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Архипастырскаго благословенія. Освященіе церкви-школы. 
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Неоффиціальный отдѣлъ. Посѣщеніе Его Высокопреосвящен
ствомъ г. Слонима и м. Жировицъ. Актъ въ Вилен. женск. 
училищѣ дух. вѣдомства. Посѣщеніе Его Высокопреосвящен
ствомъ испытаній по Закону Божію въ учебн. заведеніяхъ 
г. Вильны. Слово. Къ церковно-свѣчному вопросу. Закладка 
церкви-школы въ Гроднѣ.Дѣйствія Правительства.

— Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 13 мая за .№ 
2267, благочинный монастырей Литовской епархіи, на
стоятель Супрасльскаго Благовѣщенскаго монастыря Архи
мандритъ Николай уволенъ въ двухмѣсячный загранич
ный отпускъ для лѣченія.

— Указомъ Св. Синода отъ 19 мая за № 2399 
разрѣшено Литовскому Епархіальному Начальству поста
вить въ дер. Гегобрастахъ, Поневѣжскаго уѣзда, Ковенской 
губерніи, деревянную церковь на ассигнуемую для сего по 
утвержденной смѣтѣ сумму въ 6513 р. 18 к. и съ тѣмъ 
вмѣстѣ учредить самостоятельный приходъ въ дер. Гего
брастахъ, съ назначеніемъ священника и псаломщика.Мѣстныя распоряженія.

— Резолюціею Его Высокопреосвященства 2 іюня, 
псаломщикъ Виленскаго Пречистенскаго собора Николай 
Кубасовъ, согласно прошенію, уволенъ отъ должности.

— Резолюціею Его Высокопреосвященства 3-го іюня, 
на свободное псаломщицкое мѣсто при Опольской церкви, 
Кобринскаго уѣзда, опредѣленъ сынъ псаломщика той 
же церкви Стефанъ Пашкевичъ съ обязательствомъ учить 
дѣтей школьниковъ церковному пѣнію.

— Перемѣщеніе. Псаломщикъ Селецкой церкви, 
Пружанскаго уѣзда, Иванъ Богомоловъ перемѣщенъ на ва
кансію псаломщика къ церкви Кіевскаго военнаго госпиталя 
(военнаго вѣдомства).

— На свободное мѣсто псаломщика при Камень- 
Шляхетской церкви, Кобринскаго уѣзда, перемѣщенъ сверх
штатный нсаломщикъ Виленскаго каѳедральнаго собора 
Александръ Лебедевъ, съ обязательствомъ учить дѣтей- 
школьниковъ церковному пѣнію.

— 29 мая утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Вя- 
зыньской, Виленскаго уѣзда, кр. дер. Матчицъ—Даніилъ 
Исидоровъ Жолнеровичъ; 2) Забрезской, Ошмянскаго уѣз
да, кр. дер. Демидовичъ—Антонъ Петровъ Зайковскій;— 
на второе трехлѣтіе. 3) Лосской, того, же уѣзда, кр. с. 
Лосска—Иванъ Францевъ Смоликъ; 4) Зблянской, Лидскаго 
уѣзда, кр. дер. Красной—Степанъ Филиповъ Третякъ,— 
на второе трехлѣтіе; 5) Радивонишской, Лидскаго уѣзда, 
кр. дер. Моньковцевъ—Илія Антоновъ Зайко;—на второе 
трехлѣтіе; 6) Бакштанской, Ошмянскаго уѣзда, кр. дер. 
Заберезья—Осипъ Филиповъ Буцько; 7) Козачизнянской, 
Новоалександровскаго уѣзда, служащій на жел. дорожной 
ст. Игнолино чертежникомъ, мѣіц. гор. Венева, Тульской 
губ., Александръ Ѳедоровъ Гавриловъ: 8) Чересской, Ди
сненскаго уѣзда, кр. дер. Захарней—Павелъ Осиповъ Лав
риновичъ.

Отъ епархіальнаго свѣчнаго склада.
— Нъ свѣдѣнію и исполненію 'духовенства Ли

товской епархіи. Члены комиссіи по открытію свѣчной 
операціи въ епархіи, въ засѣданіи 30 мая сего года, 
протокольнымъ постановленіемъ опредѣлили и Его Высоко
преосвященство утвердилъ, отъ .5 іюня 1895 года, за 
№ 1892, слѣдующее: „По протокольному постановленію 
(№ 12) епархіальнаго съѣзда духовенства, ’Дтъ 8 февраля 
сего года, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ и 
пропечатанному въ 17 № „Литовск. Епарх. Вѣдом.“ за 
текущій годъ, взносы отъ церквей и монастырей епархіи, 
въ размѣрѣ половинной суммы расхода на покупку цер
ковныхъ свѣчей въ 1892 г., должны быть сдѣланы въ 
два срока: въ апрѣлѣ и сентябрѣ; но такъ какъ первый 
срокъ нынѣ уже прошелъ, то является необходимость въ 
настоящемъ году измѣнить сроки взносовъ, а именно: пер
вый срокъ взноса назначить на 1 іюля, а второй—на 1 
ноября. Взносы эти нашли наиболѣе правильнымъ на
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настоящемъ году сроковъ взносовъ, 
послѣднихъ духовенство епархіи 

1 чрезъ „ Литовскія Епархіальныя

правлять въ Консисторію, какъ центральное учрежденіе 
епархіи, гдѣ они могутъ имѣть самое надежное помѣще
ніе. Объ измѣненіи въ 
а равно направленіи 
должно быть извѣщей< 
Вѣдомости".

— Протоколъ комиссіи по устройству въ гор. 
Вильнѣ епархіальной утварно-свѣчной лавки и свѣч
наго склада съ его отдѣленіями въ нѣкоторыхъ уѣзд
ныхъ городахъ епархіи. Во исполненіе резолюціи Его 
Преосвященства, отъ 6 апрѣля сего года, за № 1151, 
положенной на 12 протоколѣ епархіальнаго съѣзда духо
венства 1895 г., члены означенной комисщд: предсѣда
тель протоіерей Николай Догадовъ, протоіерей Іоаннъ 
Кузнецовъ, священникъ Владиміръ Маркевичъ и учитель 
Осипъ Новицкій, собравшись 3 мая 1895 года, въ 8 ч. 
вечера, въ квартирѣ предсѣдателя, имѣли первое засѣда
ніе, окончившееся въ 9 ч. 40 м. вечера.

По прочтеніи означеннаго 12 протокола съѣзда ду
ховенства, члены комиссіи приступили къ обсужденію по
ставленныхъ въ . этомъ протоколѣ условій относительно ка
чества и цѣны церковныхъ свѣчей, которыя должны быть 
въ продажѣ въ нашей епархіи, а именно: онѣ должны 
быть изъ чистаго воска и не дороже 30 руб. пудъ. По 
первому вопросу пришли къ такому заключенію: въ виду 
сильной фальсификаціи у насъ воска и выдѣлки плохаго 
качества церковныхъ свѣчей на частныхъ заводахъ, хотя 
и правильнѣе было бы войти въ соглашеніе по пріобрѣ
тенію свѣчей съ какимъ либо изъ ближайшиыъ епархіаль
ныхъ свѣчныхъ заводовъ» вырабатывающихъ лучшаго ка
чества свѣчи, но такъ какъ эти заводы, въ интересамъ 
большей прибыли, идущей на нужды своей епархіи, про
даютъ свѣчи значительно дороже ихъ дѣйствительной 
стоимости (36 руб. въ г. Минскѣ, 36 руб. въ Каменцѣ 
Подольскомъ, ЗР/г р. во Псковѣ),—то оказывается наи
болѣе выгоднымъ воспользоваться предложеніемъ кіевскаго 
купца К. Дроникова, свѣчи котораго извѣстны сравни
тельною доброкачественностію, такъ какъ у него уже нѣ
сколько лѣтъ пріобрѣтаетъ ихъ братская лавка. Этотъ 
купецъ предлагаетъ *), пудъ свѣчей изъ чистаго бѣлаго 
воска, съ доставкой на станціи желѣзной дороги, за 30 
руб., ^а желтаго—за 28 руб. и въ обезпеченіе доброка
чественности свѣчей и аккуратности ихъ доставки согла
шается внести денежный залогъ процентными бумагами въ 
такомъ размѣрѣ, какой будетъ ему указанъ. Кромѣ того, 
для лучшаго обезпеченія доброкачественности свѣчей, чле
ны комиссіи нашли необходимымъ, при заключеніи условія 
на поставку свѣчей въ епархію, внести въ контрактъ 
пункты, дающіе право, по усмотрѣнію, производить ко
миссіей анализы отдѣльныхъ партій свѣчей, съ взыска
ніемъ значительныхъ штрафовъ съ поставщика, въ случаѣ 
обнаруженія подмѣси въ воскѣ постороннихъ веществъ.

По второму вопросу члены комиссіи нашли нужнымъ, 
во-первыхъ, вступить въ переговоры съ купцомъ К. Дро- 
никовымъ, не найдетъ ли онъ возможнымъ, въ виду зна
чительной поставки (около 11/ъ тысячи {пудовъ), пони
зить заявленную цѣну на свѣчи, по крайней мѣрѣ на 1 
рубль съ пуда. Во-вторыхъ, принявъ во вниманіе при-

*) Предложеніе сдѣлано въ съѣздъ духовенства, отъ 
5 февраля 1895 года, которое хранится при протоколахъ 
съѣзда. , ч Клдпі 

близительные расходы по операціи свѣчпой продажи: а) 
па наемъ помѣщенія въ г. Вильнѣ на видномъ мѣстѣ 
подъ, складъ и лавку, ; съ осцѣщеніемт> и отопленіемъ,—- 
около 1000 руб.; б) на содержаніе приказчика въ лавкѣ 
не менѣе ЗОО руб. и его помощника—не менѣе 200 р.; 
в) въ вознагражденіе завѣдйвающимъ отдѣленіями цен
тральнаго склада, считая по 1 руб. съ проданнаго пуда 
(по примѣру Минекой епархіи),—около 1000 р.; г) на
вѣдывающему всей операціей въ епархіи, считая и расхо
ды почтовые и на канцелярію, не менѣе, на первое вре
мя, 600 руб., а всего по этому счету 3100 руб., нашли 
необходимымъ къ дѣйствительной стоимости 1 пуда свѣчей 
прибавить не менѣе 3 рублей, имѣя въ виду на первый 
годъ операціи расходъ свѣчей въ 1200—1500 пудовъ 
въ епархіи и не желая въ первый же годъ получить де
фицитъ, тѣмъ болѣе, что въ указанномъ протоколѣ съѣзда 
духовенства выражается надежда, на чистую прибыль отъ 
этой операціи. Такимъ образомъ, пудъ свѣчей долженъ 
продаваться не; за 30 руб., какъ постановилъ съѣздъ, а 
по меньшей мѣрѣ—рублями двумя-тремя дороже, и такую 
цѣну, въ общемъ, нельзя считать особенно высокою въ 
настоящее время,.,ибо по 32 руб. продаются свѣчи въ 
братской лавкѣ, откуда нѣкоторыя церкви нашей епархіи 
обыкновенно покупаютъ свѣчи, а въ Подольской и въ Мин
ской епархіяхъ продаются свѣчи, какъ уЖе сказано, по 
36 руб., и даже у насъ въ каѳедральномъ соборѣ купецъ 
Мухинъ поставляетъ свѣчи тоже по 36 руб. Но такъ 
какъ члены комиссіи не вправѣ измѣнить постановленіе 
епархіальнаго съѣзда Духовенства, а безъ измѣненія въ 
указанномъ смыслѣ они не могутъ идти дальше въ своихъ 
разсужденіяхъ но данному вопросу, то постановили на
стоящій протоколъ представить на Архипастырское благо
усмотрѣніе для опредѣленія дальнѣйшей дѣятельности ко
миссіи.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства такая:
25 мая 1895 года А’ 1842. Въ виду изложен

ныхъ въ настоящемъ протоколѣ основательныхъ сообра
женій. необходимымъ признаю продажную цѣну за 
пудъ свѣчей опредѣлить въ 32 рубля, въ прочемъ про
токолъ утверждается. Архіепископъ Іеронимъ.Мѣстныя извѣстія.

— 6-го. іюня преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства СПБургскому купцу Але- 
ксандру Елггсѣеву, пожертвовавшему св. сосуды, пконы, 
два подсвѣчника и полупудовый колоколъ для Матчицкой 
церкви, Вязынскаго прихода.

— Награда. 4 сего іюня награжденъ набедренникомъ 
законоучитель Виленскаго женск. училища духовнаго вѣ
домства священникъ Александръ Четыркинъ.

— 6 іюня преподано Архипастырское благослове
ніе Его Высокопреосвященства, съ выдачею похвальнаго 
листа, церковному старостѣ Токарской церкви, Брестскаго 
уѣзда, крестьянину Василію Степанову Корнилюку за 
его свыше 15 лѣтнюю усердную и полезную для церкви 
службу.

— 28 мая освящена г^ерковъ-гикола, новопостроен- 
ная въ м. Друскеникахъ, Гродненскаго уѣзда; освященіе 
совершено Преосвященнѣйшимъ Епископомъ Брестскимъ 
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Іосифомъ. На освященіи присутствовали г. Гродненскій 
губернаторъ, исправникъ, мировой посредникъ 1 участка 
и др. начальствующія лица.

— Журналъ Правленія Виленскаго женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства, утвержденный Его Высо
копреосвященствомъ 2 іюня 1895 года, о результа
тахъ выпускныхъ и переводныхъ испытаній въ учи
лищѣ, читанный на актѣ 4 іюня сего 1895 года, съ 
краткимъ извлеченіемъ изъ отчета о состояніи учи
лища за 1893Д и 1894/5 учебн. годы.

Слушали'. Вѣдомость объ успѣхахъ и поведеніи уче
ницъ за 1894/б учебный годъ. Въ вѣдомости сей значатся 
по успѣхамъ баллы: 1) годовые, 2) членовъ экзаменаціон
ной комиссіи и 3) окончательные по каждому предмету. 
Изъ разсмотрѣнія сей вѣдомости оказывается, что боль
шинство ученицъ получило удовлетворительные баллы.

Справка 1. Въ уставѣ епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ сказано: §87 „оказавшія достаточные успѣхи вос
питанницы переводятся въ слѣдующіе классы; неуспѣвшія 
оставляются въ томъ же классѣ." § 88 „окончившія пол
ный курсъ ученія воспитаницы получаютъ аттестаты, а 
увольняемыя изъ училища до окончанія курса—свидѣтель
ства, за подписью членовъ совѣта и съ приложеніемъ пе
чати училища."

Справка 2. На основаніи Высочайшаго повелѣнія, 
отъ 12 ноября 1871 года, изъясненнаго въ указѣ Свя
тѣйшаго Синода, отъ 8 января 1875 г. за № 16, вос- 
питапицамъ Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣ
домства, окончившимъ курсъ училища, даровано право на 
званіе домашнихъ учительницъ тѣхъ предметовъ, въ кото
рыхъ окажутъ удовлетворительные успѣхи.

Справка 3. По журнальному постановленію училищ
наго Правленія, отъ 18 апрѣля 1895 года, опредѣлено: 
воспитанницу ІІ-го класса Софію Пигулевскую, въ виду 
болѣзненнаго ея состоянія и согласно заявленію ея отца, 
оставить на повторительный курсъ въ томъ же II классѣ, 
не лишая казеннаго содержанія, въ виду многосемейности 
и несостоятельности ея родителей.

Справка 4. Воспитанницы I (младшаго) класса послѣ 
произведенныхъ испытаній получили въ среднемъ выводѣ 
изъ годичнаго и экзаменскаго балла слѣдующія неудовле
творительныя отмѣтки: Нина Бирюковичъ и Любовь Кад
лубовская по ариѳметикѣ два (2); воспитанницы II (сред
няго) класса: Ольга Зеньковичъ и Зинаида Павская по 
ариѳметикѣ два (2).

Справка 5. Согласно волѣ покойнаго митрополита 
Іосифа, проценты отъ 5000 рублей должны быть назна
чаемы четыремъ лучшимъ бѣднѣйшимъ воспитанницамъ, 
при выпускѣ ихъ изъ училища, по 100 р. каждой.

Постановили-. 1) Ученицъ III (старшаго) класса за
числить окончившими полный курсъ ученія въ училищѣ и 
на основаніи 1 и 2 справокъ, помѣщенныхъ въ докладной 
части сего журнала, выдать имъ изъ училищнаго Правле
нія соотвѣтственные ихъ познаніямъ и поведенію атте
статы.

2) Ученицъ І-го (младшаго) и II (средняго) клас
совъ, выдержавшихъ установленное испытаніе, перевести въ 
слѣдующіе классы.

3) Составить разрядный списокъ всѣхъ воспитанницъ 
Виленскаго женскаго училища д. вѣд. за 189Ѵз учебный 

годъ; лучшихъ по успѣхамъ и поведенію 14 воспитанницъ 
I класса и 13 воспитаницъ II класса наградить похваль
ными листами, а 16 первыхъ воспитаницъ ІІІ-го класса 
наградить похвальными книгами. Кромѣ того, всѣмъ окан
чивающимъ курсъ ученія воспитаннпцам’ь выдать Новые 
Завѣты на славяно-русскомъ языкѣ.

4) Воспитанницъ І-го класса Нину Бирюковичъ и 
Любовь Кадлубовскую, ІІ-го класса Ольгу Зеньковичъ и 
Зинаиду Павскую, получившихъ неудовлетворительныя от
мѣтки по арифметикѣ, подвергнуть, послѣ каникулъ, пе
реэкзаменовкѣ по упомянутому предмету.

5) На проценты съ капитала завѣщаннаго въ Бозѣ 
почившимъ митрополитомъ Іосифомъ, назначить пособія 4 
выпускнымъ воспитанницамъ-сиротамъ—лучшимъ по успѣ
хамъ и по поведенію, по 100 р. каждой, а именно: Ев
геніи Адамовичъ, Екатеринѣ Бабулевичъ, Екатеринѣ За- 
устинской и Ольгѣ Синусовой. Кромѣ того, изъ предпо
лагаемыхъ къ концу года остатковъ отъ сбереженій по 
разнымъ статьямъ смѣтной суммы на содержаніе училища 
назначить сиротѣ Любови Дрызловой 75 руб.

6) Разрядный списокъ воспитанницъ училища и из
влеченіе изъ отчета о дѣятельности и состояніи училища 
за 1894/з учебный годъ представить вмѣстѣ съ симъ жур- 
нелъ на утвержденіе Его Высокопреосвященства и прочи
тать на торжественномъ актѣ, который назначить на 4-е 
іюня, въ воскресенье, послѣ литургіи.

Разрядный списокъ воспитанницъ Виленскаго женскаго 
училища духовнаъо вѣдомства за 189^/ъ уч. годъ.

Младшій (і-й) классъ.

1) Любовь Недѣльская, 2) Вѣра Дрызлова, 3) Юлія 
Будзиловичъ, 4) Надежда Смирнова, 5) Вѣра Смирнова, 
6) Софія Павская, 7) Меланія Пѣшковская, 8) Нина 
Врублевская, 9) Ксенія Измайлова, 10) Варвара Шесто- 
ва, 11) Людмила Карская, 12) Таисія Кустова, 13) Со
фія Самойловичъ, 14) Вѣра Мироновичъ—награждаются по
хвальными листами; 15) Олимпіада Желѣзовская, 16) Ана
стасія Высоцкая, 17) Елена Клопская, 18) Екатерина 
Розова, 19) Ольга Тиминская, 20) Лидія Желѣзовская, 
21) Вѣра Павловичъ, 22) Анна Лишенникъ, 23) Марія 
Аѳонская, 24) Ксенія Лукашевичъ, 25) Елена Мшина, 
26) Людмила Хомичевская, 27) Елена Рожановичъ, 28) 
Лидія Малыгина, 29) Любовь Гомолицкая, 30) Евгенія 
Плавская, 31) Нина Бирюковичъ (переэкзаменовка по 
ариѳметикѣ), 32) Елена Валабушевичъ, 33) Марія Калин- 
ская, 34) Нина Лихачевская, 35) Евгенія ПІестова, 36) 
Любовь Кадлубовская (переэкзаменовка по ариѳметикѣ), 37) 
Ольга Кадлубовская, 38) Евгенія Цендзевицкая, 36) Ма
рія Лебедева.

Средній (іі-й) классъ).
1) Параскева Бѣлявская, 2) Марія Бабулевичъ, 3) 

Анна Котовичъ, 4) Александра Честная, 5) Евгенія Ти
хомирова, 6) Наталія Сосновская, 7) Варвара Вудзило- 
вичъ, 8) Анна Любимова, 9) Любовь Рудаковская, 10) 
Надежда Синева, 11) Ольга Лавриновичъ, 12) Вѣра Ба
рановская, 13) Стефанида Бѣгалловичъ—награждаются 
похвальными листами, 14) Елена Гереминовичъ, 15) На
талія Плескацевичъ, 16) Наталія Кузмииская, 17) Лю
бовь Лихачевекая, 18) Марія Ппгулевская, 19) Екате
рина Ширинская, 20) Евгенія Желѣзовская, 21) Анна 
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Спасская, 22) Надежда Гришковская, 23) Марія Кон
стантиновичъ, 24) Марія Клопская, 25) Зинаида Павская 
(переэкзаменовка но ариѳметикѣ), 26) Елена Савицкая, 27) 
Евгенія Сидорская, 28) Людмила Врублевская, 29) Ма
рія Павловичъ, 30) Елена Павловичъ, 31) Александра 
Левицкая, 32) Антонина Любимова, 33) Варвара Калин- 
ская, 34) Ольга Зенковичъ (переэкзаменовка по ариѳме
тикѣ), 35) Ольга Пѣшковская, 36) Марія Высоцкая, 37) 
Софія Пигулевская (внѣ разряда).

Старшій (ііі-й) классъ.
1) Любовь Тихомирова, 2) Дарія Мирковичъ, 3) 

Елена Теодоровичъ, 4) Марія Ральцевичъ, 5) Евгенія 
Скабаллановичъ, 6) Ольга Михаловская, 7) Елена Лебе
дева, 8) Елена Чайковская, 9) Людмила Клопская, 10) 
Евгенія Ивацевичъ, 11) Ольга Синусова, 12) Марія Би- 
рюковичъ, 13) Евгенія Котовичъ, 14) Анна Хомичевская, 
15) Надежда Ельцова, 16) Софія Дружиловская—награж
даются книгами. 17) Марія Плескацевичъ, 18) Евгенія 
Адамовичъ, 19) Елизавета Ширинская, 20) Наталія Па
вловичъ, 21) Екатерина Бабулевичъ, 22) Елизавета Ка- 
линская, 23) Александра Имшенникъ, 24) Ольга Коло
сова, 25) Александра Сидорская, 26) Софія Омельяно- 
вичъ, 27) Вѣра Балабушевичъ, 28) Надежда Сѣмятков- 
ская, 29) Любовь Дрызлова, 30) Вѣра Ивацевичъ, 31) 
Екатерина Заустинская, 32) Марія Михалевичъ, 33) Елена 
Рожановичъ, 34) Анна Виноградова, 35) Надежда Виш
невская, 36) Лидія Бирюковичъ, 37) Марія Макаревская 
38) Надежда Занкевичъ.
Извлеченіе изъ отчета о дѣятельности и состояніи 
Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства 

за 189й]і и 189^/ъ учебный годъ.
Виленское женское училище духовнаго вѣдомства учре

ждено въ 1861 году стараніемъ покойнаго митрополита 
Литовскаго Іосифа и имѣетъ счастіе состоять подъ Высо
чайшимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Величества 
Государини Императрицы Маріи Ѳеодоровны, заключаетъ 
нынѣшнимъ курсомъ 34-й годъ своей учебно-воспитатель
ной дѣятельности и приступаетъ къ ХѴ-му выпуску вос
питанницъ, окончившихъ полный курсъ ученія.

20-го октября 1894 г. женское училище вмѣстѣ со 
всею Россіей оплакало безвременную кончину Августѣйшаго 
Супруга Высочайшей Покровительницы училища Импера
тора Александра ІІІ-го, удостоившаго своимъ посѣщеніемъ 
наше женское училище въ 1884 г.

Г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода К. П. 
Побѣдоносцевымъ была отправлена въ Ливадію на имя 
Государини Императрицы, Августѣйшей Покровительницы 
женскихъ училищъ духовн. вѣдомства, нижеслѣдующая те
леграмма:

„Служащіе и воспитывающіяся въ женскихъ учили
щахъ духовнаго вѣдомства, имѣющихъ счастіе состоять 
подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Вашего Император
скаго Величества, повергаютъ къ стопамъ Вашего Вели
чества выраженія чувствъ безпредѣльной скорби о безвре
менной и тяжкой утратѣ, понесенной Вашимъ Величест
вомъ, Августѣйшимъ Семействомъ и всей русской землею. 
Воспитанницы горячо молятъ Вседержителя объ упокоеніи 
въ селеніяхъ небесныхъ души любвеобильнаго Царя, Бла
годѣтеля православнаго духовенства. Взысканныя Вашими 
милостями, онѣ умиленно просятъ Христа Спасителя и 

Пречистую Его Матерь даровать Вашему Императорскому 
Величеству крѣпость и силу перенести невыразимо тяжелое 
горе, Васъ постигшее."

На приведенную телеграмму былъ полученъ слѣдую
щій отвѣтъ отъ министра Императорскаго Двора, графа 
Воронцова-Дашкова:

„Государини Императрица повелѣла передать Ея ис
креннюю признательность служащимъ и воспитанницамъ 
женскихъ духовныхъ училищъ, выразившимъ въ телеграммѣ 
на имя Ея Величества свою скорбь объ утратѣ въ Бозѣ 
почившаго Императора."

Отвѣтъ Государыни Императрицы и телеграмма Г. 
Оберъ-Прокурора Св. Синода были прочитаны въ общемъ 
собраніи всѣхъ воспитанницъ сего училища, въ присут
ствіи всѣхъ начальствующихъ и служащихъ въ училищѣ 
лицъ.

Для увѣковѣченія памяти въ Бозѣ почившаго Импе
ратора Александра ІІІ-го на проценты съ пожертвованна
го капитала 3400 руб. частію Высокопреосвященнымъ 
Іеронимомъ, Архіепископомъ Литовскимъ, частію духовен
ствомъ Литовской епархіи и служащими въ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ и Литовской консисторіи учреждена, съ 
Высочайшаго соизволенія, при училищѣ стипендія имени 
Императора Александра ІІІ-го.

Управленіе дѣлами училища лежитъ на обязанности прав
ленія училища, состоящаго нынѣ изъ предсѣдательствую
щей начальницы училища Е. А. Дружининой, благочин
наго училища протоіерея Іоанна Котовича и смотрителя д. 
Г. Я. Кипріяновича. При начальницѣ для постояннаго 
наблюденія за воспитанницами состоятъ три наставницы и 
двѣ помощницы ихъ.

Въ 1874Д уч. году въ училищѣ введена программа 
преподаванія, утвержденная Св. Синодомъ для епархіаль
ныхъ женскихъ училищъ. Въ виду этого, по ходатайству 
бывшаго архіепископа Макарія, воспитанницамъ училища, 
оканчивающимъ курсъ при новой учебной постановкѣ, да
ровано право на званіе домашнихъ учительницъ тѣхъ пред
метовъ, въ которыхъ онѣ оказали удовлетворительные 
успѣхи, безъ особаго на сіе званіе испытанія. Кромѣ того, 
по распоряженію высшаго начальства, состоявшемуся въ 
1884 г., воспитанницы сего училища пользуются правами 
на пенсію послѣ 20-ти-лѣтней службы въ частныхъ до
махъ, или казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ въ качествѣ 
домашнихъ наставницъ или учительницъ.

По уставу въ училище принимаются исключительно 
дѣти духовенства и при этомъ седержатся на казенный 
счетъ 33 воспитанницы, дочери священнослужителей, бѣд
ныхъ или обремененныхъ многочисленнымъ семействомъ, со
вершенно лишающимъ ихъ всякой возможности вносить 
опредѣленную плату.

Курсъ ученія въ училищѣ шестилѣтній и раздѣляется 
на три отдѣленія или классы: младшій, средній и старшій, 
въ каждомъ по два года. Предметы обученія слѣдующіе: 
Законъ Божій, педагогика, русскій языкъ и словесность, 
ариѳметика и общія основанія геометріи, географія, исторія 
всеобщая и русская, физика, церковное пѣніе и рукодѣліе. 
Съ 1889 г. всѣ воспитанницы ІІІ-го (старшаго) класса 
обучаются кройкѣ платьевъ подъ руководствомъ спеціалистки 
этого предмета, а съ 1891 г. воспитанницы того же III 
класса обучались кройкѣ и шитью разныхъ церковныхъ 
облаченій, а также—рясъ и подрясниковъ. Воспитанницы 
прошлаго XIV выпуска вышили подушку для поднесенія 
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Высочайшей Покровительницѣ сего училища. Подушка была 
поднесена г. Синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ Государинѣ 
Императрицѣ, за что Государиня выразила благодарность 
воспитанницамъ, принимавшимъ участіе въ изготовленіи 
подушки. Кромѣ вышеозначенныхъ предметовъ въ училищѣ 
преподаютъ для желающихъ и успѣвающихъ воспитанницъ 
предметы необязательные: французскій и нѣмецкій языки и, 
внѣ класснаго времени, музыка, черченіе и рисованіе.

Въ теченіе трехъ осеннихъ мѣсяцевъ воспитанницы 
старшаго курса, подъ наблюденіемъ своего начальства и 
подъ руководствомъ преподавателя педагогики Г. Я. Ки- 
пріановича, съ цѣлью ознакомленія на практикѣ съ мето
дами элементарнаго преподаванія въ школѣ, сначала слѣ
дили за занятіями учителя съ учениками въ образцовой цер
ковно-приходской школѣ при Литовской семинаріи (въ от
сутствіи семинаристовъ), а потомъ и сами преподавали 
тѣмъ же ученикамъ практическіе уроки, напередъ приго- 
товленые и разученные практикантками, подъ руководствомъ 
того же преподавателя педагогики.

Понимая высокое вліяніе церковнаго пѣнія на воспи
таніе религіознаго чувства и благоговѣнія, училищное на
чальство прилагало стараніе о возможно лучшей поста
новкѣ этого предмета. Въ свободное время воспитанницы 
знакомились съ свѣтскими пѣснями, преимущественно па
тріотическаго содержанія. Кромѣ того, почти всѣ воспи
танницы съ большою охотою занимаются игрою на форте- 
піанахъ. Семь воспитанницъ бѣдныхъ и сиротъ обучались 
музыкѣ безплатно. Для обученія музыкѣ въ училищѣ имѣ
ется 12 фортепіанъ и 11 учительницъ музыки.

Покойнымъ митрополитомъ Литовскимъ Іосифомъ по
жертвованъ училищу капиталъ 17.500 руб. На проценты 
съ этого капитала содержится 7 стипендіатокъ имени ми
трополита Іосифа, полагая на каждую по 100 р. Родная 
племянница митрополита Іосифа, дочь бывшаго каѳедраль
наго протоіерея Гомолицкаго, Елена Викторовна Гомолиц- 
кая, начиная съ 1891 г. жертвуетъ ежегодно свою по
жизненную пенсію за заслуги отца по 300 руб. на содер
жаніе 4 стипендіатокъ, считая на каждую по 75 руб. въ 
годъ. Духовенство Литовской епаріи пожертвовало въ 1880 
году капиталъ въ 2000 руб., на проценты съ котораго со
держится одна стипендіатка имени Императора Алексан
дра ІІ-го. На содержаніе въ будущемъ одной стипендіатки 
имени Императора Александра ІІІ-го имѣется, какъ ска
зано выше, капиталъ 3400 р. въ 4% рентѣ. Одна сти
пендіатка содержится на счетъ суммы 100 руб., ассиг
нуемой изъ средствъ, находящихся въ распоряженіи Г. 
Виленскаго Генералъ-Губернатора. Остальныя 18 свое
коштныя. На содержаніе своекоштной и казеннокоштной 
воспитанницы полагается по 100 р. въ годъ. Кромѣ того, 
за обученіе музыкѣ и ремонтъ инструментовъ полагается 
35 руб. въ годъ; за обученіе французскому и нѣмецкому 
языкамъ и черченію по 5 р. въ годъ за каждый предметъ.

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

Въ концѣ учебнаго года во всѣхъ трехъ классахъ 
произведены были испытанія. Воспитанницы III класса по 
Закону Божію и исторіи были испытываемы Его Высоко

преосвященствомъ, Іеронимомъ Архіепископомъ Литовскимъ 
и Виленскимъ. Кромѣ того испытаніе по Закону Божію и 
по русск. словесности въ старшемъ (III) классѣ почтила своимъ 
присутствіемъ супруга Г. Генералъ-Губернатора Наталія 
Ивановна Оржевская.

Крупными событіями въ училищной жизни за отчет
ное время были слѣдующія: 30-го апрѣля 1894 г. вы
сокопреосвященный Донатъ назначенъ архіепископомъ Дон
скимъ, а на Литовскую каѳедру вступилъ 15 іюня того 
же года Высокопреосвященный Іеронимъ. Въ теченіе от
четныхъ годовъ оба Архипастыря удостоивали училище 
своимъ благосклоннымъ вниманіемъ, оба многократно посѣ
щали училище, совершали въ училищной церкви архіерей
скія богослуженія и дѣлали пожертвованіе на угощеніе во
спитанницъ. Высокопреосвященный Іеронимъ, на память о 
своемъ первомъ служеніи въ училищномъ храмѣ (1 октяаря), 
пожертвовалъ въ этотъ храмъ новый напрестольный сере- 
брлнно-позлащенный съ эмалью крестъ.

Въ началѣ 1893/г учебнаго года членъ Учебнаго 
Комитета при Св. Синодѣ дѣйст. стат. сов. Григоревскимъ 
была произведена ревизія Виленскаго женскаго училища 
дух. вѣд. по всѣмъ его частямъ.

Въ началѣ февраля сего года въ Вильнѣ былъ епар
хіальный съѣздъ духовенства Литовской епархіи. На 
этомъ съѣздѣ, по предложенію Его Высокопреосвященства, 
состоялось постановленіе о преобразованіи Виленскаго жен
скаго училища духовнаго’вѣдомства изъ 3-хъ классовъ въ
6-ти  классное и о постройкѣ новаго училищнаго зданія въ 
мѣстности болѣе удобной въ гигіеническомъ отношеніи. Ду
ховенство опредѣлило, чтобы каждый штатный священникъ 
вносилъ на постройку училища ежегодно, изъ своихъ лич
ныхъ средствъ по 15 р., каждый штатный діаконъ но 10 
руб., а не штатный по 3 р. въ годъ. Въ виду сказаннаго 
опредѣленія Его Высокопреосвященствомъ возбуждается хо
датайство передъ Святѣйшимъ Сиподомъ объ отпускѣ изъ 
капитала духовенства Сѣверо-Западнаго края 100.000 р. 
изъ 5% заимообразно и 50.000 р. безвозвратно на уст
ройство новаго училищнаго зданія.

16-го апрѣля сего года исполнилось 25 лѣтъ со дня 
назначенія Е. А. Дружининой на должность начальницы 
женскаго училища. Въ этотъ знаменательный день, послѣ 
торжественнаго богослуженія въ училищной церкви, Евгеніи 
Алексѣевнѣ была поднесена отъ лица ея сослуживцевъ, а 
также бывшихъ и настоящихъ воспитанницъ икона Покро
ва Пресвятыя Богородицы. Въ тотъ же день Е. А. полу
чила множество личныхъ поздравленій, письменныхъ при
вѣтствій и телеграммъ отъ бывшихъ сослуживцевъ, воспи
танницъ и свои-хъ знакомыхъ, а также отъ нѣкоторыхъ 
высокопоставленныхъ лицъ, въ томъ числѣ отъ Высокопре
освященнаго Іеронима, благословившаго Е. А. иконой Ка
занской Божіей Матери, отъ Г. Виленскаго Генералъ-Гу
бернатора генералъ-лейтенанта Петра Васильевича Оржев- 
скаго и отъ члена Государственнаго Совѣта Ив. Семенов. 
Каханова.

— Пожертвованія. Въ Шкудскую церковь, Тель- 
шевскаго уѣзда, въ память о въ Бозѣ почившемъ Госу
дарѣ Императорѣ Александрѣ III прихожане пожертвовали 
плащаницу цѣною въ 320 руб., съ дубовою для оной 
гробницею въ 80 руб.—На нужды той же церкви Крон
штадтскимъ о. протоіереемъ I. И. Сергіевымъ прислано 
сто рублей.
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—- Кража. Въ ночь на 9-е мая, въ Порѣчской ц. 
Слонимскаго уѣзда, изъ деревяннаго денежнаго ящика, по 
прорѣзѣ въ немъ узкаго отверстія, похищено 23 руб. не
извѣстнымъ злоумышленникомъ проникшимъ въ церковь 
чрезъ боковую южную дверь.

— Архіерейскія служенія. 4-го сего іюня Его Вы
сокопреосвященство совершилъ божественную литургію и 
благодарственный молебенъ въ домовой церкви Виленскаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства, послучаю выпуска 
воспитанницъ онаго.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Ковнатовѣ (21) 
Телыпевскаго уѣзда; при Островской церкви (17)—Соколь
скаго у.; въ с. Антолептахъ (4) Новоалександовскаго у.; 
въ с. Мыто (5) Лидскаго у., въ с. Коваляхъ (7) Диспен- 
скаго у., въ г. при Троицкой церкви (6); Пса
ломщиковъ: въ Вильнѣ (1) при Пречистенскомъ соборѣ, 
въ с. Ковнатовѣ (19) Телыпевскаго у.; въ с. Зельцѣ (3) 
Пружанскаго уѣзда; въ г. Трокахъ (8); въ м. Заблудовѣ 
(3); въ селѣ Вѣжкахъ' (6) Пружанскаго уѣзда; въ с. 
Подбѣльѣ (3) Бѣльскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.
Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ Высокопрео- 
щеннѣйшимъ Іеронимомъ, Архіепископомъ Литовскимъ 
и Виленскимъ, г. Слонима, м. Жировицъ и обозрѣніе 
нѣкоторыхъ церквей Слонимскаго уѣзда, Гродненской 
губерніи, въ промежутокъ времени съ 12 по 20 мая 

1895 года.

Изъ Вильны Архіепископъ Литовскій Іеронимъ 12 
мая въ 9 ч. 49 м. веч. отбылъ по Полѣсск. жел. дор. 
въ г. Слонимъ. Кромѣ свиты сопровождалъ Владыку до г. 
Лиды Лидскій благочинный црот. I. Кояловичъ. На ст. Барано
вичи встрѣтилъ Слонимскій благочинный В. Гречиха. При
были въ Слонимъ 13 мая, въ 81/? час. утра. На Сло
нимскомъ вокзалѣ встрѣтили Его Высокопреосвященство съ 
хлѣбомъ-солью начальники отдѣльныхъ частей и вѣдомствъ 
и городское общество. Городской голова Э. Валевскій, 
подносившій хлѣбъ, привѣтствовалъ Владыку отъ лица 
всѣхъ благожелаиіями и выразилъ надежду, что посѣщеніе 
Его Высокопреосвященствомъ ихъ города принесетъ для 
нихъ Божіе благословеніе и всякія блага. Владыка благо
дарилъ за хлѣбъ-соль и благожеланія и высказалъ при 
этомъ, что несомнѣнно Богъ благословитъ ихъ и ниспо
шлетъ имъ свои дары, признакомъ чего служитъ дождикъ, 
который такъ необходимъ и который съ пріѣздомъ 
его въ городъ оросилъ землю.—Кромѣ вышеозначенныхъ 
лицъ прибыли на вокзалъ для встрѣчи настоятель Жиро- 
вицкаго монастыря архимандритъ Серапіонъ, смотритель 
Жировицкаго дух. училища іеромонахъ о. Павелъ, настоятель 
Слонимскаго собора протоіерей Касперовичъ, четыре благо
чинныхъ, изъ мѣстнаго лагеря войска и много народа безъ 
различія исповѣданія. Во время слѣдованія въ соборъ 
полковая военная музыка исполняла гимпъ: „Коль славенъ 
На всемъ полутораверстномъ разстояніи расположены были 
войска шпалерами. По прибытіи въ соборъ, съ св. крестомъ и 
св. водою встрѣтило духовенство—десять священниковъ во 
главѣ съ настоятелемъ собора, который привѣтствовалъ 
Владыку слѣдующею рѣчью:

„Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣй
шій Владыко! Шествуя изъ града въ градъ, изъ веси въ 
весь Богомъ ввѣренной Тебѣ паствы, соблаговолилъ Ты 
нынѣ, Владыко, внити въ нашъ Богоспасаемый градъ. По
зволь же, милостивый Архипастырь, привѣтствовать Тебя 
въ этомъ святомъ мѣстѣ и выразить Тебѣ неподдѣльныя 
чувства, каковыми въ настоящую минуту преисполнены 
сердца всѣхъ здѣсь находящихся Твоихъ духовныхъ чадъ. 
—Въ первый разъ мы встрѣчаемъ Тебя; но тѣ искреннія 
благословенія и благожеланія, которыми сопровождали Тебя 
къ нынѣшнему мѣсту Твоего служенія, та истинная скорбь, 
которая была присуща всей бывшей Твоей паствѣ въ часъ 
прощанія съ тобою; а также тѣ искреннія благословенія и 
благожеланія, которыми сопровождали Тебя во многихъ 
мѣстахъ и новой Твоей паствы,—Даютъ намъ право ска
зать, что встрѣчая Тебя, мы встрѣчаемъ добраго и спра
ведливаго Начальника и Милостиваго Отца.

И, вотъ; въ настоящую минуту, новая Твоя Слоним
ская паства, испрашивая Твоихъ святительскихъ о ней 
молитвъ, сама молитъ Всевышняго нашего Пастыреначаль
ника, да благословитъ входы и исходы Твоего пе легкаго и 
многотруднаго въ семъ краѣ пастырскаго служенія, да на
правитъ онъ шествіе Твое ко благу и пользѣ нашего оте
чества, православной Церкви и ввѣренной Тебѣ паствы, и 
въ одежду веселія облечетъ и вѣнецъ истинной славы да 
возложитъ на Тя.“ Владыка благодарилъ о. настоятеля за 
добрыя благожеланія, во время краткаго молитвословія, 
осматривалъ соборъ, алтарь, престолъ, св. антиминсъ, за
пасные св. дары, принадлежности алтаря, и все нашелъ 
порядкѣ. Послѣ общихъ многолѣтій, произнесенныхъ про
тодіакономъ, Его Высокопреосвященство съ крестомъ въ 
рукахъ пожелалъ многихъ лѣтъ, душевнаго спасенія и во 
всемъ благопоспѣшества о. настоятелю, священнослужащимъ, 
прихожанамъ, всѣмъ присутствовавшимъ и молившимся въ 
храмѣ, благословляя народъ и учениковъ мѣстныхъ заве
деній, высказалъ намѣреніе на слѣдующій день, въ воскре
сенье, 14-го мая вмѣстѣ съ ними помолиться и побесѣ
довать.

Слонимскій соборъ величественное каменное зданіе о 
трехъ главахъ, покрытое желѣзомъ, покрашено зеленою ма
сляною краскою, внутри очень обширное и многосвѣтлое. 
Можетъ помѣститься въ немъ до 8-хъ тысячъ человѣкъ, 
а всѣхъ прихожанъ числится до 4 т. Главный престолъ 
во имя Преображенія Господня и два придѣла, съ правой 
стороны, во имя Срѣтенія Господня и съ лѣвой—св. Ѳеодосія 
Тотемскаго. Къ пріѣзду Владыки вся церковь приведена 
въ надлежащій порядокъ: крыша, стѣны, полы покрашены, 
окна очищены, вездѣ аккуратность и чистота. Ковры но
вые, въ шести паникадилахъ восковыя свѣчи чуть только 
вставлены. Соборная церковь передѣлана изъ католичес
каго костела Латеранскихъ канониковъ.—Колокольня вы
строена отдѣльно о трехъ ярусахъ. Зданіе прочное, ка
менное. Звонъ колоколовъ пріятенъ и ихъ достаточно. За
тѣмъ Владыка посѣтилъ приходскую Троицкую церковь, 
гдѣ, за смертію священника Іоанна Павловича, былъ встрѣ
ченъ завѣдывающимъ священникомъ Порѣчской церкви Са
вицкимъ. Церковь эта тоже передѣлана изъ латинскаго по- 
Бернардинскаго монастыря. Зданіе каменное, еще прочное, 
крыто черепицею, съ одною главою, покрытою бѣлою же
стью. Храмъ этотъ стоитъ на возвышеніи, довольно вмѣ
стителенъ, хотя несравненно меньше собора и внутри не 
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отличается особою чистотою. Прихожанъ считается до 3-хъ 
тысячъ.

Посѣтивъ квартиру протоіерея Касперовича, Владыка, 
по пути въ уѣздное училище, былъ въ военной, устроен
ной въ домѣ, церкви, гдѣ привѣтствовалъ пожеланіемъ 
многихъ лѣтъ о. настоятелю церкви, собравшимся офице
рамъ и ихъ семействамъ. Осматривалъ св. антиминсъ и 
утварь церковную. Въ уѣздномъ училищѣ, гдѣ происхо
дилъ экзаменъ по Закону Божію, Владыку встрѣтили 
смотритель Батуринъ, учителя, городской голова и офице
ры. Владыка выслушивалъ отвѣты учениковъ I и II клас
совъ по катихизису, церковной и библейской исторіи. Какъ 
видно, ученики, утомленные подготовкою къ экзаменамъ, 
отвѣчали вяло и неудачно. Впрочемъ и въ годичномъ 
журналѣ выставлены отмѣтки по большей части посред
ственныя-. Учениковъ православнаго исповѣданія 50; было 
столько же и р.-католическаго. Владыка одобривъ ихъ и по
хваливъ ихъ за усердное пѣніе, пастырски наставлялъ ихъ 
не забрасывать книжки, по которой они учатся, продол
жать ученіе и по выходѣ изъ школы, особенно читать свя
щенныя книги,- стараться ежедневно; послѣ молитвы, про
читать нѣсколько строкъ изъ св. Евангелія; вести себя хо
рошо, быть вѣжливыми, обходительными, скромпыми за 
стѣнами школы чтобы всякій могъ видѣть въ нихъ до
брый примѣръ для подражанія и убѣдиться, что школа 
учитъ хорошему. На память о посѣщеніи роздалъ крестики, 
книжки, не исключая и р. католиковъ, и, благословивъ всѣхъ, 
отправился въ приходское училище, въ которомъ, послѣ 
молитвы, заставлялъ читать по-русски, бесѣдовалъ съ дѣ
тьми, пожелавъ имъ здоровья, успѣха, роздалъ всѣмъ на 
память крестики и книжки. Потомъ посѣтилъ частный для 
дѣвицъ пансіонъ г-жи Екатерины Ивановны Васениной, 
гдѣ также привѣтлива бесѣдовалъ - съ учепицами и, благо
словилъ ихъ, роздалъ лично образки и книжки какъ пра
вославнымъ, которыхъ тамъ 13 человѣкъ, такъ и р.-като
личкамъ. Его Высокопреосвященство посѣтилъ и богоугод
ныя Слонимскія заведенія: частную богадѣльню, устроенную 
на благотворенія частныхъ лицъ, членомъ которой состоитъ 
и Самъ. Предсѣдательница сего благотворительнаго обще
ства Любовь Карловна Быковская сердечно благодарила 
Владыку за милостивое участіе и посѣщеніе богадѣльни. 
Просила Архипастырскаго благословенія для преуспѣянія 
общества, которое хотя и недавно существуетъ, но многимъ 
бѣднымъ уже оказываетъ посильную помощь, пріобрѣло 
свой домъ и призрѣваетъ въ немъ старыхъ бездомныхъ 
калѣкъ. Владыка благословилъ и одарилъ девять человѣкъ 
призрѣваемыхъ въ этомъ домѣ и, кромѣ сего, сдѣлалъ де
нежную прибавку къ своему годичному членскому взносу. 
Побесѣдовавъ съ членами общества и призрѣваемыми, по
благодаривъ предсѣдательницу и городского голову за уст
ройство богоугоднаго заведенія, пожелавъ дальнѣйшаго ус
пѣха, Владыка посѣтилъ во второмъ часу дня мѣстную 
тюрьму, при входѣ въ которую былъ встрѣченъ предсѣда
телемъ мирового съѣзда г. Быковскимъ и смотрителемъ 
тюрьмы г. Владимировымъ. Въ 4-хъ камерахъ Архипа
стырь бесѣдовалъ съ заключенными, назидалъ ихъ терпѣ
ливо, безъ ропота переносить свое заключеніе и наказаніе, 
стараться исправиться и вести себя по выхо
дѣ изъ тюрьмы такъ, чтобы никогда больше не терять 
своей свободы, самаго дорогаго Божьяго дара. Благословивъ 
заключенныхъ и- давъ имъ денегъ на улучшеніе стола, Вла
дыка отбылъ въ помѣщеніе настоятеля собора.

Нужно пожалѣть, что въ г. Слонимѣ не имѣется ни 
одной церковно-приходской школы, нѣтъ и школы грамоты, 
не бываетъ внѣбогослужебныхъ собесѣдованій и не суще
ствуетъ общаго церковнаго пѣнія.

14-го мая, въ воскресенье, въ 10 часовъ утра, было 
совершено въ соборѣ торжественное богослуженіе. Божественную 
литургію и молебенъ Спасителю Н многолѣтіями совершилъ 
Высокопреосвященный Іеронимъ съ мѣстнымъ и пріѣзжимъ 
духовенствомъ. Обширный соборъ былъ переполненъ моля
щимися; много народа стояло въ оградѣ церковной не смо
тря на проливной дождь. Было немало католиковъ и лю
теранъ. Стройное пѣніе мѣстныхъ пѣвчихъ—учениковъ 
уѣзднаго училища подъ управленіемъ ихъ учителя г. Ро
мановскаго, величественно умилительное, молитвенное, гар
моничное богослуженіе Архіерея, при торжественной обста
новкѣ храма, производило на молящихся неизгладимое впе
чатленіе, оставивъ въ душѣ каждаго глубокія религіоз
ныя воспоминанія.—Предъ началомъ молебна Архипастырь 
предложилъ слушателямъ глубоко прочувствованное, сильное 
слово, въ которомъ на вопросы, обращенные къ паствѣ 
СУбнимской—пребываетъ ли ойа благополучно, Живетъ ли 
мирно и согласно во взаимной братской любви и исполня
етъ ли свое назначеніе по долгу служебному, семейному, 
живетъ г лц по закону христіанскому и хранитъ ли доро
гую вѣру православную,—далъ отеческія указанія, какимъ 
образомъ нужно жить, чтобы по совѣсти дать удовлетво
рительный и утѣшительный отвѣтъ на вышепоказанные во
просы. Въ заключеніе указалъ на печальныя обстоятель
ства, замѣченпыя имъ на пути въ соборъ,—многолюдное 
собраніе окрестныхъ жителей, оставившихъ свои приходскіе 
храмы для городскаго воскреснаго базара и отечески про
силъ возбудить вопросъ о перенесеніи базаровъ па буд
ніе дни. ,

По окончаніи молебна и многолѣтій, благословляя мо
лящихся, Владыка лично роздалъ народу безъ различія 
вѣроисповѣданія до 3 т. крестиковъ, образковъ, книжекъ 
и брошюръ. Нельзя не отмѣтить то явленіе, что многіе 
католики, по заявленію полиціи, получивъ крестики и об
разки, тутъ же въ храмѣ или по выходѣ изъ него возла
гали на себя архіерейское благословеніе.—Одинъ изъ сель
скихъ крестьянъ обратился къ Архіерею съ просьбою: 
„Ваше Высокопреосвященство, ходатайствуйте предъ Ба
тюшкой Царемъ о закрытіи у насъ базарныхъ дней въ во
скресенье!.."

Послѣ обѣдни въ квартирѣ настоятеля собора пред
ставлялись Владыкѣ начальники отдѣльныхъ частей и вѣ
домствъ г. Слоннма. Въ 6 чаеовъ вечера ученики уѣзд
наго училища были выстроены на церковномъ дворѣ ря
дами для того, 'чтобы еще разъ получить архипастырское 
благословеніе. Благословивъ учениковъ и всѣхъ присутст
вовавшихъ, Владыка сказалъ дѣтямъ: „поете вы хорошо" и 
поблагодаривъ смотрителя училища и учителя за пѣніе, 
отбылъ со свитою изъ Слонима въ м. Жировицы при зво
нѣ колоколовъ Слонимскихъ церквей. Разстояніе не боль
шое, девять верстъ. Въ 7 час. веч. въ большой Успен
ской церкви встрѣчали Владыку настоят. монастыря ар
химандритъ Сѳрапіонъ со всею братіею, начальствующіе, 
учащіе и учащіеся мѣстн. муж. духовн. училища и множе
ство народа, собравшагося изъ окрестностей и изъ Слони
ма. Въ своей привѣтственной рѣчи архимандритъ Серапіонъ 
выразилъ радость и благодарность Владыкѣ по поводу по
сѣщенія древней святыни Жировицкаго монастыря, просилъ 
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архипастырской молитвы и благословенія для себя, для 
братіи и всѣхъ тѣхъ, которые нарочно собрались, чтобы 
получить благословеніе. Владыка благодарилъ за привѣт
ствіе и, благословляя, приглашалъ всѣхъ во вторникъ, 16 
мая, помолиться вмѣстѣ.

15-го мая, въ понедѣльникъ, выслушавъ божествен
ную литургію, Владыка весь день посвятилъ на посѣщеніе 
и осмотръ во всѣхъ отношеніяхъ духовнаго училища. При
сутствовалъ на урокахъ во всѣхъ классахъ, а въ нѣкото
рыхъ и по два раза, выслушивалъ отвѣты и ласково бе
сѣдовалъ съ учителями и учениками; осмотрѣлъ спальныя 
комнаты, умывальную, занятную, библіотеку, больницу, ку
хню, подвальный этажъ, присутствовалъ на обѣдѣ учени
ковъ и далъ на праздничный обѣдъ дѣтямъ денегъ въ 
день своего отъѣзда; посѣтилъ о. смотрителя и его помощ
ника, осмотрѣлъ ихъ помѣщенія и сдѣлалъ вездѣ свои 
архипастырскія указанія и необходимыя для пользы учи
лища замѣчанія. Особенное вниманіе обратилъ па множе
ство старыхъ древнихъ книгъ и рукописей, которыя въ 
массѣ хранятся въ отдѣльной комнатѣ и выразилъ желаніе 
и сдѣлалъ указаніе относительно приведенія ихъ въ по
рядокъ.

16 мая, во вторникъ, въ 97'2 ч. утра Его Высоко
преосвященство совершилъ торжественно въ Успенской цер
кви божественную литургію и молебенъ съ колѣнопрекло
ненною молитвою предъ чудотворною иконою Божіей Ма
тери, въ сослуженіи монастырскаго и училищнаго духовен
ства и въ присутствіи множества молящихся, прибывшихъ 
въ Жировицы изъ г. Слонима и окрестныхъ мѣстъ. Строй
ное пѣніе учениковъ училища, праздничная обстановка цер
кви, величественное молитвенное архипастырское служеніе 
вызывали въ молящихся слезы умиленія. Послѣ молебна и 
обычныхъ многолѣтій, Архіерей, благословляя каждаго, 
лично раздавалъ въ продолженіи 1г/г часа крестики, об
разки, книжечки и брошюры. Роздано было всего до 2-хъ 
тысячъ.

17 мая, въ среду, Владыка осмотрѣлъ подловленныя мона
стырскія церкви и зданіе, посѣтилъ братскую трапезу во время 
обѣда, осмотрѣлъ сады и хозяйство. Послѣ вечерни обо
шелъ келіи старшей братіи и бесѣдовалъ съ каждымъ изъ 
нихъ, дѣлая отеческія наставленія, затѣмъ посѣтилъ Геор
гіевскую кладбищенскую церковь и осмотрѣлъ кладбище.

Въ 872 часовъ вечера былъ въ квартирѣ о. смо
трителя и бесѣдовалъ со всею училищною корпораціею, 
приглашенной на чай.

Того же 17-го мая, были осмотрѣны и провѣрены 
монастырскія приходо-расходныя книги и церковные до
кументы. (Окончаніе слѣдуетъ).

Актъ въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго 
вѣдомства.

4-го сего іюня состоялся въ сказанномъ училищѣ 
актъ по случаю 15 выпуска воспитанницъ училища. Акту, 
по обычаю, предшествовало торжественное богослуженіе, со
вершенное Высокопреосвященнымъ Іеронимомъ, Архіеписко
помъ Литовскимъ и Виленскимъ, въ сослуженіи благочин
наго училища протоіерея I. Котовича и законоучителя 

о. А. Четыркина. Церковь училища приняла праздничный 
видъ; образа мѣстные и стѣнные были изящно декорирова
ны свѣжею зеленью унизанною розами и др. цвѣтами. 
Архіерейскую обѣдню пѣли сами оканчивающія курсъ вос
питанницы, одѣтыя всѣ въ бѣлыя платья. Подъ руковод
ствомъ знатока и любительницы духовнаго пѣнія, классной 
наставницы Е. А. Покровской, онѣ прекрасно и съ воо
душевленіемъ исполнили: Симоновскую херувимскую, „Ми- 

! лость мира“—Козырева, учителя пѣнія въ царско-сельскомъ 
духовномъ женскомъ училищѣ, „Отче нашъ" и „Заступ- 
нице Усердная". Во время малаго входа Владыка возложилъ 
на о. Четыркина набедренникъ, какъ награду за его труды. Во 
время причастна законоучитель о. А. Четыркинъ сказалъ 
поучительное и сердечное слово, обращенное къ выпускае
мымъ нынѣ воспитанницамъ, указывая имъ и на трудную, 
и на благодарную задачу въ предстоящей имъ новой жи
зни. Слово это печатается ниже. На богослуженіи, закон
чившемся благодарственнымъ молебствіемъ, съ многолѣтіями, 
присутствовали: супруга главнаго начальника края Н. И. 
Оржевская, супруга губернатора Е. Р. Гревеницъ, вице- 
губернаторъ И. И. Чепелевскій и другія почетныя свѣтскія 
и духовныя лица. Изъ церкви Высокопреосвященный Іе
ронимъ, предшествуемый хоромъ воспитанницъ и сопровож
даемый всѣми высокопоставленными и почетными гостями, 
направился прямо въ актовый залъ. Здѣсь былъ прочи
танъ обычный отчетъ о состояніи училища, и журналъ 
правленія училища о выпускаемыхъ нынѣ воспитанницахъ, 
которыхъ состояло на лицо 38 человѣкъ. Послѣ этого 
каждой изъ окончившихъ курсъ питомицъ изъ рукъ Н. И. 
Оржевской вручался Новый Завѣтъ съ аттестатомъ, а лучшимъ 
воспитанницамъ—и съ наградными цѣнными книгами, Вла
дыка же, присовокупляя къ сему дорогому дару съ своей 
стороны по экземпляру молитвенника, въ бархатномъ пере
плетѣ, съ образкомъ, отечески благословлялъ каждую пи
томицу, возлагая на ея голову свою святительскую руку, 
что вызывало во всѣхъ ихъ глубокое впечатлѣніе. Послѣ 
раздачи аттестатовъ, воспитанницы дружно пропѣли народ
ный гимнъ „Боже, Царя храни", по окончаніи котораго 

і Высокопреосвященнѣйшій Владыка, подошелъ къ окончив
шимъ курсъ поздравилъ ихъ съ окончаніемъ трудовъ и 
сказалъ имъ на прощаніе нѣсколько самыхъ теплыхъ и 
сердечныхъ словъ, напомнивъ имъ, чтобы онѣ, вступая от
нынѣ въ новую жизнь, всегда помнили и хранили завѣты 
своего училища—этого дорогого разсадника ихъ воспитанія 
и образованія, помнили наставленія своего о. законоучителя, 
указавшаго имъ въ сегоднешнемъ словѣ всѣ обстоятельства жи- 

I зни, могущія ихъ встрѣтить, и убѣждалъ больше всего, во 
I всѣхъ своихъ невзгодахъ и нуждахъ, обращаться съ теплою мо

литвою къ Богу, предъ Которымъ и онъ самъ желаетъ 
быть усерднымъ молитвенникомъ. „Идите въ предстоящій 
путь, заключилъ Владыка, съ чувствомъ благодарности 
къ училищу васъ воспитавшему, съ миромъ и Божіимъ 
благословеніемъ. Не говорю вамъ: прощайте, а до свиданья, 
такъ какъ надѣюсь, при помощи Божіей, еще не разъ васъ 
видѣть на мѣстахъ вашего жительства и службы". Воспи
танницы отвѣтили на эти слова поклономъ и дружнымъ 
пѣніемъ: ис полла эти деспота. При выходѣ изъ зала Вла
дыка и гости осматривали образцы работъ воспитанницъ 
по вышиванію и рисованію, удостоивая ихъ заслуженной и 
лестной похвалы.
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— Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ ис
пытаній по Закону Божію въ учебныхъ заведеніяхъ 
города Вильны. Его Высокопреосвященство Іеронимъ, 
Архіепископъ Литовскій и Виленскій, присутствовалъ 29 
мая на испытаніи по Закону Божію воспитанниковъ VIII 
класса виленской 1-й гимназіи. По окончаніи испытанія, 
Его Высокопреосвященство, похваливъ отвѣты воспи
танниковъ, указалъ на важность и необходимость 
знанія Закона Божія въ нашей жизни, какъ средства, 
устанавливающаго правильныя отношенія къ Богу и ближ
нимъ, и на необходимость пріобрѣтенныя по этому пред
мету знанія осуществлять въ жизни, приближаться къ тому 
высокому нравственному идеалу, какой указанъ намъ въ 
Словѣ Божіемъ, такъ какъ, только держась этого пути, 
мы можемъ устроить и свое земное благополучіе и заслу
жить вѣчное спасеніе. На слѣдующій день Высокопреосвя
щеннѣйшій Архипастырь прислалъ имъ въ благословеніе 
молитвенники и образки.

— 31 мая Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, при
сутствовалъ на экзаменѣ по Закону Божію въ старшемъ и 
среднемъ классахъ училища состоящаго при Виленскомъ 
женскомъ Маріинскомъ монастырѣ. Архипастырь похва
лилъ отвѣты экзаменующихся. Благодаря за успѣхи училища 
настоятельницу монастыря п учащихъ, Архипастырь препо
далъ отеческія наставленія оставляющимъ училище и вступаю
щимъ на новый путь жизни,—часто тернистый и тяже
лый. Эти дорогія наставленія, безъ сомнѣнія, никогда не 
изгладятся изъ памяти сердечно благодарныхъ ему уче
ницъ. Вручая каждой изъ выпускныхъ воспитанницъ бла
гословеніе отъ женскаго монастыря—св. Евангеліе и на
градныя книги 4-мъ лучшимъ ученицамъ, Архипастырь 
пожелалъ узнать о семейномъ и имущественномъ положеніи 
каждой и изъявилъ желаніе оказать помощь бѣднымъ изъ 
нихъ и сиротамъ. Такое пособіе л было получено насто
ятельницею монастыря, игуменьею Антоніею, для раздачи, 
согласно изложенному въ письмѣ назначенію. Одновре
менно съ симъ всѣмъ воспитанницамъ старшаго класса 
было прислано Архипастыремъ для раздачи 10 образковъ 
и 10 молитвенниковъ, которые будутъ служить наилуч
шимъ напоминаніемъ словъ Архипастыря о значеніи и 
силѣ молитвъ къ Богу въ радостные и печальные дни 
земной ихъ жизни.

— Въ субботу, 3 іюня, въ Маріинскомъ высшемъ 
женскомъ училищѣ былъ экзаменъ по Закону Божію пра
вославнаго исповѣданія для воспитанницъ VII класса. 
Испытанію подвергались 32 воспитанницы.

Экзаменъ почтилъ своимъ присутствіемъ Высокопре
освященный Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и Вилен
скій. Послѣ испытанія, Высокопреосвященный Владыка, 
обратившись къ ученицамъ, хвалилъ ихъ отвѣты по За
кону Божію, отечески убѣждалъ ихъ дорожить своими 
религіозно-нравственными познаніями и всячески заботиться 
о пріумноженіи ихъ, особенно же посредствомъ чтенія Сло
ва Божія и осуществлять ихъ въ своей дальнѣйшей жи
зни, посѣщая храмъ Божій и усердно молясь.

Засимъ, благословивъ каждую изъ воспитанницъ осо
бо, Владыка обѣщалъ прислать имъ молитвенники на па
мять и въ назиданіе.

— 28 мая выпускныя ученицы женской гимназіи 
православнаго исповѣданія, вмѣстѣ съ начальникомъ гим-
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назіи, главной надзирательницей и классными дамами, бы
ли на архіерейскомъ служеніи въ каѳедральномъ соборѣ, 
а по окончаніи богослуженія отправились къ Его Высоко
преосвященству на квартиру. Его Высокопреосвященство 
привѣтствовалъ съ обычной ласковостью и добротою, бла
гословилъ ученицъ, далъ каждой изъ нихъ Евангеліе, 
псалтырь и образокъ, и, поздравивъ съ окончаніемъ кур
са, обратился съ нѣсколькими напутственными словами. 
Въ своихъ словахъ Его Высокопреосвященство пожелалъ, 
чтобы окончившія сохранили во всю жизнь нравственную 
чистоту, почаще обращались къ Богу, посѣщали церковь, 
заботились о своемъ дальнѣйшемъ религіозномъ образова
ніи; совѣтовалъ беречь здоровье, какъ основу счастья, и 
въ заключеніе пожелалъ, чтобы первые шаги ихъ жизни 
были удачны, чтобы жизнь встрѣтила ихъ, какъ добрая 
мать... При прощаніи Архипастырь еще разъ благосло
вилъ ученицъ; ученицы были растроганы ласковымъ обра
щеніемъ и задушевными словами Его Высокопреосвящен
ства и удалились отъ него взволнованными и осчастлив
ленными.

СЛОВО
въ день выпуска воспитанницъ Виленскаго женскаго 

училища духовнаго вѣдомства, 4. іюня 1895 года.

То, къ чему такъ долго направлено было ваше вни
маніе, желанія и надежды, наконецъ, исполнилось: сегодня 
вы оканчиваете курсъ ученія; сегодня для васъ тотъ вож
делѣнный день, когда вы вступаете въ общество съ из
вѣстными правами. Поистинѣ, день сей весьма важный въ 
вашей жизни! Обращаясь по этому, случаю къ вамъ съ 
словомъ наставленія, питаю надежду, что эту послѣднюю 
мою рѣчь вы выслушаете съ полнымъ вниманіемъ и за
печатлѣете въ своемъ сердцѣ эти немногія, но искреннія 
слова. Впрочемъ не новое что либо мы скажемъ предъ 
вами, а повторимъ только то, что постоянно вамъ было 
внушаемо, что составляло существо и цѣль воспитанія, что 
составляетъ цѣль и наступающей новой вашей жизни. 
Виродолженіи шестилѣтняго курса приготовляли васъ къ 
благочестію, нравственности и трудолюбію. Объ этомъ же 
самомъ предметѣ скажемъ нѣсколько словъ на прощанье.

Первое, что должно всегда помнить, это то, что вос
питаніемъ своимъ вы всецѣло обязаны св. Церкви, кото
рая доставляла и средства на воспитаніе и отъ которой 
вы получали здѣсь и главнѣйшіе уроки. Съ великою за
ботливостію относились къ вамъ и Архипастырь нашъ и 
другіе, кому поручено было дѣло воспитанія. Болѣе всего 
насаждали въ васъ здѣсь сѣмена вѣры и благочестія; и 
это насажденіе, слава Богу, не осталось безплоднымъ. Во, 
время пребыванія вашего въ училищѣ мы съ радостью 
видѣли, что вы какъ бы преисполнены были плодами 
этихъ добрыхъ уроковъ: мы видѣли вашу любовь къ Богу 
и храму; видѣли, что вы понимаете важность и значеніе 
молитвы церковной и домашней; видѣли, что вы съ любо
вію и усердіемъ занимаетесь чтеніемъ и пѣніемъ церков
нымъ. Теперь, "стоя на порогѣ того училища, съ кото
рымъ вы готовитесь сегодня проститься, и давая въ душѣ 
отчетъ во всемъ воспринятомъ вами въ училищѣ, вы дол
жны искренно спросить себя: готовы-ли вы понести и за 
стѣны училища то благочестіе, ту любовь къ Богу, цер
ковности и молитвѣ, какими вы здѣсь украсили себя, и 
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эти качества будутъ ли служить украшеніемъ вашимъ и 
на томъ пути, по которому каждой изъ васъ суждено 
итти? Если вы готовы это сдѣлать, если сила восприня
таго вами божественнаго ученія достаточно велика, если 
желанія и намѣренія ваши въ этомъ отношеніи достаточно 
тверды, то радуемся успѣхамъ преподаннаго вамъ ученія. 
Но при этомъ нужно имѣть въ виду, что доброе желаніе 
и намѣреніе еще только начало дѣла. Разнаго рода не
благопріятныя обстоятельства въ жизни, увлеченія и со
блазны извращенной моды часто сталкиваютъ съ прямого 
пути и людей съ искренно-добрыми намѣреніями и жела
ніями. Отъ всей души молимъ Бога, чтобы сего не случи
лось ни съ одною изъ васъ.

Послѣ религіозности второе, чего требуетъ отъ васъ 
полученное вами здѣсь воспитаніе—это быть для другихъ 
всегда поучительно-нравственными. Такое требованіе, впро
чемъ, не налагаетъ какихъ либо особенныхъ обязанностей. 
Умѣнье найтись и держать себя въ обществѣ также вхо
дило въ программу вашего воспитанія; но именно умѣнье 
держать себя въ должныхъ предѣлахъ и не выступать изъ 
нормы, соотвѣтствующей и вашему воспитанію и вашему 
отношенію къ той средѣ, въ которой вамъ придется жить 
и дѣйствовать. Не будьте потому пристрастны къ излиш
ней свѣтскости, для которой необходимы и извѣстное по
ложеніе въ обществѣ и матеріальныя средства, а наша 
доля—скромная. Страшитесь, какъ величайшаго зла, раз
сѣянности и праздности, влекущихъ за собою гибельную 
скуку,—ибо это такіе пороки, которые совершенно отъ 
насъ самихъ зависятъ и которые приводятъ часто къ 
весьма дурнымъ послѣдствіямъ. А потому, возвратившись 
подъ родной кровъ, постарайтесь примкнуть къ семьѣ и 
взяться за дѣло, какое придется. Никогда не ждите, что
бы само дѣло пришло къ вамъ, но умѣйте его сами найти 
и завладѣть имъ. Такое отношеніе къ дѣлу будетъ слу
жить признакомъ надлежащаго воспитанія.

Далѣе, нолученное вами воспитаніе и образованіе на
лагаютъ на васъ нравственную обязанность подѣлиться 
этимъ благодѣяніемъ съ другими. У многихъ изъ васъ 
есть младшіе братья и сестры; старайтесь потому помочь 
имъ въ ихъ начальномъ воспитаніи и образованіи. Вы 
знаете также, что теперь духовенству, слѣдовательно, и 
отцамъ вашимъ, предпочтительно предоставлено дѣло на
чальнаго народнаго образованія. Не отдѣляйте себя и въ 
этомъ отношеніи отъ роднаго вамъ духовенства и, по воз
можности, постарайтесь примкнуть къ этому доброму и до
рогому дѣлу,—на что сегодня, съ полученіемъ аттестатовъ, 
вы пріобрѣтаете полныя права. Приходскія школы должны 
быть близки вамъ какъ потому, что въ этомъ правѣ вы
ражается великое довѣріе къ духовенству нашего Монарха, 
призвавшаго его къ сему дѣлу, такъ и потому, что эти 
школы помогаютъ намъ вступить въ болѣе искреннѣйшія 
и достойнѣйшія отношенія къ тому простому народу, съ 
которымъ такъ близко живемъ мы.

Итакъ, будьте просвѣтительнымъ началомъ, доброю 
закваскою, по ученію евангельскому, того міра, въ кото
рый вы вступаете, помня, что за всякую добродѣтель, 
обнаруженную вами отъ своей христіанской вѣры, надежды 
и любви, воздастъ вамъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ 

сторицею въ вѣкѣ семъ, а въ будущемъ введетъ, какъ 
мудрыхъ . и разумныхъ Своихъ дѣвъ, въ небесный чер
тогъ. Аминь.

Священникъ Александръ Четыркинъ.

Къ церковно-свѣчному вопросу.

Одинъ изъ священниковъ Гродненской губерніи пи
шетъ намъ, что въ 1894 году мѣстнымъ братствомъ были 
выписаны церковныя бѣлыя восковыя свѣчи, съ красною 
ниткою, изъ Житоміра отъ Н. Перхоровича по цѣнѣ 28 
руб. (золоченыхъ) пудъ. Свѣчи оказались совершенно хоро
шей доброты, горѣли и сгоряли ровно, безъ копоти и на
тековъ; къ тому же Перхоровичъ принялъ на себя пере
сылку по желѣзной дорогѣ свѣчь въ три пуда. Такъ какъ 
вся суть свѣчной операціи состоитъ въ томъ, чтобы, при 
хорошемъ качествѣ свѣчь, послѣдніе не поднимались вы
соко въ цѣнѣ и дали бы мѣстной епархіи значительную 
для ея нуждъ прибыль, то не мѣшаетъ нашему свѣчному 
складу потребовать отъ г. Перхоровича образцовъ свѣчь 
и условій доставки таковыхъ, а быть можетъ и уступки. 
Важно то, что Житоміръ лежит ъ среди Волынскихъ па- 
секъ и пчелъ; пчелиный воскъ въ тѣхъ мѣстахъ и въ 
прилегающемъ Полѣсьѣ не такъ дорогъ, какъ въ другихъ 
мѣстахъ, гдѣ онъ усиленно эксплоатирѵется. Адресъ г. 
Перхоровича такой: г, Житомиръ, собственный домъ 
Н. Перхоровича, по Вилъско-шоссейной улицѣ, заводъ 
восковыхъ свѣчей. *).

Закладка церкви-школы въ Гроднѣ.
Въ воскресенье, 4-го поня, въ 1 ч. дня, Преосвя

щеннымъ Іосифомъ, Епископомъ Брестскимъ, въ сослуженіи 
4-хъ священниковъ, была совершена, по особому чину, за- 

і кладка церкви-школы па Занѣманскомъ форштадтѣ г. Гродны. 
На торжествѣ присутствовали г. начальникъ губерніи тайн. 
сов. Д. Н. Батюшковъ, управляющій казенною палатою 
д. с. с. И. А. Рыхлевскій, городской голова М. А. Козь- 
минъ, директоръ мужской гимназіи А. Д. Смородскій, ин
спекторъ народныхъ училищъ А. Л. Вышеславцевъ, члены 
губернскаго и уѣзднаго отдѣленій Литовскаго епархіаль
наго училищнаго совѣта. По совершеніи закладки было от
служено молебствіе съ провозглашеніемъ многолѣтія Государю 
Императору, Царствующему Дому и всѣмъ потрудившимся 
для осуществленія этого добраго дѣла. Строющееся на 
форштадтѣ зданіе церкви-школы расположено на отведен
номъ городскою управою плацу, находящемуся у полотна 
желѣзной дороги вправо отъ дороги, ведущей изъ города 
въ м. Индуру.

*) Съ удовольствіемъ дадимъ мѣсто всякимъ указа
ніямъ по свѣчному дѣлу. Оно серіозно очень. Жалѣемъ, 
что по этому вопросу не откликнулись пока тѣ священники 
епархіи, которые сами занимаются производствомъ свѣчей 
на нужды мѣстной церкви. Ред.
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