отдѣленіе предварительнаго ко
митета Императорскаго московскаго археологическаго об
щества начинаютъ уже присылать вещи, предназначенныя 
на археологическую выставку при IX археологическомъ 
съѣздѣ. Получены предметы отъ д. с. с. Николая Петро
вича Авенаріуса изъ раскопокъ но Дрогичинскимъ древно
стямъ (Гродн. губ.).

Отъ Императорской археологической комиссіи большая 
коллекція (до 500 №№) археологическихъ древностей изъ 
Люцннскихъ раскопокъ (Виг. губ ).

Отъ могилевскаго статистическаго комитета прекрасная 
коллекція археологическихъ древностей изъ раскопокъ ио 
Могилевской губерніи, копій плановъ древнихъ зданій и 
другихъ предметовъ, замѣчательныхъ въ археологическомъ 
Я1ОДІЯОД*  <га «ГХБННН9НѴ <гхнняопоопомм «тбо ѵчплппя пП

Отъ волынскаго ^мистическаго комитета кладъ изъ 
1617 монетъ.

Отъ генералъ-лЙйШіанта Павла Осиповича Бобровска
го— матеріалы по славянской филологіи и археологіи.

На дняхъ ожидается поступленіе отъ тайныхъ совѣт
никовъ: графа Адама Степановича Плятѳра, Александра 
Андреевича Стадольскаго и другихъ.

Поступили небольшія коллекціи археологическихъ пред
метовъ отъ народныхъ учителей, священниковъ и другихъ 
лицъ.

— Организаціонный комитетъ ио устройству IX ар
хеологическаго еъѣзда въ августѣ въ Вильнѣ приводитъ 
въ настоящее время въ окончательную извѣстность мѣстные 
памятники древности и собранные имъ обширные матеріалы. 
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Между прочимъ, ко времени открытіи съѣзда, назначеннаго 
на 1-е августа, будетъ составлена весьма цѣнная археоло
гическая карта Западной Россіи. Одновременно со съѣздомъ, 
въ Вв.іьнѣ будетъ устроена выставка древностей Западной 
Россіи н мѣстныхъ и частью заграничныхъ коллекцій. Чтобы 
обезпечить выставкѣ наибольшій интересъ, ныпѣшнимъ лѣ
томъ будутъ продолжены раскопки кургановъ въ Сѣверо- 
Западномъ краѣ. На предстоящій съѣздъ приглашены всѣ 
русскіе и иностранные ученые, которые своими трудами и 
занятіями содѣйствуютъ или содѣйствовали успѣху русской 
археологіи. (Нов. Вр.).

— Ученики, товарищи и почитатели покойнаго про
фессора Михаила Осиповича Кояловича предполагаютъ, 
въ знакъ своего глубокаго почтенія къ нему, соорудить па 
его могилѣ (на Александро-Невскомъ кладбищѣ въ С.-Пе
тербургѣ) памятникъ. Сборъ пожертвованій сосредоточенъ 
въ конторѣ „Церковнаго Вѣстника“ и „Христіанскаго Чте
нія" (С.-Петербургъ, Пески, уголъ 7-й ул. и Дѳхтярной 
д. № 28—30). О всѣхъ пожертвованіяхъ комиссія но 
сооруженію памятника своевременно извѣститъ черезъ по
средство „Церковнаго Вѣстника".

Профес. Дм. Цвѣтаевъ., обратился къ г. Редактору 
Варшавскаго Цневнгша съ предложеніемъ открыть при 
конторѣ его газеты пріемъ, пожертвованій для означенной 
цѣли *).

*) Благородная личность и плодотворная научная и об
щественная дѣятельность М. О. КоялоВнча настолько поч
тены, что Редакція „Варшав. Днев." не только охотно при? 
ннмаетъ предложеніе почтеннаго проф. Д. В. Цвѣтаева, но 
и считаетъ своимъ нравственнымъ долгомъ способствовать 
распространенію настоящаго оповѣщенія проф. Цвѣтаева и 
съ полною готовностію принимаетъ на себя заботы какъ по 
сбору пожертвованій въ ВарЩавѣ, такъ и по пересылкѣ ихъ 
по Назначенію. ‘ \ ■ ’.<'■

**) См. его «Исторію русскаго самосознанія по истори
ческимъ памятникамъ и научнымъ сочиненіямъ», 591 стр.

При этомъ профес. Цвѣтаевъ говоритъ, что высоко- 
достойнаи личность Михаила Осиповича извѣстна и вызы
ваетъ соотвѣтственное уваженіе къ ней и ея дѣятельности. 
Это былъ убѣжденный проповѣдникъ сознательной вѣры въ 
Россію, въ русскую науку. „Русское самосознаніе", гово
рилъ онъ, „можетъ теперь опираться не только на родное 
чувство, но и иа основанія научныя"**).  Дѣлу поднятія 
русскаго народнаго самосознанія, въ особенности на запад
ныхъ окраинахъ отечества, онъ и служилъ беззавѣтно во 
весь періодъ своей самостоятельной жизни, путемъ научныхъ 
изысканій, нутомъ одушевленныхъ академическихъ и пуб
личныхъ лекцій и рѣчей, путемъ отзывчивой публицистики, 
своимъ собственнымъ примѣромъ. Такія лица —свѣточи для 
другихъ; ихъ значеніе—чисто государственное. Память о 
нихъ должна свято храниться и поддерживаться нами.

’ГсоффіЩІіШІШ ’.І (Юш йіълъ.

По вопросу объ иносословныхъ ученинахъ въ духовныхъ 
училищахъ.

Въ виду предстоящаго съѣзда, -депутатовъ Жировицкаго 
училищнаго округа, назначеннаго на 16 число сего іюня, 
а также въ виду того, что съѣздъ этотъ, согласно распо
ряженію ѳпархіальпаго начальства, имѣетъ быть, кажется, 

послѣднимъ, долгомъ считаемъ обратить внимапіе о.о. де
путатовъ предстоящаго съѣзда на старый вопросъ объ и по
сословныхъ ученикахъ училища и просить вновь возбудить 
этотъ вопросъ на съѣздѣ и, но взирая ип па какія возра
женія, увѣренія, разъясненія и т. п., рѣшить его разъ на
всегда въ интересахъ всего окружнаго духовенства, такъ 
какъ вопросъ этотъ хотя не разъ уже возбуждался и об
суждался на съѣздахъ, но постановленія съѣздовъ, направ
ленныя къ ограниченію числа иносословныхъ воспитанни
ковъ, не приводили къ цѣли. Между тѣмъ давно признано 
духовенствомъ, что инесословпые ученики составляютъ эле
ментъ нежелательный по вносимой ими атмосферѣ въ учи
лищѣ. Они набираются изъ самыхъ низкихъ сферъ, состо
ятъ изъ лицъ, стоящихъ на самой низшей ступени обще
ственнаго положенія и нѳрЬдко нравственнаго развитія,—а 
именно изъ дѣтей волостныхъ старшинъ, писарей, урядни
ковъ, жандармовъ, мѣщанъ и нроч. Все это люди выросшіе 
на улицѣ, часто внѣ всякаго нравственнаго и религіознаго 
вліянія благовоспитаннаго общества и поступающіе Въ учи
лище со всѣми задатками самаго пагубнаго въ нравствен
номъ отношеніи свойства. Они умѣютъ нерѣдко и курить, 
и пить, и отборно ругаться, и подчасъ, чужое стянуть и 
рѣшительно ничего общаго не могутъ имѣть ни по рожде
нію, ни по воспитанію съ дѣтьми выросшими и воспитав
шимися подъ покровомъ церкви, въ средѣ духовенства на 
иныхъ взглядахъ и понятіяхъ. Ученики изъ указанной 
среды, серіозно нынѣ ограничиваются даже въ свѣтскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, тѣмъ болѣе это необходимо въ ду
ховныхъ училищахъ. И духовенство нашего округа давно 
уже сознало эго, и, повторяемъ, на окружныхъ съѣздахъ 
дѣлало неоднократныя постановленія, направленныя къ огра 
ннченію числя поступающихъ изъ указанныхъ сферъ. Но, 
къ сожалѣнію, всѣ постановленія съѣздовъ но этому во
просу имѣли косвенное значеніе,—характеръ полумѣръ и 
каждый разъ ограничивались только увеличеніемъ платы за 
право ученія въ училищѣ иііосословііыхъ, и, какъ пока
зываетъ опытъ, къ цѣди не приводили. Наплывъ пносо- 
словпыхъ по уменьшился, а еще болѣе увеличился послѣ 
того, какъ окружное духовенство на другомъ съѣздѣ, всю 
сумму, поступающую отъ платы за право ученія иносослов 
пыхъ, предоставило въ пользу учѳтелей училища въ видѣ 
добавочнаго содержанія къ жалованью. Не можетъ быть 
сомнѣнія, что ограниченіе числа иносословныхъ учениковъ 
во было бы достигнуто даже и въ томъ случаѣ, если бы 
теперь существующую плату за право ученія духовенство 
увеличило даже вдвое, такъ какъ хорошо извѣстно, что 
такіе люди, какъ волостные писаря и старшины, урядники 
и проч., никогда пѳ стѣсняются платою за право ученія и 
подчасъ откровенно высказываютъ., что омъ эго „напле
вать" и что они еще столько заплатили бы, лишь бы дѣ
тей ихъ принимали въ училище. Я знаю одного почтенна
го и достоуважаемаго пастыря, — и онъ еще живъ и, бла
годаря Бога, здравствуетъ,—которому волостной старшина 
на церковно-приходскомъ сходѣ публично, предъ всей 
„громадой" осмѣлился сказать: „что вы такъ горячитесь, 
чрезъ 6 лѣтъ не вы здѣсь будете священникомъ, а мой 
сынъ,—даю вамъ честное слово; теперь не то, что преж
де".,.. Возмутительнѣе этого трудно и придумать! Дѣтямъ 
бѣдныхъ псаломщиковъ, сиротамъ духовенства и даже дѣ
тямъ священниковъ съ каждымъ годомъ все становится 
труднѣе доступъ въ духовное училище, такъ какъ конкур- 
ренція въ послѣднее время, съ ограниченіемъ доступа въ 
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свѣэичгія учебныя заведенія, и безъ того усилилась, а отъ 
вяплыва иносослевныхъ усиливается еще болѣе. Дѣти при- 
іи маются вт. училище но сравнительной оцѣнкѣ балловъ, 
полученныхъ і:а пріемныхъ экзаменахъ. Но каждому, ду
маемъ, понятно, что такіе господа, какъ волостные стар
шины и писаря, у которыхъ почти всегда имѣются йодъ 
рукой состоящіе въ ихъ йодномъ (безъ преувеличенія го
воримъ) распоряженіи и зависимости учителя народныхъ 
училищъ, всегда могутъ несравненно лучше подготовить 
своихъ дѣтей, чѣмъ бѣдная вдова или псаломщикъ пли 
даже священникъ, обремененный семействомъ, и живущій 
гдѣ-нибудь въ глуши, гдѣ за самыя большія деньги нельзя 
достать репетитора или' учителя. И вотъ, несчастный тру- 
женнвкъ па нивѣ Христовой—пастырь церкви пли псалом
щицъ. с*ь  поникшей главой, съ разбитымъ сердцемъ и от
равой въ груди возвращается изъ училища во свояси съ 
своимъ мальчикомъ, непринятымъ въ училище „но недо
статку вакансій", а торжествующій мужикъ—старшина еще 
не задумается и упрекнуть батюшку, — „вашъ сынокъ пло
ховатъ, веподготовленъ" пли же „туповатъ, не раз птъ“... 
Хорошо еще, если въ слѣдующемъ году хватитъ „вакансій", 
а то придется опредѣлять дитя, вмѣсто училища, въ уряд
ники пли въ писари подъ начало къ тому же самому му
жику— старшинѣ. Сколько надо выболѣть и выстрадать 
отцовскому сердцу, сколько слезъ пролить и перенести го
ря и душевной муки въ такомъ случаѣ, предоставляемъ 
подумать людямъ близко стоящимъ по дѣлу.

*) А деньги, поступающія за право ученія, обращать 
па нужды училища, улучшеніе пищи и одежи, по примѣру 
Валей, д. уч.

Вотъ это-то зло и чйдо если ііе уничтожить въ нашемъ 
училищѣ, то ослабить существеннымъ образомъ, а оно мо
жетъ быть уничтожено только составленіемъ па съѣздѣ 
протокола подобнаго протоколу № 3 Виленскаго окружнаго 
съѣзда, пропечатанному въ X: 21 Лит. Ен. Вѣд. за нас
тоящій годъ съ добавленіемъ, что преимущество должно 
быть отдаваемо при принятіи учениковъ иносословныхъ не 
лучшимъ но отвѣтамъ на пріемныхъ экзаменахъ, а дѣтямъ 
привилегированныхъ сословій— народныхъ учителей и чи
новниковъ состоящихъ на Государственной службѣ, а также 
дѣтямъ родителей, произшѳдшихъ изъ духовнаго званія, но 
но волѣ судьбы состоящихъ на другого рода службѣ, и 
при томъ всѣхъ ИІІОСОСЛОВНЫХЪ принимать только въ томъ 
случаѣ, если родители ихч. представятъ отъ мѣстнаго бла
гочинническаго совѣта или же отъ своего настоятеля—ду
ховника письменное удостовѣреніе о нравственной благо
надежности *).  ________ С. К. Ж.

Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ церквей Ви
ленскаго уѣзда.

Съ 24 на 25 мая Высокопреосвященный Допатъ, Архі
епископъ литовскій и виленскій, посѣтилъ молодечненскую 
семинарію. На станціи владыку встрѣтили; г. попечитель 
вплѳнскаго учебнаго округа, тайный сов. Н. А. Сергіевскій, 
директоръ семинаріи, духовенство, уѣздный исправникъ и 
депутація отъ крестьянъ, во главѣ съ мировымъ посредни
комъ, поднесшая архипастырю хлѣбъ-соль. По дорогѣ въ 
семинарію владыка посѣтилъ мѣстную часовню, сооруженную 
въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣпістноъ зависи
мости. Здѣсь архипастыря привѣтствовалъ настоятель при
ходской церкви о. Іосифъ Недѣльскій. По совершеніи литіи, 

во время которой пѣлъ хорь изъ крестьянъ, учившихся 
раньпіо въ мѣстномъ начальномъ при семинаріи училищѣ, 
владыка сказалъ глубоко-назидательное поученіе на тему 
о вредѣ пьянства, п затѣмъ каждаго изъ присутствующихъ 
благословилъ крестикомъ. Въ семинаріи у входа въ цер
ковь, архипастыря п прибывшаго съ нимъ г. попечителя 
встрѣтилъ директоръ семинаріи и нрочія лица сныинарской 
корпораціи. Въ храмѣ владыку привѣтствовалъ законоучи
тель семинаріи Петръ Чулицкій, послѣ чего совершена бы
ла литія, при стройномъ пѣніи семинарскаго хора, съ 
провозглашеніемъ многолѣтія Государю Императору, Госу
дарынѣ Императрицѣ и всему Царствующему Дому, высо
копреосвященному Доиату, начальствующимъ, учащимъ и 
учащимся. За симъ высокопреосвященный Донатъ сказалъ 
высоко шізігдаТбйі.ное поученіе о знамѳнатальномъ значеніи 
посвященія семинарскаго храма по имя св. Архистратига 
Михаила. Послѣ сего высокопреосвященный Донатъ прослѣ
довалъ въ бліізъ лежащее имѣніе г. попечителя Раѳвщину. 
По прибытіи изъ Раѳвщины, преосвященнѣйшій владыка 
изволилъ испытывать учениковъ народныхъ и церковно
приходскихъ школь (Молодечненской, Раевской-Владимирэв- 
ской, Лебедевской, Носиловской и др.) въ званіи закона 
Божія, русской и церковно-славянской грамоты и счисленія 
и одѣлялъ ихъ крестиками и книгами. На слѣдующій день 
произведенъ былъ, въ присутствіи высокопреосвященнаго 
Дѳната и г. попечителя, экзаменъ въ выпускномъ 
классѣ семинаріи ио закону Божію. Успѣхами учениковъ 
преосвященнѣйшій владыка остался весьма доволенъ, что и 
выразилъ но окончаніи испытанія. Въ заключеніе владыка 
сказалъ нѣсколько напутственныхъ словъ воспитанникамъ и 
одѣлилъ ихъ крестикзмн, книгами и брошюрами, какъ 
равно и другихъ присутствовавшихъ на экзаменѣ лицъ. 
Предъ отъѣздомъ владыки воспитанники въ двѣ шеренги 
выстроились на семинарскомъ дворѣ н благоговѣйро про
вожали архипастыря пѣніемъ: „Исъ подла эти, деспота". 
Сердечно простившись съ г. попечителемъ и преподавъ об
щее благословеніе учащимся, владыка направился въ Вк
лейку для дальнѣйшаго слѣдованія ио уѣзду для обозрѣнія 
церквей.

Въ книгѣ для почетныхъ посѣтителей семинаріи высо
копреосвященнѣйшій Донатъ оставилъ слѣдующую лестную 
для заведенія запись: „25 мая присутствовалъ на испыта
ніи но Закону Божію и очень утѣшенъ разумными отвѣтами 
воспитанниковъ и отличнымъ пѣніемъ духовныхъ пѣснопѣній".

Его Высокопреосвященство въ Вилѳйку прибылъ изъ 
Молодечны 25 мая, въ 8 часовъ вечера, и встрѣченъ 
былъ духовенствомъ и паствою въ вилейской Маріинской 
церкви, гдѣ, сейчасъ же но прибытіи владыки, стало со
вершаться всепощноѳ бдѣніе; церковь была переполнена мо
лящимися и не могла вмѣстить даже половины всѣхъ же
лавшихъ помолиться вмѣстѣ ст. владыкою; литію, поліелей 
и елеопомазаніе всѣхъ присутствовавшихъ въ храмѣ совер
шали. самъ владыка. Всенощное бдѣніе окончилось въ 11 
часовъ вечера. Изъ церкви высокопреосвященный Донатъ, 
сопровождаемый духовенствомъ и многочисленною паствою, 
прослѣдовалъ пѣшкомъ, ио искусственною устроенной бере
зовой аллѣе, освѣщенной цвѣтными фонарями, въ кварти
ру протоіерея И. Выржиковскаго, гдѣ остался ночевать. 
На слѣдующій день, уже съ рапняго утра, на площадь, 
между Георгіевскою церковью и квартирою иротоіерѳя Выр- 
жнковскаго, гдѣ пребывалъ Владыка, сталъ стекаться боль
шою массою народъ. Въ десять безъ четверти владыка 
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прослѣдовалъ изъ квартиры въ церковь, сопровождаемый 
со „славою" духовенствомъ въ облаченіяхъ, хоромъ пѣв
чихъ, исполнявшихъ церковныя пѣснопѣнія, ііреднесеніемъ 
креста, хоругвей и иконъ. Невиданное никогда въ Вилѳйкѣ 
архіерейское шествіе со „славою" произвело на народъ 
весьма сильное впечатлѣніе.

Литургія, совершенная самимъ владыкою, въ сослуженіи 
шести священниковъ и четырехъ діаконовъ, началась въ 
10 часовъ; нъ пѣніи участвовали два хора: на правомъ 
клиросѣ—соединенный хоръ любителей церковнаго пѣнія и 
учениковъ вплейскаго уѣзднаго училища, подъ управленіемъ 
смотрителя, а на лѣвомъ—хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ, 
Послѣ обѣдни владыка совершилъ молебствіе съ обычнымъ 
многолѣтіемъ. Передъ молебствіемъ владыка обратился къ 
паствѣ съ рѣчью, призывая народъ любить свое родное 
православіе; богослуженіе окончилось около часу дня. Не
смотря на свыше-двухтысячную массу молящихся, владыка 
благословилъ каждаго въ отдѣльности и каждаго надѣлилъ 
крестикомъ, иконкою и брошюркою религіознаго пли нрав
ственно-назидательнаго содержанія. Владыка роздалъ наро
ду около трехъ тысячъ крестиковъ, иконокъ и книжекъ. 
Только въ четвертомъ часу пополудни владыка вышелъ 
изъ храма и, сопровождаемый со „славою", вступилъ въ 
квартиру протоіерея Выржпковскаго, радушно предложив
шаго высокому гостю и сослужившему ему духовенству, а 
также представителямъ мѣстной уѣздной администраціи и 
преподавателямъ мѣстныхъ уѣзднаго и приходскаго учи
лищъ, —явившимся представиться владыкѣ, — хлѣбъ-соль. 
За обѣдомъ гостепріимный хоаяинъ привѣтствовалъ вла
дыку гкубокопрочувствованной рѣчью, выразивъ отъ сѳбя,- 
духовенства и паствы глубокую признательность владыкѣ 
за оказанную имъ великую честь посѣщенія вилейской па
ствы и за молитвы владыки, вознесенныя за нее предъ пре
столомъ Всевышняго; въ отвѣтной своей рѣчи, выражая 
благопожеланія вилейской паствѣ, пожеланія ей крѣпости 
духа и тѣла, владыка, между прочимъ, коснулся вопроса 
народнаго образованія путемъ церковно-приходскихъ школъ 
и, обстоятельно выяснивъ намѣренія правительства вь 
этомъ отношеніи, выразилъ, въ заключеніе, надежду, 
что „при посредствѣ гг. мировыхъ посредниковъ и исправ
никовъ, дѣло народнаго образованія въ- Вилейскомъ 
уѣздѣ, чрезъ распространеніе въ немъ церковно приход
скихъ школъ и школъ грамотности, приметъ надлежащіе,, 
желанные правительствомъ, размѣры".

Послѣ обѣда высокопреосвященный Донатъ посѣтилъ 
мѣстныя училища — уѣздное и приходское, гдѣ были со
браны и ученики сосѣднихъ училищъ. Прекрасно декори
рованный живою зеленью классный залъ училища, стройное 
пѣніе учениковъ, кодъ управленіемъ учителя г. Серафино- 
вича, произвели на владыку самое пріятное впечатлѣніе 
Пригласивъ всѣхъ присутствовавшихъ садиться, владыка 
приступилъ къ испытанію учениковъ и ученицъ по закону 
Божію; испытанія продолжались больше часу; затѣмъ вла
дыка каждаго ученика, каждую ученицу благословилъ и 
давалъ собствѳннеручно крестики, иконки и книжки; по
благодаривъ законоучителя за хорошіе отвѣты учениковъ и 
ученицъ но закону Божію, а учителю Серафпновичу вы
разивъ удовольствіе по иоводу ученическаго пѣнія, высо
копреосвященный отправился въ уѣздное училище, гдѣ въ 
прекрасно декорировавномъ живою зеленью и ученическими 
рисунками и чертежами залѣ перваго класса собраны были 
учеиики училища; и здѣсь, послѣ обычной встрѣчи, вы

сокопреосвященный иристуиплъ кь испытанію учащихся 
по Закону Божію. Вопросы предлагались по церковной 
исторіи, по катихизису, объясненію богослужепія и по 
библейской исторіи; ученики отвѣчали бойко, смѣло, съ 
полнымъ пониманіемъ передаваемаго и правильнымъ лите
ратурнымъ языкомъ; такими отвѣтами учениковъ владыка 
остался очень доволенъ и выразилъ законоучителю: протоіе
рею Выржиковскому благодарность за „прекрасное и толко
вое знаніе учениками Закона Божія и церковной исторіи"; 
затѣмъ владыка изволилъ слушалъ изустную декламацію 
учениками стихотвореній; по поводу изустно.,прочитанныхъ 
стихотвореній:. „Клеветникамъ Россіи" Пушкина н „Русь" 
Никитина—владыка, обратился къ учащимся съ рѣчью, въ 
которой призывал ь ихъ къ любви къ своей православной 
вѣрѣ,, отечеству и престолу;, „каждый изъ насъ", закон
чилъ «вою рѣчь владыка, „долженъ дорожить и гордиться 
своею принадлежностью къ такой великой націи, какою 
всегда была нація русская".

При обзорѣ обстановки училища Владыка изволилъ об
ратить вниманіе на ученическія работы по рисованію и 
черченію и по этому поводу выразилъ полное удовольствіе 
и одобреніе. При выходѣ изъ училища владыка изволилъ 
сказать учителю русскаго языка „съ удовольствіемъ слу
шалъ прекрасную декламацію учениковъ". Выражая смо
трителю училища свое полное удовольствіе и благодарность 
за прекрасное впечатлѣніе, выносимое отъ посѣщенія учи
лищъ, и особенно благодаря за прекрасное ученическое цер
ковное пѣніе, организованное смотрителемъ, ого высоко 
преосвяіцепство удостоилъ смотрителя чести, подаривъ ему 
‘„на память" свою фотографическую карточку. Изъ учили
ща, уже въ ііоловинѣ девятаго вечера, владыка отбылъ 
въ квартиру протоіерея Выржиковскаго, откуда черезъ 
полчаса, при колокольномъ звонѣ въ обѣихъ церквахъ, со
провождаемый протоіереемъ Выржиковскпмъ, мѣстнымъ 
уѣзднымъ исправникомъ и мировымъ посредникомъ 2-го 
участка, изволилъ отправиться въ дальнѣйшій путь: 
черезъ мм. Куренѳцъ и Рѣчки въ м. Долгиново, гдѣ. на 
слѣдующій день — день возсоединенія уніатовъ — на
значено было, но маршруту, архіерейское служеніе ли
тургіи. . . •>

Итакъ, нынѣшній 1893 годъ останется достопамятнымъ 
годомъ въ лѣтописяхъ г. Вилѳйки; въ теченіе цѣлаго 
нолустблѣтія напгь городъ не удостоивался этой чести, 
■гакъ какъ со времени приснопамятнаго митрополита 
Іосифа Сѣмашкп, посѣтившаго Вплейку еще въ 1842 
году, въ сапѣ архіепископа, пикто изъ послѣдующихъ 
архипастырей не бывалъ въ Вплейкѣ, хотя почти каждое 
трехлѣтіе ёе посѣщали викарные епископы.

Жители г. Вплейки всюду устраивали владыкѣ. самую ' 
восторженную встрѣчу. Всѣ улицы, но которымъ приходи
лось проѣзжать владыкѣ, были уставлены по обѣ стороны ' 
березками и усыпаны зеленымъ аироМъ; а по ііути, гдѣ 
владыка шелъ пѣшкомъ, ма.юлѣткп-дѣвочкіі бросали къ 
ногамъ его живые цвѣты; всюду, гдѣ проѣзжалъ, ирохо- 
дй.ть владыка, собиралась громадная масса народа, испра
шивая благословеніе владыки; многіе при проходѣ владыки 
бросались вредѣ нимъ на колѣни и цѣловали его ноги; 
такъ велико благоговѣйное чувство нашего православнаго' 
простолюдина къ своему Архипастырю! При въѣздѣ вла
дыки въ городскую черту, его здѣсь встрѣчала депутація 
отъ евреевъ, во главѣ съ казеннымъ раввиномъ, съ хлѣ
бомъ-солью и со скрижалями ветхаго завѣта: къ сожалѣ
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нію, разогнанный лошади не могли быть во время сдержа: 
ны кучеромъ, и владыка проѣхалъ, . не .остановившись у 
еврейской депутаціи; при остановкѣ владыки, по прибытіи 
въ Вклейку, у Маріинской церкви, здѣсь онъ встрѣченъ 
была, съ хлѣбомъ-солью отъ имени города—гласнымъ го
родской управы г. Устиновичемъ. При отъѣздѣ изъ Віі- 
лейкв владыки, изъ квартиры протоіерея Выржиковскаго, 
ученики уѣзднаго и приходскаго училищъ, выстроенные по 
двору въ два ряда--отъ крыльца квартиры Выржиковска- 
го ,до выхода на улицу къ каретѣ—сопровождали отъѣздъ 
владыки пѣніемъ „Исъ прлла эти^ деспота* .

— Радошковичи. Въ субботу, 29 мая, ровно въ 9 | 
часовъ вечера звонъ кококодовъ церкви и костела возвѣ
стилъ о приближеніи высоконреосцяшейнаго въ Радошко
вичи и черезъ нѣсколько минутъ къ воротацъ церковной 
ограды торжественно подъѣхалъ высокопреосвященный, и 
благословилъ поднесенный ему отъ города и отъ мѣстнаго 
еврейскаго общества хлѣбъ-соль. Въ церкви высокопреосвя
щенный отслужила, молебенъ, послѣ котораго роздалъ всѣмъ: 
крестики, иконки и брошюрки; только часу въ 12, отбылъ 
на отдыха, въ домь настоятеля церкви, протоіерея о. Тро
яна, гдѣ и ночевать. На слѣдующій день, въ 9 часовъ 
утра, Высокопреосвященный со свитою отбылъ въ м. Кра
сное, отстоящее отъ Радошковичъ въ 16 верстахъ. Улицы 
въ городѣ, но которымт. ѣхала, владыка, были тщательно 
выметены, прибраны, что придавало городу красивый и 
торжествующій видъ.

- — Ковна. Въ понедѣльпикъ, 31 мая, въ 2 часа по
полудни изъ Внльны прибыла, высокопреосвященный До
натъ, архіепископъ литовскій и виленскій. На вокзалѣ для 
встрѣчи его собрались: преосвященный Христофоръ, епи
скопъ ковенскій, всѣ высшіе гражданскіе чины съ началь
никомъ губерніи во главѣ, генералы*.  Нѳмнра, Желтухинъ, 
Радзишевскій и другіе военные чипы нолевыхъ войскъ. 
Г. губернатора, представлялъ его высокопреосвященству под
ходившихъ подъ его благословеніе лица.. Съ вокзала всѣ 
прослѣдовали въ Александровскій собора,, гдѣ отслуженъ 
были краткій молебенъ. Соборный настоятель протоіерей 
Ярушевичт, встрѣтилъ Архипастыря привѣтственныяь сло
вомъ, а его высокопреосвященство обратился къ православ
ной паствѣ съ теплой, прочувствованной рѣчью. Иль со
бора г. губернатора, и начальники отдѣльныхъ частей гра
жданскаго управленія посѣтили преосвященнаго Доната въ 
отведенныхъ для него вч. архіерейскомъ помѣщеніи покояхъ. 
Въ половинѣ пятаго Архіепископъ присутствовала, па обѣдѣ 
у начальника губерніи. К’Ь обѣду, приглашены были на
чальники дивизій и другіе высшіе военные л гражданскіе 
чипы. 1-го іюня Его Высокопреосвященство посѣтилъ муж
скую гимназію, дѣтскій пріютъ, братскую школу и реме
сленное училище и прпсутствонал'ь на экзаменахъ. (Вил.В.).

14 выпускъ воспитанницъ Виленскаго женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства.

Въ воскресенье, 23 мая, въ день выпуска воспитанницъ 
въ церкви женскаго духовнаго училища божественную ли
тургію в благодарственный молебенъ совершилъ Высокопре
освященнѣйшій Донатъ. Владыкѣ служили благочинный учи
лища ирог. I. Котовичъ и законоучитель училища свящ. 
Н. Извѣковъ. Во время малаго входа былъ возведенъ въ 
санъ игумена іеромонахъ Георгій—экономь архіерейскаго

дома. Въ концѣ литургіи Владыка сказалъ прочувствован
ное и назидательное слово воспитанницамъ, преимущественно 
оканчивающимъ курсъ, призывая на нихъ Божіе благосло
веніе на предстоящую имъ жизнь. Онъ указалъ имь па тѣ 
заботы, какіе понесли ради ихъ родители ихъ и воспита
тели. на то про мыслительное дѣйствіе Промысла Божія, по 
которому имъ, изъ многихъ желавшихъ, даны всѣ средства 
обученія и воспитанія; онъ указалъ и на то важное дѣло, 
которое предстоитъ имъ, дѣло воспитанія, будутъ ли это 
свои дѣти или порученныя имъ другими. Тутъ требуется 
любовь, самоотверженіе, и всегда нужно помнить, что бо
лій долженъ быть всѣмъ слугою. За литургіей очень строй
но пѣлъ хоръ окончившихъ курсъ воспитанницъ; голоса хо
рошіе поющихъ, исполненіе духовныхъ піесъ отчетливое,, 
нолиое религіознаго чувства, произвели на всѣхъ пріятное 
впечатлѣніе. Послѣ литургіи состоялся актъ; на которомъ, 
какъ и за литургіей, кромѣ Высокопреосвященнаго Донага, 
присутствовали: супруга г. генералъ-губернатора Н И.
Оржевская, г. командующій войсками Н. С. Гонецкій, г. 
помощникъ попечителя А. В. Бѣлецкій, г. вице-губерна
торъ Е. Н. Скаловъ, ректоръ семинаріи, архим. Алексій, 
каѳедрал. прот. П. Левицкій, директора средне-учебныхъ 
заведеній г. Вольны, преподаватели и преподавательницы 
училища и др. Па актѣ былъ прочитанъ иронодав. Ки- 
пріановіічѳм'ь отчетъ Правленія о состояніи училища, который 
помѣщенъ въ настоящемъ номерѣ. По окончаніи чтенія отчета 
розданы были аттестаты и похвальныя книги лучшимъ во
спитанницамъ другихъ классовъ. По окончаніи акта при
сутствовавшіе осматривали рукодѣльныя работы, изъ кото
рыхъ нѣкоторыя отличались изяществомъ исполненія. Раз
мѣщенные рисунки доказывали что и рисованіе поставлено 
хорошо; нѣкоторые пейзажи прекрасно были нарисованы 
карандашомъ. Послѣ акта н чаю всѣ присутствующіе при
глашены были въ столовую на обѣдъ, за которыя ь угощали 
воспитанницы, перешедшія въ старшій классъ.

Извлеченіе из?> отчета о дѣятельности и состояніи 
Виленскаго женскою училища духовнаго вѣдомства за. 

189'/г и 189г/. учебный годъ.

Вп.іенскоѳ женское училище духовнаго вѣдомства, уч
реждено въ 1861 г. стараніемъ покойнаго митрополита 
литовскаго Іосифа, и имѣетъ счастіе состоять йодъ Высо
чайшимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Величества 
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны. Женское учи
лище было учреждено но уставу и образцу Царскосельскаго 
училища, перваго въ Россіи благоустроеннаго училища для 
дочерей духовенства. Первоначальная мысль объ учрежде
ніи Царскосельскаго училища и самое ея осуществленіе при
надлежали Ея Императорскому Высочеству ВѳЛнкой Княж
ны Ольгѣ Николаевнѣ (впослѣдствіи Королевѣ Виртомборг- 
ской). Въ маѣ 1843 года, но приказанію Ея Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны, была передана си
нодальному оберъ-нрокудору записка, содержавшая предпо
ложенія объ учрежденіи въ г. Царскомъ Селѣ воспѣта,тель
наго заведенія для священническихъ дочерей, Петербург
ской епархіи-. Необходимость доставленія дочерямъ священ
нослужителей средства получить образованіе объяснялась въ 
запискѣ слѣдующимъ образомъ: „Большая часть нашихъ 
сельскихъ священниковъ бываютъ вынуждены вступать въ 

Iбракъ почти тотчасъ по выходѣ ііхт. іізт. семинаріи и, за 
■ неимѣніемъ никакого имущества, они находятся въ необхо-
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дймости избирать среди дѣвицъ своего сословія ту изъ 
нихъ, которой приданое доставить иль возможность пріоб
рѣсти домъ и обзавестись хозяйствомъ. Многіе сельскіе 
священники горько оплакиваютъ йотомъ несчастіе имѣть 
женъ, ие получившихъ никакого воспитанія и образованія, 
неспособныхъ быть ихъ подругами жизни, не могущихъ 
заняться воспитаніемъ своихъ дѣтей и невольно склоняю
щихъ ихъ къ грубыми привычкамъ и образу жизни прос
тыхъ поселянъ. Доставленіе имъ хорошаго воспитанія но 
только составитъ благополучіе ихъ собственныхъ семействъ, 
но будетъ значительно способствовать къ распространенію 
просвѣщенія п къ улучшенію нравовъ въ тѣхъ сословіяхъ, 
па которыя священники обыкновенно имѣюсь большое влі
яніе. Дочерямъ священниковъ не слѣдуетъ давать того во
спитанія, которое доставляется въ институтахъ, учрежден
ныхъ для дѣвицъ дворянскаго сословія: эти послѣдніе при
готовляются не для одной только семейной жизни, но имѣ
ютъ также назначеніе быть пріятными въ общаствѣ, тогда 
какъ жены священниковъ должны себя посвятить всецѣло 
своей семьѣ и весьма рѣдко покидать домъ свой. Цѣль 
ихъ воспитанія должна заключаться въ томъ, чтобы при
готовить изъ нихъ истинныхъ христіанокъ и такихъ женъ, 
которыя были бы способны доставить пріятное общество 
своимъ мужьямъ, помогать имъ въ содержаніи церковнаго 
зданія въ приличномъ порядкѣ, приготовлять лѳкарства 
для больныхъ, заниматься воспитаніемъ своихъ дѣтей и 
содержать въ лучшемъ видѣ свое домашнее хозяйство®.

Незабвенная въ лѣтописяхъ духовнаго просвѣщенія въ 
Россіи Королева Виртембергская Ольга Николаевца сконча
лась недавно (18 октября 1892 г.), недожинъ одного го
да до 50 лѣтняго юбилея основаннаго по ея мысли Цар
скосельскаго училища. Воспитанницы Виленскаго женскаго 
училища, а также всѣ служащія лица, ио случаю кончи- | 
пы Королевы Ольги Николаевны, вознесли теплыя молитвы ! 
Богу объ упокоеніи преставившейся благодѣтельницы.

Вилеискоѳ жеііское училище заключаетъ нынѣшнимъ 
курсомъ 32-й годъ своей учебно-воспитательной дѣятельности 
и приступаетъ къ 14 выпуску воспитанницъ, окончившихъ 
курсъ ученія.

Въ 187*/в  учебномъ году въ училищѣ введена про- ' 
грамма преподаванія, утвержденная Святѣйшимъ Синодомъ I 
для епархіальныхъ женскихъ училищъ. Въ виду этого, ио ' 
ходатайству бывшаго архіепископа литовскаго Макарія, ука
зомъ Святѣйшаго Синода, отъ 8 января 1875 г. за № 
16, воспитанницамъ Виленскаго женскаго училища, оканчп- і 
ваюшимъ курсъ при новой учебной постановкѣ даровано | 
право иа званіе домашнихъ учительницъ тѣхъ предметовъ, 
въ которыхъ онѣ оказали удовлетворительные успѣхи, безъ 
особаго на сіе званіе испытанія.

По уставу въ училище принимаются исключительно 
дѣти духовенства и при томъ содержатся на казенный 
счетъ 34 воспитанницы, дочери священнослужителей, бѣд
ныхъ или обремененныхъ многочисленнымъ семействомъ, со
вершенно лишающимъ ихъ всякой возможности вносить оп
редѣленную плату. Желающія поступить въ число воспи
танницъ должны выдержать установленное, предварительное 
испытаніе.

Дѣло воспитанія и обученія училище продолжаетъ вес
ти, руководствуясь прежде указанною цѣлью. Цѣль эта: 
утвержденіе воспитаннцъ въ истинномъ благочестіи и ира- 
ввльпоѳ развитіе характера, соотвѣтственно ихъ будущему 
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Курсъуучеііія въ училищѣ шесітілѣтній, "раздѣленный 
на три отдѣленія. Предметы обученія слѣдующіе: Законъ 
Божій, педагогика, русскій языкъ и словесность, ариѳме
тика и общія основанія геометріи, географія, исторія все
общая и русская, физика, церковное пѣніе и рукодѣліе. 
Съ 1889 года всѣ воспитанницы Ш-го (старшаго) курса 
обучаются кройкѣ платьевъ подъ руководствомъ спеціалистки 
этого предмета г. Макаровой, а съ 1891 г. воспитан
ницы того же Ш-го класса обучались кройкѣ и шитью 
разныхъ церковныхъ облаченій, а также—рясъ и подри- 
спиковъ. Кромѣ того въ училицѣ преподаютъ для желаю
щихъ восштніиіцъ предметы не обязательные, французскій 
и нѣмецкій языки и, внѣ класснаго времени, музыка, чер
ченіе п рисованіе.

Въ теченіе трехъ осеннихъ мѣсяцевъ воспитанницы 
старшаго курса, подъ непрерывнымъ наблюденіемъ своего 
начальства и подъ руководствомъ преподавателя педагогики 
Кинріанович.т, сначала слѣдили за занятіями учителя съ 
учениками въ образцовой церковно-приходской школѣ при 
литовской семпннріи (въ отсутствіи семинаристовъ), съ 
цѣлію ознакомленія на практикѣ съ методами элементарнаго 
преподаванія въ школѣ, а потомъ и сами преподавали прак
тическіе уроки тѣмъ же ученикамъ, напередъ приготовлен
ные и разученные практикантками подъ руководствомъ и ре- 
пода ватѳл я недагоги к и*) .

Кромѣ разныхъ кнись, учебниковъ, атласовъ и геогра
фическихъ картъ, пріобрѣтаемыхъ для библіотеки, въ учи
лищѣ получаются журналы: „Вокругъ Свѣта®, „Родникъ", 
„Дѣтское Чтеніе®, „Задушевное Слово", „Міръ Божій®, 
„Игрушечка®, „Виленскій Вѣстникъ®, „Литовскія Епархі
альныя Вѣдомости® и „Церковныя Вѣдомости®. Училищною 
библіотекою заведуютъ безвозмездно наставницы училища.

Принадлежащій училищу физическій кабинетъ, осно
ванный въ 1879 г., состоитъ изъ необходимѣйшихъ по
собій при преподаваніи физики Всѣхъ физическихъ при 
боровъ, инструментовъ и машинъ находится въ кабинетѣ 
до 50-тп, на сумму 800 р.

Понимая высокое вліяніе церковнаго пѣнія иа воспита
ніе религіознаго чувства и благоговѣнія, училищное на
чальство прилагало стараніе къ возможно лучшей постанов
кѣ этого предмета. Въ свободное время воспитанницы зна
комились п съ свѣтскими иѣснями, преимущественно патрі
отическаго содержанія. Кромѣ того, почти всѣ воспитан
ницы съ большою охотою занимаются игрою иа форгѳніа- 
нахъ. Семь воспитанницъ бѣдныхъ и сиротъ обучались му
зыкѣ безплатно. Для обученія музыкѣ въ училищѣ имѣ
ется 12 фортепіановъ и 11 учительницъ музыки.

Въ составѣ служащихъ произошла слѣдующая перемѣ
на: 14 октября 1892 г. преподавателемъ гражданской ис
торіи назначенъ преподаватель литовской духовной семина
ріи, кандидатъ богословія Антоігь Вышемірскій, на мѣсто 
получившаго другое назначеніе преподавателя іеромонаха 
Антонія.

Въ отчетномъ учебномъ году состояло воспитанницъ. 
114, а именно: въ I классѣ 38, во ІІ-мъ классѣ 42, въ 
ПІ классѣ 34. Казеннокоштныхъ воспитанницъ состояло 
всего 34.

.*)  Можно надѣятьея, что не задолго при самомъ женскомъ 
училищѣ откроется начальная школа для приходящихъ дѣ
вочекъ и тогда дѣло практическаго ознакомленія съ пріема
ми обученія станетъ въ училищѣ на должную высоту.

(Ред. А. Е. В.).
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Покойнымъ митрополптгмь литовскимъ Іосифомъ по

жертвовавъ училищу капиталъ 175,00 р. На проценты съ 
этого капитала содержится 7 стипендіатокъ имени митро
полита литовскаго Іосифа,полагая на каждую по 120 р. 
въ годъ, а именно: 80 р. па содержаніе пищею и одеж
дою, 35 р. на учебныя и рукодѣльныя пособія. Родная 
племянница митрополита Іосифа, дочь бывшаго . каѳедраль
наго протоіерея Гомолицкасо, Е. В. Гомолицкая, начиная 
съ 1891 г. жертвуетъ ежегодно свою пожизненную пенсію 
за заслуги отца по 300 р. на содержаніе 4 стипендіатокъ, 
считая па каждую но 75 руб. въ годъ. Духовенсево ли
товской епархіи пожертвовало въ 1880 году 2000 руб. 
капитала, па проценты съ котораго содержится 1 стиііен- 
діантка имени Императора Александра II. Одна стипен
діатка содержалась па счетъ суммы 80 р , отпускавшейся 
ежегодно іізь средствъ, находящихся въ распоряженіи г. ; 
генералъ-губернатора. Остальныя 67 своекоштныя.

На содержаніе своекоштной и казеннокоштной восни- ■ 
танницы полагается по 80 р. 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.

Всѣмъ оканчивающимъ нынѣ полный курсъ ученія | 
воспитанницамъ, правленіе училища, съ разрѣшенія Его , 
Высокопреосвященства, заготовило къ выпуску и роздало 
одежду, бѣлье и обувь па счетъ 1000 р процентовъ съ 
капитала завѣщаннаго въ Возѣ почившею Государынею 
Императрицею для Виленскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства.

Въ концѣ учебнаго года во всѣхъ 3-хъ классахъ про
изведены были испытанія. Воспитанницы 3 класса по За
копу Божію, педагогикѣ и всеобщей гражданской исторіи 
были испытываемы Его Высокопреосвященствомъ, Донатомъ, 
Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ. Кромѣ того, 
испытаніе но Закону Божію и по педагогикѣ почтила сво
имъ присутствіемъ супруга г. генералъ-губернатора Наталія 
Ивановна Оржевскаи.

Кромѣ членовъ правленія въ собраніи, для обсужденія 
результатовъ испытаній по вѣдомости объ успѣхахъ п по
веденіи воспитанницъ за 189 2/з учебный годъ, присут
ствовали: законоучитель священникъ Извѣковъ, учителя — 
Вышемірскій, Билецкій, Бельговскій, учительница Янишев- 
ская, а также наставница старшаго класса Е. Покровская 
и средняго класса—Марія Смирнова. Въ вѣдомости сей 
значатся по успѣхамъ баллы: 1) годовые, 2) членовъ эк
заменаціонной комиссіи и 3) окончательные по каждому 
предмету. Изъ разсмотрѣнія сей вѣдомости оказывается, что 
большинство ученицъ получило удовлетворительные баллы.

Справка 1. Въ уставѣ епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ сказано: § 87 доказавшіе достаточные успѣхи вос
питанницы переводятся въ слѣдующіе классы; неуспѣвшія 
остаются въ томъ же классѣ". | 88 „окончившія полный 
курсъ ученія воспитанницы получаютъ аттестаты, а уволь
няемыя изъ училища до окончанія курса—свидѣтельства, 
за подписью членовъ совѣта и съ приложеніемъ печати 
училяиш. . г, і _

Справка 2. На основаніи Высочайшаго повелѣнія, отъ 
12 ноября 1871 г., изъясненнаго въ указѣ Святѣйшаго 
Сижода, отъ 8 января Д 875 г. -за № 16, воспитанницамъ 
Виленскаго женскаго училища д. в., окончившимъ курсъ 
ученія, даровано право в» зваме домашнихъ учительницъ 

тѣхъ предметовъ, въ которыхъ окажутъ удовлетворитель
ные успѣхи.

Справка 3. По журнальнымъ постановленіямъ учи
лищнаго правленія, отъ 30 января с. г. и отъ 27 февра
ля 1893 г., опредѣлено:, воспитанницъ II (средняго) клас
са Дарію Мирковичъ и Анну Хомпчевскую, находцщихся 
нынѣ но нездоровью, впредь до выздоровленія, въ домахъ 
родителей, зачислить, какъ отличныхъ по успѣхамъ и по
веденію, переведенными въ старшій классъ. По заявленію 
пачальницы училища то же право и по тѣмъ же причи
намъ слѣдовало-бы предоставить и воспитанницѣ того-же 
класса Вѣрѣ Балабушевичь.

Справка 4. Воспитанницы низшаго класса послѣ про
изведенныхъ испытаній получили въ среднемъ выводѣ изъ 
годичнаго и экзаменскаго балла слѣдующія неудовлетвори
тельныя отмѣтки: Евгенія Жѳлѣзовская, Ольга Зеньковичъ, 
Варвара Калинскал, Марія Константиновичъ, Елена Пав
ловичъ, Марія Павловичъ, Софія Пигулевская, Елена Савиц
кая и Анна Спасская — но ариѳметикѣ 2, Вѣра Мироновичъ но 
Закону Божію 2 н ариѳматикѣ 2; воспитанницы средняго класса: 
Надежда Занкѳвичъ по русскому языку 2 и ариѳметикѣ 2, 
Людмила Плавская но ариѳметикѣ 2, по русскому языку 
2 и исторіи 2, Надежда Семятковскь’я по ариѳметикѣ 2, 
Марія Пигулевская но русскому языку 2 и по ариѳметикѣ 
2, Марія Петровичъ но закону Божію 1, по русскому 
языку 2 и по ариѳметикѣ 2.

Справка 5. По заявленію начальницы училища слѣдо
вало бы выдать выбывшей по семейнымъ обстоятельствамъ 
изъ III класса въ началѣ 189 ’/г уч. г. воспитанницѣ На
деждѣ Ждановой свидѣтельство объ обученіи ея вч. I и II 
классахъ сего училища.

Справка 6. Училищный врачъ Юндзиль представилъ 
отъ 20 сего мая слѣдующее заявленіе: „Воснитаиница сред
няго класса Вѣра Некрасова страдаетъ хроническимъ гной
нымъ воспаленіемъ средняго и внутренняго уха, сопряжен
ныхъ, часто, съ приступами горячечнаго состоянія, голо
вокруженія и сильной головной боли со рвотой. Страданія 
эти мѣшаютъ учебнымъ ея занятіямъ; въ свою очередь 
послѣднія вызываютъ болѣзненныя мозговыя явленія".

Справка 7. Согласно волѣ покойнаго митрополита Іоси
фа, проценты отъ билета за № 5302 на сумму 5000 р. 
должны быть назначаемы четыремъ лучшимъ воспитанни
цамъ, при выпускѣ ихъ изъ училища, по 100 р. каждой.

Правленіе постановило и Его Высокопреосвященство 22 
сего мая утвердилъ: 1) ученицъ ИІ (старшаго) класса зачи
слить окончившими полный курсъ ученія въ училищѣи на осно
ваніи вышесказанныхъ I и П справокъ выдать имъ, изъ 
училищнаго правленія соотвѣтственные ихъ назначеніямъ 
аттестаты. 2) ученицъ низшаго и средняго классовъ вы
державшихъ установленное испытаніе, а также воспитанницъ 
средняго класса Дарію Мирковичъ, Анну Хомпчевскую и 
Вѣру Валабупіевичъ, на основаніи вышеприведенной 3 справ
ки, перевести въ слѣдующій классъ. 3) составить разряд
ный списокъ всѣхъ воспитанницъ Вилѳнскаго женскаго учи
лища за 1892/з учеб. годъ; лучшимъ но успѣхамъ п по
веденію 8 восіштаниццъ I класса и 12 воспитанницъ Н 
класса наградить похвальными листами, а 9 первыхъ вос
питанницъ III класса наградить книгами. Кромѣ того, 
всѣмъ оканчивающимъ курсъ ученія воспитанницамъ выдать 
евангеліе на славянско-русскомъ языкѣ. 4) воспитанницъ 
I класса Евгенію Жѳлѣзовскую, Ольгу Зеньковичъ, Варва
ру Калинскѵю, Марію Константиновичъ, Елену Павловичъ,
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Марію Павловичъ, Софію Ннгулевскую, Елену Савицкую 
и Анну Сосновскую; воспитанницъ II класса: Надежду 
Зинкевичъ, Людмилу Плавскую и Надежду Сѣмятковскую 
подвергнуть переэкзаменовкѣ, послѣ каникулъ, но тѣмъ 
предметамъ, по которыми, онѣ получили неудовлетворитель
ныя отмѣтки; 5) воспитанницу младшаго класса Вѣру Ми
роновичъ, какъ подающую надежду на лучшіе успѣхи въ 
будущемъ, оставить па повторительный курсъ въ томъ же 
Младшемъ классѣ, во лишая ее казеннаго содержанія, 
въ виду круглаго сиротства; 6) воспитанницу средняго 
класса Марію Петровичъ, какъ получившую по трель 
предметамъ неудовлетворительныя етмѣтки, въ томъ числѣ 

ио Закону Божію въ общемъ выводѣ 1, уволить изъ учи
лища по малоуспѣшности; 7) воспитанницу срѳдпяго класса 
Марію Пигулевскую оставить, но малоразвіітію, засвидѣ
тельствованному всѣми учителями того-жѳ, средняго класса, 
въ томъ-же среднемъ классѣ на повторительный курсъ. 
Бывшей воспитанницѣ Надеждѣ Ждановой выдать свидѣ
тельство объ обученіи ея въ младшемъ и среднемъ классѣ 
сего училища; 8) воспитанницу средняго класса Вѣру Не
красову уволить изъ училища но неспособности ея къ даль
нѣйшему продолженію ученія въ виду болѣзненнаго ея со
стоянія; 9) па проценты съ капитала завѣщаннаго въ Бо
зѣ' почившимъ митрополитомъ Іосифомъ, назначить пособія 
4 выпускнымъ воспитанницамъ—сиротамъ—лучшимъ но 
успѣхамъ и поведенію, по 100 р. каждой, а ‘именно: 
Анастасіи Сосиовской, Маріи Образцовой, Вѣрѣ Талызиной 
п Софіи Морозь. Кромѣ того, изъ предполагаемыхъ къ 
концу текущаго года остатковъ отъ сбереженій но разными 
статьямъ смѣтной суммы на содержаніе училища назначить 
сиротами.: Леонидѣ Флеровой, Аннѣ Рафаловичъ, Еленѣ 
Клодницкой и Маріи Смирновой но 50 р. каждой, Ольгѣ 
Старухиной и Наталіи Ширинской, по 30 руб. каждой. 
10) Разрядный списокъ воспитанницъ училища и извлече
ніе изъ отчета Правленія о дѣятельности и состояніи учи
лища прочитать на торжественномъ актѣ, который назна
чить на 23 сего мая, въ воскресенье, послѣ литургіи. *

Разрядный списокъ воспигпаннигіъ Виленскаго женскаго 
училища духовнаго вп.домства за 189г/з учебный годъ.

Низшій (І-й) классъ.

Марія Бабулѳвичъ, Александра Честная, Параскева 
Бѣлявская, Наталія Сосновская, Варвара Будиловичъ, На
дежда Синева, Анна Котовичъ, Наталія Кузьминская, — 
награждаются похвальными глистами; Евгенія Тихоми
рова, Любовь Рудаковская, Стѳфанида Бѣгалловичъ, Лю
бовь Лихачевская, Анна Любимова, Ольга Лавриновичъ, 
Марія Высоцкая, Вѣра Барановская, Надежда Гришковская, 
Екатерина Ширннская, Людмила Врублевская, Елена Го- 
реминовичъ, Александра Левицкая, Марія Клопская, Зи
наида Панская, Наталія Плескацевичъ, Антонина Любимо
ва, Евгенія Желѣзовская, Анна. Спасская, Марія Констан
тиновичъ, Марія Павловичи., Варвара Калипская, Екате
рина Балабупіевичъ, Евгенія Сидорская, Ольга Пѣпіков- 
скяя, Елена Савицкая, Елена Павловичъ, Софія Пигулев- 
ская, Ольга Зеньковичъ, Вѣра Мироновичъ.

Средній (П-й) кяйссъ.

Любовь Тихомирова, Марія Ральцевичъ, Елена Теодо
ровичи., Елена Чайковская, Елена Лебедева, Надежда' 
Ельцова, Марія Бпрюковячъ, Евгенія Скабаллановичъ, 
Ольга Мвхаловская, Евгенія Котовичъ, Евгенія Ивацевпчъ, 
Евгенія Адамовичъ,—награждаются похвальными листа
ми', Наталія Павловичъ, Ольга Колосова, Елизавета Ка- 
линская, Ольга Сипусова, Александра Сидорская, Людмила 
Клопская, Александра Имшонппкъ, Екатерина Бабулѳвичъ, 
Софія Дружидовская, Любовь Дрызлова, Елизавета Ши- 
ринская, Марія, Плескацевичъ, ,Софіл~Омельяновн.ч.ъ, Анна 
Виноградова, Екатерина Заусцинская, Надежда Вишневская, 
Вѣра Ивацевпчъ, Лидія Бирюковичъ, Вѣра Балабупіевичъ. 
Надежда Семятковсі ая, Марія Макаровская, Елена Рожа- 
новичъ, Марія Мпхалевичъ, Надежда Занкѳвичъ, Марія 
Иигулёвская, Людмила Плавская, Марія Петровичъ, Да
рія Миркбвичъ, Анпа Хомнчевская, Вѣра Некрасова.

Старшій (ПІ-й) классъ.

Неонила Ольховская. Надежда Дѣвалтовская, Елена 
Бѣгалловичъ, Наталія Ппгулевская, Анастасія Сосновская, 
Марія Образцова, Анна Кузьминская, Анпа Розова, Анпа 
Красковская,—награждаются книгами; Любовь Лебедева, 
Вѣра Талызина, Наталія Красковская, Леонила Флерова, 
Софія Морозъ, Марія Вяхирева, Екатерина Баталина, Ма
рія Троицкая, Анна Теодоровичъ, Ѳекла Будиловичъ, Ма
рія Ивацевпчъ, Лидія Давидовичъ, Любовь Митропольская, 
Анна Рафаловичъ, Елена Клодіищкая, Елена Паевская, 
Ксенія Ширіінокая, Наталія Шііринская,- Марія Смирнова, 
Анпа Дружиловская, Варвара Крастелева, Надежда Ка- 
длубовская, Лидія Станкевичъ, Ольга Старухина, Марія 
Лихачевская.

ВЛОДНОВСКАГО
въ г. ВЕНГРОВЪ (Сѣдлецкой губ.).

Отливаетъ новые колокола изъ матеріала 1-го сорта пудъ 
ио 18 руб., 2-го —но 17 руб. съ доставкою.

За перелитіе старыхъ колоколовъ еъ нуда по 4 руб. 
Гарантія 10-тв лѣтняя.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Бейзоръ Каѳедральный Протоіерей І/сшръ Левицкій.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. Аз д 11.
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