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ТЕЛЕГРАММА

„Россійскаго Телеграфнаго Агенства“.
ПЕТЕРГОФЪ, 8 іюня. Въ церкви Большого Пе

тергофскаго дворца протопресвитеромъ Янышевымъ, въ 
присутствіи Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, 
Великихъ Князей и Великихъ Княгинь и Книженъ, прин
ца Іоанна Шлезвингъ-Гольштейна,—Зондербургъ—Глюк- 
сбургскаго, принца и принцессы Ольденбургскихъ, -принца 
Альберта Саксенъ-Альтенбургскаго, митрополита Палладія, 
членовъ Святѣйшаго Синода, иностранныхъ пословъ и по
сланниковъ, членовъ государственнаго совѣта и министровъ 
совершено таинство Крещенія Великой Княжны Татіаны 
Николаевны.Дѣйствія Правительства.
№ 9. Іюня 9 дня 1897 г, По Высочайшему Манифе
сту о рожденіи Ея Императорскаго Высочества Вели

кой Княжны Татіаны Николаевны.

(/Гг; точному исполненію).
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй

шій Правительствующій Синодъ слушали: вѣдѣніе Прави

тельствующаго Сената, отъ 29 минувшаго мая за А* 6419, 
ст. приложеніемъ Высочайшаго Манифеста, состоявшагося 
въ 26-й день того же мая, о разрѣшеніи Ея Император
скаго Величества Госѵдарыри Императрицы Александры 
Ѳеодоровны отъ бремени рожденіемъ Дечери, нареченной 
Татіаною, и объ именованіи Новорожденной Великой 
Княжны Ея Императорскимъ Высочествомъ. Приказали: на
печатавъ означенный Высочайшій Его Императорскаго Ве
личества Манифестъ, для всенароднаго объявленія онаго, 
въ журналѣ Церковныя Вѣдомости, предписать Москов
ской и Грузино-Имеретинской Синодальнымъ Конторамъ, 

[.Синодальнымъ Членамъ и прочимъ Епархіальнымъ Прео
священнымъ Архіереямъ, Завѣдывающимъ придворнымъ 

і духовенствомъ, Протопресвитеру—военнаго и
| ховенства, начальствующимъ Лавръ и Ставропигіальныхъ 

монастырей, чтобы, но полученіи сего указа и надлежа
щемъ въ тотъ же день съ кѣмъ слѣдуетъ сношеніи, сдѣ
лали распоряженіе объ отправленіи но сему всерадостному 
событію во всѣхъ градскихъ, соборныхъ, монастырскихъ и 
другихъ церквахъ на другой день но полученіи сихъ 
указовъ, а въ сельскихъ и уѣздныхъ монастырскихъ цер
квахъ въ первый же воскресный или праздничный день, 
предъ литургіею, по прочтеніи Манифеста, благодарствен
наго Господу Богу молебствія съ колѣнопреклоненіемъ и 
цѣлодневнымъ звономъ (кромѣ тѣхъ церквей, гдѣ таковое 
уже совершено по особому распоряженію) и съ возношені
емъ на таковомъ молебствіи такъ: и о Новорожденной 
Великой Княжнѣ Татіанѣ Николаевнѣ. Іюня 9-го дня 
1897 года.

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ,
данный на имя министра внутреннихъ дѣлъ, дѣйстви

тельнаго тайнаго совѣтника Горемыкина.
Иванъ Логгиновичъ. Существенно измѣнившіяся въ 

послѣднее сорокалѣтіе бытовыя и хозяйственныя условія 
жизни русскаго народа обнаружили совершенную недоста
точность прежнихъ переписей населенія, или ревизій, цѣль 
которыхъ ограничивалась установленіемъ подушнаго обло
женія, сообразно чему ревизіи эти вовсе не касались не
податныхъ въ государствѣ сословій.
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Изволеніемъ незабвеннаго Родителя Моего прекращено 
взиманіе подушной подати, и, вслѣдствіе этой благой 
мѣры, оказалось возможнымъ присвоить народосчисленію 
соотвѣтствующее современному состоянію науки значеніе 
единовременно производимаго и періодически повторяемаго 
приведенія въ извѣстность численности населенія Имперіи, 
его состава и мѣстнаго распредѣленія. Одобривъ основан
ный на этихъ началахъ и разсмотрѣнный въ государствен
номъ совѣтѣ законопроектъ предмѣстника вашего, статсъ- 
се.:ретаря Дурново. Я, 5-го іюня 1895 года, утвердилъ ' 
положеніе о первой всеобщей переписи.

Въ истекшій съ тѣхъ поръ краткій срокъ, подъ не
ослабнымъ руководствомъ вашимъ, какъ предсѣдателя глав- ! 
ной переписной коммиссіи, выполненъ огромный трудъ под- ■ 
готовки переписи, самаго производства и первоначальнаго ■ 
подсчета добытыхъ оною данныхъ.

Нынѣ, за закрытіемъ означенной коммиссіи, съ честью 
разрѣшившей возложенную на нее задачу, обозрѣвая раз
личныя ступени, которыя проходило это, близко пріемлемое 
Мною къ сердцу, дѣло, Я считаю отраднымъ для Себя 
долгомъ засвидѣтельствовать искреннее Мое уваженіе къ 
добросовѣстной и умѣлой работѣ многочисленныхъ, цен
тральныхъ и мѣстныхъ дѣятелей переписи, общими усилі
ями коихъ достигнуто успѣшное ея осуществленіе.

При обширныхъ пространствахъ нашего Отечества, 
разноплеменности его населенія и рѣзкомъ, не рѣдко, раз
личіи въ уровнѣ умственнаго развитія отдѣльныхъ частей 
онаго, подготовительная къ переписи работа, направленная 
названною выше главною коммиссіею и командированными 
въ губерніи уполномоченными, заключалась не въ простомъ 
лишь повтореніи усвоенныхъ въ государствахъ Западной 
Европы пріемовъ производства переписи, а въ приспособ
леніи сихъ пріемовъ къ мѣстнымъ особенностямъ и въ 
разрѣшеніи новыхъ, вовсе даже не возникавшихъ въ ино
странной статистической практикѣ вопросовъ. Та-же зе
мельная обширность Россіи осложняла заботы объ обезпе
ченіи матеріальной стороны переписи и вызывала особое 
напряженіе труда при разъясненіи обязанностей участво
вавшимъ въ оной многочисленнымъ учрежденіямъ п ли
цамъ.

Не менѣе достойною похвалы является усиленная дѣ
ятельность мѣстныхъ органовъ, губернскихъ и уѣздныхъ 
переписныхъ коммиссій, съ губернаторами и уѣздными 
предводителями дворянства во главѣ, и лицъ, призванныхъ ; 
къ завѣдыванію переписными участками въ городскихъ и 
сельскихъ поселеніяхъ. Успѣшность производства работъ 
во многомъ зависѣла отъ ихъ распорядительной заботли
вости.

Съ радостнымъ чувствомъ удостовѣрился Я также въ 
томъ, что лица разнообразныхъ общественныхъ положеній, 
проникшись государственною важностью предпринятаго по 
Моему повелѣнію дѣла переписи, ревностно приняли въ 
немъ участіе и что, въ качествѣ счетчиковъ населенія, 
дружно и толково работали представители землевладѣнія, 
духовенства и городскихъ сословій, офицеры Моей доблест
ной арміи, чины различныхъ отраслей гражданскаго вѣ
домства, преподаватели, студенты и воспитанники учеб
ныхъ заведеній наряду съ болѣе развитыми изъ числа по
селянъ.

Всѣмъ упомянутымъ сотрудникамъ первой всеобщей 
переписи населенія Россійской Имперіи поручаю вамъ пе
редать совершенную Мою благодарность и, вмѣстѣ съ 

тѣмъ, полагаю Себѣ въ особое удовольствіе выразить лич
но вамъ Мою душевную признательность за ваше неуто
мимое и вполнѣ цѣлесообразное завѣдываніе этимъ дѣломъ, 
въ которомъ участвовали около тысячи учрежденій и свы
ше ста пятидесяти тысячъ отдѣльныхъ лицъ.

Я твердо убѣжденъ, что полученныя путемъ переписи 
полныя и точныя свѣдѣнія о населеніи Богомъ ввѣренной 
Мнѣ Державы, по надлежащей ихъ разработкѣ, послужатъ 
полезнымъ подспорьемъ въ Моихъ начинаніяхъ на благо 
безгранично любимой Мною Родины.

Пребываю къ вамъ неизмѣнно благосклонный.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве

личества рукою написано:
„гс благодарный НИКОЛАИ*.

Въ Петергофѣ,
8-го іюня 1897 Года.Мѣстныя распоряженія.

— 6 іюня, псаломщикъ Виленскаго Николаевскаго 
каѳедральнаго собора Насилій Оверко уволенъ отъ сей 
должности.

— 9 іюня псаломщикъ ІЦучинской церкви, Лид
скаго уѣзда, Петръ Вотнавъ, согласно прошенію, уволенъ 
отъ должности.Мѣстныя извѣстія.

— Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ 
испытаній въучебныхъ заведеніяхъ г. Вильны. 4 іюня 
Высокопреосвященный Іеронимъ вмѣстѣ съ г. попечителемъ 
Виленскаго учебнаго округа, т. с.. сенаторомъ Н. А. Сер
гіевскимъ былъ во 2-ой гимназіи на экзаменѣ по Закону 
Божію всспитанниковъ 8-го класса. Послѣ одобрительнаго 
отзыва объ основательныхъ и обстоятельныхъ отвѣтахъ 
учениковъ. Владыка выразилъ свои Архипастырскія благо
желанія въ слѣдующихъ словахъ: „Въ дальнѣйшемъ ва
шемъ образованіи, возлюбленныя дѣти, избѣгайте односто
ронняго развитія духовныхъ силъ, такъ какъ преоблада
ющее развитіе какой либо одной силы не безвредно для 
жизни: никто не можетъ сочувственно относиться къ че
ловѣку, хотя бы и умному и обогащенному разнообразными 
познаніями, но или безнравственному, не внушающему къ 
себѣ довѣрія по своему поведенію, или къ злому, эгоистич
ному. Только гармоническое развитіе душевныхъ силъ дѣ
лаетъ человѣка пригоднымъ для жизни, добрымъ гражда
ниномъ, счастливымъ семьяниномъ. Развивая, усовершен
ствуя умъ, старайтесь, чтобы сердце ваше утверждалось 
всегда о Господѣ, а воля ваша поучалась въ Его святомъ 
законѣ“.

— 5 числа Владыка посѣтилъ Духовную семинарію 
и присутствовалъ на экзаменѣ воспитанниковъ 6-го класса 
по церковной исторіи.

— Пожертвованія. На устройство зданія новой цер
ковно-приходской школы въ с. Здитовѣ, Кобринскаго уѣз
да, о. прот. I. И. Сергіевымъ пожертвовано сто рублей.

— 3 іюня освящена Мельникская кладбищенская 
деревянная церковь, Бѣльскаго уѣзда, послѣ ремонта ея. 
на мѣстныя средства.
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—- 2 іюня рукоположенъ во священника къ Куз- 
ницксй церкви, Сокольскаго уѣзда, Іоаннъ Левитскій.
Результаты годичныхъ испытаній въ Виленскомъ жен

скомъ училищѣ духовнаго вѣдомства.

Правленіе Училища 'слушали: Вѣдомость объ успѣ
хахъ и поведеніи ученицъ за 189с’/т учебный .годъ. Вь 
вѣдомости сей значатся но усцѣхамъ баллы: 1) годовые,
2) членовъ экзаменаціонной комиссіи и 3) окончательные 
по каждому предмету. Изъ разсмотрѣнія сей вѣдомости 
оказывается, что большинство ученицъ получили удовле
творительные баллы.

СПРАВКА 1. Въ уставѣ епархіальныхъ женскихъ 
училищъ сказано: § 87. „Оказавшія достаточные успѣхи 
воспитанницы переводятся въ слѣдующіе классы; неуспѣв
шія оставляются въ томъ же классѣ". §88. „Окончив
шія полный курсъ ученія воспитанницы получаютъ аттеста
ты, а увольняемыя изъ училища до окончанія курса-— 
свидѣтельства, за подписью членовъ Совѣта и съ приложе
ніемъ печати училища".

СПРАВКА II. На основаніи Высочайшаго повелѣнія 
отъ 12-го ноября 1871 года, изъясненнаго въ указѣ 
Святѣйшаго Синода отъ 8 января 1875 года за А 16, 
воспитанницамъ Виленскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства, окончившимъ курсъ ученія, даровано право на 
званіе домашнихъ учительницъ тѣхъ предметовъ, въ ко
торыхъ окажутъ удовлетворительные успѣхи.

. СПРАВКА III. По журнальному постановленію учи
лищнаго Правленія отъ 30 апрѣля сего года, опредѣлено: 
воспитанницъ, 1-го класса’. Вѣру Головчинскую, Варвару 
Недѣльскую, Елизавету Любимову, Елизавету Честную и 
2-го класса: Любовь Недѣльскую, Варвару Шестову (под
вергавшуюся испытанію только ио русскому языку) и Вѣру 
Смирнову (подвергавшуюся испытанію только по русскому 
языку и ариѳметикѣ),—какъ не держащихъ испытанія, по 
болѣзни, вмѣстѣ съ, прочими воспитанницами, подвергнуть 
таковому послѣ каникулъ, въ августѣ мѣсяцѣ сего года. 
Кромѣ вышепоименованныхъ, не подвергались испытанію, 
по болѣзни, нижеслѣдующія воспитанницы 2-го класса: 
Надежда Смирнова—но исторіи, Екатерина Розова—по 
закону Божію и исторіи и Любовь Кадлубовская—по за
кону Божію, исторіи и географіи.

СПРАВКА IV. Нижеслѣдующія воспитанницы, послѣ 
произведенныхъ испытаній, получили, въ среднемъ выводѣ 
изъ годичнаго и экзаменскаго балловъ, неудовлетворитель
ныя отмѣтки, а именно:

1- го класса: Александра Кадлубовская по закону 
Божію—2; Евгенія Павловичъ по русскому языку и ариѳ
метикѣ— 2; Ольга Тихомирова по закону Божію, русскому 
языку и ариѳметикѣ—2 и Ольга Сосновская, имѣющая 
годичныя отмѣтки: по закону Божію, русскому языку и 
ариѳметикѣ-—2 и по географіи—3,—получила на испыта
ніи, въ среднемъ выводѣ, отмѣтки: по русскому языку и 
ариѳметикѣ—2 и по закону Божію и географіи—3 (три).

2- го класса: Вѣра Павловичъ, Анна Иміиеникъ, 
Ксенія Лукашевичъ, Любовь [Гомолицкая и Нина Бирю- 
ковичъ—по исторіи—2; Елена Рожановичъ—по русскому 
языку—2; Нина Лихачевская и Марія Лебедева по за
кону Божію и русскому языку 2; Ольга Кадлубовская и 
Евгенія Цендзевицкая—-по исторіи и русскому языку—2; 
Вѣра Смирнова по ариѳметикѣ—2 и Любовь Кадлубов- 

.ская, не державшая испытанія (справ., Ш) по закону Бо

жію, географіи и исторіи, имѣетъ по этимъ предметамъ 
слѣдующія годовыя отмѣтки: по закону Божію и исторіи — 
2 и по географіи—3, и въ среднемъ выводѣ получила 
на испытаніи по русскому языку и ариѳметикѣ—2,

СПРАВКА V. Согласно волѣ покойнаго митрополи
та Іосифа, проценты съ пожертвованнаго имъ капитала 
5000 р. должны быть назначаемы 4-мъ лучшимъ бѣднѣй
шимъ воспитанницамъ, при выпускѣ ихъ изъ училища, по 
100 руб. каждой.

СПРАВКА VI. По журнальному опредѣленію учи
лищнаго Правленія отъ 31 декабря 1896 года, причи
слено къ капиталу на пособіе воспитанницамъ 30 рублей 
остатка отъ стипендіи имени Императора Алексан
дра II-го въ счетъ на пособіе стипендіаткѣ Александрѣ 
Честной.

Постановили: 1) Ученицъ Ш-го (старшаго) класса 
зачислить окончившими полный курсъ ученія въ училищѣ 
и, на основаніи 1-й и 2-й справокъ, приведенныхъ въ 
докладной части сего журнала, выдать имъ изъ училищ
наго Правленія соотвѣтственные ихъ познаніямъ и поведе
нію аттестаты.

2) Ученицъ 1-го (младшаго) и 2-го (средняго) клас
совъ, выдержавшихъ установленное испытаніе, перевести въ 
слѣдующіе классы.

3) Составить разрядный списокъ всѣхъ воспитанницъ 
Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства за 1896/7 
учебный годъ; лучшихъ но успѣхамъ и поведенію 5 вос
питанницъ 1-го класса и 7 воспитанницъ ІІ-го класса 
наградить похвальными листами, а 10 первыхъ воспитан
ницъ Ш-го класса наградить похвальными книгами. Кро
мѣ того, всѣмъ оканчивающимъ курсъ ученія воспитанни
цамъ выдать Новые Завѣты на слав.-русскомъ языкѣ.

4) Воспитанницъ, получившихъ неудовлетворитель
ныя отмѣтки, а именно: 1-го класса: Александру Кадлу- 
бовскую—по закону Божію, Евгенію Павловичъ—по рус
скому языку и ариѳметикѣ, и 2-го класса: Вѣру Павло
вичъ, Анну Имшенникъ, Ксенію Лукашевичъ, Любовь Го- 
молицкую и Нину Бирюковичъ—по исторіи, Елену Рожа
новичъ—по русскому языку, Нину Лихачевскую и Марію 
Лебедеву—по закону Божію и русскому языку, Ольгу Ка- 
длубовскую и Евгенію Цендзевицкую—по исторіи и рус
скому языку и Вѣру Смирнову—по ариѳметикѣ,—подверг
нуть, послѣ каникулъ, переэкзаменовкамъ по всѣмъ выше
упомянутымъ предметамъ.

5) Малоуспѣшныхъ воспитанницъ: 1-го класса--Оль
гу Тихомирову, имѣющую въ общемъ выводѣ неудовлетво
рительныя отмѣтки по тремъ предметамъ (по закону Бо
жію, русскому языку и ариѳметикѣ); Ольгу , Сосиовскую, 
имѣющую въ годовомъ выводѣ неудовлетворительныя отмѣт
ки по тремъ предметамъ (по закону Божію, русскому 
языку и ариѳметикѣ) и такія же неудовлетворительныя от
мѣтки въ общемъ выводѣ по двумъ предметамъ (по рус
скому языку и ариѳметикѣ); 2-ѵо класса—Любовь Кадлу- 
бовскую, недержавшую испытанія по тремъ предметамъ 
(спр. Ш), имѣющую неудовлетворительныя годовыя отмѣтки 
по закону Божію и исторіи (2) и получившую на испыта
ніи неудовлетворительныя отмѣтки, въ среднемъ выводѣ, 
по двумъ предметамъ (по русскому языку и ариѳметикѣ), 
—по слабости и неуспѣшности, оставить на повторитель
ный курсъ въ тѣхъ же классахъ.

6) Воспитанницъ, не державшихъ испытанія по бо
лѣзни, подвергнуть таковому послѣ каникулъ, 20-го ав
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густа 1897 года, по всѣмъ тѣмъ предметамъ, по кото
рымъ онѣ не подвергались испытанію, а именно: 1-го клас
са: Вѣру Головчинскую, Варвару Недѣльскую, Елизавету 
Любимову, Елизавету Честную и 2-го класса: Любовь 
Недѣльскую—по всѣмъ обязательнымъ предметамъ, Варва- ; 
ру Шестову—по закону Божію, ариѳметикѣ, географіи и 
исторіи, Вѣру Смирнову—по закону Божію, географіи и 
исторіи, Екатерину Розову—по закону Божію и исторіи и 
Надежду Смирнову—но исторіи.

7) На проценты съ капитала, завѣщаннаго въ Бозѣ 
почившимъ митрополитомъ Іосифомъ, назначить пособіе 4-мъ I 
выпускнымъ воспитанницамъ сиротамъ, лучшимъ по успѣ
хамъ и поведенію, а именно: Маріи Бабулевичъ, Вѣрѣ 
Барановской, Аннѣ Любимовой и Наталіи Сосновской—по 
100 руб. каждой. Кромѣ того, стипендіаткѣ имени Им
ператора Александра ІІ-го—Александрѣ Честной назна
чить на счетъ остатка отъ стипендіи—30 руб.

8) Разрядный списокъ воспитанницъ училища и из
влеченіе изъ отчета о дѣятельности и состояніи училища 
за 1896/7 учебный годъ представить вмѣстѣ съ симъ жур
наломъ на утвержденіе Его Высокопреосвященства и про
читать на торжественномъ Актѣ, который назначить 4-го 
іюня, въ среду, послѣ литургіи.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
воспитанницъ Виленскаго женскаго училища духовнаго 

вѣдомства за 189% учебный годъ.

Младгиій (1-й) классъ.

1) Александра Левикова, Нина Александровская, 
Анна Лавриновичъ, Анастасія Савицкая, 5) Александра 
Парчевская—награждаются похвальными листами. Сера
фима Любимова, Анна Марковичъ, Марія Анкирская, На
дежда Балабупіевичъ, 10) Надежда Нороновичъ, Ольга 
Котовичъ, Наталія Пискановская, Клеопатра Ельцова, ; 
Александра Рожковская, 15) Софія Левицкая, Евгенія 
Малыгина, Марѳа Кульчицкая, Марія Ширинская, Ѳео- | 
досія Шиаковская, 20) Лидія Травина, Ольга Чайковская, ; 
Елизавета Корниловичъ, Евгенія Левикова, Евгенія Пи
скановская, 25) Любовь Осѣченская, Анна Михалевичъ, 
Марія Гомолицкая, Параскева Савицкая, Ираида Спасская, 
30) Вѣра Томковидъ, Іулія Пѣшковская, Александра 
Кадлубовская—переэкзаменовка по закону Божію. Евгенія 
Павловичъ—переэкзаменовка по русскому языку и ариѳме
тикѣ. Ольга Сосновская, 35) Ольга Тихомирова—оставляются 
на повторительный курсъ. Вѣра Головчинская, Варвара 
Недѣльская, Елизавета Любимова, Елизавета Честная— 
подвергаются, послѣ каникулъ съ 18 августа, испытанію 
до всѣмъ обязательнымъ предметамъ.

Средній (ІІ-й) классъ

1) Вѣра Дризлова, Іулія Будзиловичъ, Таисія Ку
стова, Меланія Пѣшковская, 5) Нина Врублевская, Олим
піада Желѣзовская, Ольга Тиминская—награждаются по
хвальными листами. Софія Пигулевская, Елена Яшина, 
10) Софія Павская, Лидія Желѣзовская, Людмила Кар
ская, Вѣра Мироновичъ, Елена Клопская, 15) Ксенія 
Измайлова, Анастасія Высоцкая, Вѣра Павловичъ—пере
экзаменовка по исторіи. Евгенія Шестова, Лидія Малы
гина, 20) Марія Аѳонская, Евгенія Плавская, Софія Са- 
мойловичъ, Елена Рожановичъ—переэкзаменовка по рус

скому языку. Анна Имшенникъ, 25) Ксенія Лукашевичъ 
—переэкзаменовка по исторіи. Елена Валабуіпевичъ, Люд
мила Хомичевская, Любовь Гомолицкая —переэкзаменовка 
по исторіи. Нина Лихачевская—переэкзаменовка по закону 
Божію и русскому языку. 30) Марія Калинская, Ольга Кад
лубовская—переэкзаменовки по исторіи и русскому языку. 
Нина Бирюковичъ—переэкзаменовка по исторіи. Евгенія 
Цендзевицкая—переэкзаменовки по исторіи и по русскому 
языку. Марія Лебедева—переэкзаменовки по закону Божію 
и русскому языку. 35) Любовь Кадлубовская—-оставляется 
на повторительный курсъ. Надежда Смирнова—подверга
ется испытанію по исторіи. Любовь Недѣльская—подвер
гается испытанію по всѣмъ обязательнымъ предметамъ. 
Екатерина Розова—подвергается испытанію по закону Бо
жію и исторіи. Вѣра Смирнова—подвергается экзамену по 
закону Божію, географіи и исторіи и переэкзаменовкѣ по 
ариѳметикѣ. 40) Варвара Шестова—подвергается испытанію 
по закону Божію, ариѳметикѣ, географіи и исторіи.

Старшій (III- й) классъ.
1) Марія Бабулевичъ, Анна Котовичъ, Параскева 

Бѣлявская, Евгенія Тихомирова, 5) Наталія Сосновская, 
Любовь Рудаковская, Варвара Будзиловичъ, Александра 
Честная, Надежда Синева, 10) Анна Любимова—награж
даются книгами. Наталія Кузьминская, Наталія Плескаце- 
вичъ, Елена Гереминовичъ, Марія Пигулевская, 15) Вѣра 
Барановская, Любовь Лихачевская, Ольга Лавриновичъ, 
Надежда Гришковская, Евгепія Желѣзовская, 20) Марія 
Клопская, Екатерина Ширинская, Анна Спасская, Марія 
Павловичъ, Людмила Врублевская, 25) Евгенія Сидорская, 
Стефанида Бѣгалловичъ, Александра Левицкая, Марія 
Константиновичъ, Елена Савицкая, 30) Зинаида Павская, 
Елена, Павловичъ, Ольга Пѣшковская, Ольга Зѣньковичъ, 
Варвара Калинская, 35) Марія Высоцкая, 36) Антонина 
Любимова.

Это постановленіе училищнаго Правленія и разряд
ный списокъ утверждены Его Высокопреосвященствомъ 
3-го сего іюня.

— Экзамены и переэкзаменовки начнутся съ 18 августа.
— Къ свѣдѣнію уѣздныхъ отдѣленій Епархіаль

наго училищнаго Совѣта. Вышелъ изъ печати, бывшій 
на разсмотрѣніи Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ и 
дозволенный къ напечатанію: „Каталогъ книгъ, одо
бренныхъ и допущенныхъ Училищнымъ Совѣ
томъ при Св. Сѵнодѣ къ употребленію въ цер
ковно-приходскихъ школахъ и школахъ гра
моты, съ 1885 по 1896 годъ включительно".

Цѣна 35 коп. съ пересылкою.
Выписывающіе отъ составителя (Аѳиногена Андреевича 

Сперанскаго. Саратовъ. Б. Сергіевская ул., домъ № 34) 
пользуются уступкою въ 30%, на 100 экз. 40%, за 
исключеніемъ расходовъ на пересылку. (Вѣсъ 25 экз. 4 
фун.,—100 экз. 14 ф.).

— Архіерейскія служенія. 12 сего іюня, въ день 
празднованія достопамятнаго возсоединенія уніятовъ съ 
Православною Церковью, Его Высокопреосвященство при
былъ въ 9% ч. въ Св.-Духовъ монастырь. Встрѣченный 
духовенствомъ Владыка облачился и слушалъ чтеніе ча
совъ, по окончаніи которыхъ совершилъ торжественный 
крестный ходъ въ каѳедральный соборъ, въ предшествіи 
двухъ хоровъ архіерейскаго и семинарскаго, пѣвшихъ по 
перемѣнно тропарь: „Пречистому твоему образу покла
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няемся“. На крестномъ ходѣ присутствовалъ г. попечи
тель учебнаго округа, сенаторъ, т. с. Н. А. Сергіевскій 
и значительное число/ богомольцевъ. Замѣчательно хоро
шая погода усугубила торжество праздника. При входѣ 
въ соборъ Владыка былъ встрѣченъ каѳедральнымъ про
тоіереемъ на церковной паперти и засимъ началъ совер
шеніе божественной литургіи. Вмѣсто причастна о. законо
учитель К. Соболевскій сказалъ проповѣдь. По окончаніи 
литургіи Его Высокопреосвященство, въ предшествіи хо
ругвей, крестовъ и иконъ, въ соучастіи многочисленнаго 
духовенства вышелъ на площадь предъ соборомъ и здѣсь 
совершилъ благодарственный молебенъ, по окончаніи кото
раго были возглашены многолѣтія Государю Императору и 
всему Царствующему дому, Свят. Синоду и Высокопрео
священнѣйшему Архіепископу Іерониму съ Богоспасаемою 
паствою и всѣмъ православнымъ христіанамъ,—и возгла
шена вѣчная память Императору Николаю I, Митрополиту 
Іосифу и сподвижникамъ его въ благомъ дѣлѣ возсоедине
нія. На литургіи и молебнѣ присутствовали: г. попечи
тель учебнаго округа и помощникъ попечителя А. В. Бѣ
лецкій, управляющій губерніею свѣтлѣйшій князь Грузин
скій, предсѣдатель окружнаго суда и др.

— Отъ Новоалександровскаго уѣзднаго отдѣле
нія Литовскаго епархіальнаго Училищнаго Совѣта. 
„При Красногорской второклассной церковно-приходской 
школѣ съ 1 сентября открываются вакансіи: старшаго 
учителя школы 360 рублей, второго учителя 300 рублей 
и учителя образцовой школы грамоты при второклассной 
240 рублей. Всѣ три учителя получаютъ готовую квар
тиру съ мебелью, отопленіемъ и прислугою. Кандидатами 
желательно имѣть окончившихъ курсъ духовной семинаріи 
и опытныхъ учителей народныхъ училищъ, знающихъ цер
ковное пѣніе. Прошеніе высылать въ Новоалексавдровское 
Уѣздное отдѣленіе Литовскаго епархіальнаго училищнаго 
Совѣта, г. Видзы, Ков. губ.“

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Касутѣ (3)— 
Вилейскаго у., въ с. Чересахъ (10)--Дисненскаго у., въ м. 
Поставахъ (13) Дисненскаго уѣзда, въ с. Свѣтланахъ (14) 
—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Голомыслѣ (5)—Дисненскаго 
уѣзда, въ с. Яілевичахъ (4)—Слонимскаго уѣзда, въ м. 
Боцькахъ (3)—Бѣльскаго уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ с. Деревномъ (17)—Слоним
скаго у., въ Занѣманскомъ предмѣстьи г. Гродно при 
новооткрытомъ приходѣ (12), въ с. Олтушѣ (4)—Брест
скаго у., въ с. Хоробровичахъ (6)—Слонимскаго уѣзда, 
при Яловской Александро-Невской церкви (6), въ г. 
Ковно—при Александро-Невскомъ соборѣ, въ м. Лысчово 
(3)—-Волковыскаго уѣзда, при Виленскомъ Пречистенскомъ 
соборѣ (3), въ с. Крайскѣ (3)- -Вилейскаго уѣзда, при 
Виленскомъ Каѳедральномъ соборѣ (1)*),  въ м. Щучинѣ 
(1)—Лидскаго уѣзда.

*) Требуется псаломщикъ съ хорошимъ теноромъ.

Неоффиціальный отдѣлъ.
Актъ въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго 
вѣдомства, состоящемъ подъ Высочайшимъ покрови
тельствомъ Государыни Императрицы Маріи Ѳеодо

ровны.

4 іюня состоялся актъ сказаннаго училища, и XVI 
выпускъ воспитанницъ онаго. Въ 972 час. благочинный 
училища прот. I. Котовичъ совершилъ божественную ли
тургію въ домовой церкви училища; мѣстный законоучи
тель свящ. А. Четыркинъ во время причастна сказалъ 
пижепечатаемое поученіе; послѣ литургіи былъ совершенъ 
благодарственный молебенъ съ возглашеніемъ многолѣтій. 
Ровно въ 12 час. утра, состоялся торжественный актъ въ 
училищѣ. Актъ почтили своимъ присутствіемъ: Высокопре
освященный Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и Вилен
скій, попечитель учебнаго округа, сенаторъ, т. с. Н. А. 
Сергіевскій, и. д. виленскаго губернатора свѣтлѣйшій князь 
Грузинскій, нѣкоторые директора мѣстныхъ учебныхъ за
веденій, высшее мѣстное духовенство и нѣкоторые родители, 
прибывшіе въ Вильну за воспитанницами. Актъ начался 
пѣніемъ тропаря праздника: „Благословенъ еси, Христе 
Боже нашъ“. Затѣмъ г. Кипріановичъ прочелъ отчетъ 
о состояніи училища. Изъ прочитаннаго отчета видно, что 
въ училищѣ обучаются 114 воспитанницъ, исключительно 
священнослужительскихъ дочерей. Изъ нихъ 33 воспиты
ваются на казенномъ содержаніи и 7 на стипендіяхъ ми
трополита Литовскаго Іосифа, завѣщавшаго учрежденному 
имъ виленскому училищу капиталъ болѣе 20.000 рублей 
процентными бумагами. Кромѣ того, содержится 1 стипен
діатка Имени Императора Александра Н-го, и одна— 
Имени Императора Александра ПІ-го, на суммы, пожертво
ванныя духовенствомъ епархіи; сверхъ сего одна стипенді
атка на счетъ суммы 100 руб., отпускаемой ежегодно изъ 
средствъ, находящихся въ распоряженіи виленскаго гене
ралъ-губернатора и 4 стипендіатки на счетъ 300 рублей, 
жертвуемыхъ ежегодно Е. В. Гомолицкой, родною племян
ницей митрополита Іосифа, изъ пожалованной ей за заслуги 
отца пенсіи. Всѣ остальныя воспитанницы вносятъ за свое 
содержаніе въ училищѣ ио 100 рублей ежегодно. Кромѣ 
того, за обученіе музыкѣ и на ремонтъ инструментовъ по
лагается по 35 руб. въ годъ, за обученіе французскому, 
нѣмецкому языкамъ и черченію по 5 руб. въ годъ за 
каждый предметъ. Всѣмъ окончившимъ нынѣ курсъ ученія 
36 воспитанницамъ правленіе училища заготовило къ вы
пуску и роздало одежду, бѣлье и обувь на счетъ 1000 р. 
процентовъ съ капитала, завѣщаннаго въ Бозѣ почившею 
Государыней Императрицей Маріей Александровной. Четы
ремъ выпускнымъ воспитанницамъ сиротамъ правленіе учи
лища назначило каждой но 100 руб. пособія изъ процен
товъ съ капитала, завѣщаннаго митрополитомъ Іосифомъ 
на случай выхода сихъ воспитанницъ въ замужество.

Въ видахъ практическаго ознакомленія съ лучшимъ 
методомъ и съ пріемами преподаванія въ начальной школѣ, 
изучающія дидактику воспитанницы посѣщали находящуюся 
при училищѣ, открытую въ текущемъ году, образцовую 
церковно-приходскую школу для приходящихъ дѣвочекъ, 
которыхъ набралось до 22 ученицъ. Каждая изъ воспи
танницъ давала въ этой школѣ нѣсколько практическихъ 
уроковъ подъ руководствомъ учителя дидактики.
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Послѣ прочтенія отчета о состояніи училища, про
читанъ былъ разрядный списокъ воспитанницъ. Всѣмъ 
воспитанницамъ розданы аттестаты и Евангелія, а десять 
лучшихъ изъ выпускныхъ воспитанницъ награждены были 
похвальными книгами. Затѣмъ Владыка обратился къ вы
пускнымъ воспитанницамъ съ теплымъ словомъ назиданія, 
приблизительно въ такихъ словахъ:

„Законоучитель вашъ и духовный отецъ, такъ гово
рилъ Владыка, отчасти уяснилъ вамъ, что нужно и тре
буется въ послѣдующей жизни отъ васъ. Съ своей стороны 
я предложу вамъ два совѣта, которые несомнѣнно будутъ 
полезны.

Первый совѣтъ—будьте трудолюбивы и продолжайте 
свое самообразованіе. Въ школѣ васъ пріучали къ тому. 
Но не думайте, что по выходѣ изъ нея, вы освободитесь 
отъ этого правила. Нѣтъ! Жизнь наша есть таже школа, 
но только вдвое тяжелѣе и сложнѣе по своимъ обязанно
стямъ, чѣмъ теперешняя ваша школа и ея требованія. По
этому поступайте обдуманно и разумно во всѣхъ вашимъ 
поступкахъ и дѣйствіяхъ.

Желательно было бы васъ видѣть всегда нравственно
чистыми, кроткими и скромными и сохраняющими ду
ховную связь съ воспитавшимъ васъ училищемъ. Это вто
рая моя заповѣдь. Этого требуетъ какъ самое положеніе 
ваше, какъ дочерей духовенства, такъ, съ другой стороны, 
и все школьное воспитаніе ваше направлено было къ этой 
именно цѣли. Помните, что о поступкахъ каждаго судятъ 
по его воспитанію. Если вы будете вести себя благопри
стойно, то и училище, въ которомъ вы получили образо
ваніе, получитъ доброе мнѣніе въ глазахъ другихъ, если 
же откажетесь отъ его добраго вліянія, то вмѣстѣ съ тѣмъ 
оскорбите и школу, воспитавшую васъ. Въ случаѣ затруд
неній въ жизни, необходимости совѣта, съ полною дѣтскою 
довѣрчивостью обращайтесь ко мнѣ—двери моего дома для 
васъ всегда открыты и сердечно радъ буду помочь вамъ, 
сколько это возможно въ моей власти. Теперь же въ мо
литвенную память обо мнѣ прошу принять отъ меня въ 
благословеніе молитвословъ и икону Божіей Матери За
ступницы христіанъ, подъ покровомъ Которой протекла 
здѣсь въ школѣ мирно ваша жизнь. Божіе благословеніе 
да будетъ всегда со всѣми вами".

Актъ закончился народнымъ гимномъ, стройно испол
неннымъ воспитанницами.

При выходѣ изъ зала гости съ интересомъ разсма
тривали разложенныя на столѣ различныя рукодѣлья во
спитанницъ, а также удачно исполненные рисунки каран
дашомъ.

ПОУЧЕНІЕ

при выпускѣ воспитанницъ женскаго духовнаго учи
лища (4 іюня 1897 года).

Настоящій день, возлюбленныя чада, есть особенно 
знаменательный для васъ: вы разстаетесь съ тѣмъ заведе
ніемъ, которое въ теченіи 6 лѣтъ воспитывало васъ и — 
нынѣ отпускаетъ подъ отеческую кровлю. Вы вступили въ 
наше училище юными, теперь достигли сравнительно воз
мужалаго возраста; вы были не вполнѣ развитыми въ ум
ственномъ отношеніи, теперь ваши духовныя силы настоль
ко укрѣпились, что пора дать имъ приложеніе и просторъ 
въ житейской дѣятельности... При разставаніи, естественно, ' 

должны появиться нѣкоторыя думы и мысли о будущемъ, 
а вмѣстѣ съ чѣмъ и нѣкоторое сожалѣніе, возбуждаемое 
представленіемъ минувшей тихой жизни, когда не было 
для васъ иного попеченія, какъ только учиться, пріобрѣ
тать полезныя знанія и свѣдѣнія, безъ которыхъ невоз
можно, вообще говоря, пристроиться въ свѣтѣ... Мы не 
будемъ касаться того, какъ, насколько твердо, отчетливо, 
запечатлѣлись въ вашей душѣ познанія въ различныхъ 
наукахъ, преподанныхъ здѣсь вамъ; это въ настоящую ми
нуту становится личнымъ вашимъ дѣломъ, и жизненный 
опытъ, сдѣлавшійся теперь вашимъ руководителемъ, пока
жетъ всю цѣнность и достоинство пріобрѣтенныхъ вами 
познаній. Наша задача—напомнить вамъ о тѣхъ началахъ, 
которыя составляли основу вашего воспитанія, которыя, ио 
мѣрѣ силъ, мы старались ввести въ ваше сознаніе—и онѣ 
то должны быть очень близки вамъ и въ послѣдующей 
жизни.

Самое главное руководительное начало—это то, кото
рое составляетъ основаніе всякаго разумнаго воспитанія, 
но преимущественно свойственно духовному образованію: 
„начало премудрости—страхъ Господень и совѣтъ святыхъ 
—разумъ". (Притч. 9, 10) т. е. благоговѣніе предъ Бо
гомъ есть источникъ, руководитель, истиннаго знанія и 
средство къ чистому, безпорочному житію. „Вѣнецъ му
дрости есть страхъ Господень; онъ произраіцаетъ миръ п 
здравіе" (Сир. I, 18). Стремленіе къ знанію должно быть 
проникнуто благоговѣніемъ и благодарностію къ Богу; оно 
служитъ корнемъ, основаніемъ, и вмѣстѣ вѣнцемъ, укра
шеніемъ, вершиною древа мудрости. Развитіе въ душѣ 
этого чувства, изъ котораго впослѣдствіи естественно и не
обходимо возникаетъ любовь къ Богу, какъ источникъ 
живѣйшихъ радостей житейскихъ, составляло главную цѣль 
вашего воспитанія здѣсь. Къ этой цѣли направлены были 
совокупныя усилія лицъ, воспитывавшихъ васъ: ваше уче
ніе ежегодно и ежедневно начиналось и оканчивалось мо
литвою, вы неопустительно присутствовали въ празднич
ные дни при богослуженіи церковномъ, приступали къ та
инствамъ святой Церкви, и сами дѣятельно участвовали 
въ богослуженіи въ качествѣ чтецовъ й пѣвцовъ въ храмѣ 
Божіемъ. Желательно, чтобы поименованные благочестивые 
обычаи вы свято продолжали хранить п по выходѣ изъ 
училища, въ особенности неопустительно бывая при бого
служеніи во всѣ воскресные и праздничные дни, не опус
кали исполненія долга исповѣди и святого причащенія, а 
кому можно, кто обладаетъ достаточными познаніями въ 
пѣніи, тѣ бы устроили и руководили церковными хорами. 
Какъ грустно бываетъ слышать объ охлажденіи къ цер
ковному богослуженію, когда иныя, увлекаемыя суетою жи
тейскою, времени, предназначенному для церковной молит
вы, предпочитаютъ свѣтскія развлеченія, которыя, къ глу
бокому сожалѣнію, очень часто нынѣ бываютъ пріурочива
емы именно къ вечернимъ предпраздничнымъ часамъ! Пусть 
эти обычаи будутъ чужды вашему вниманію, какъ несоот
вѣтствующіе тому чувству молитвеннаго благоговѣнія, ко
торое такъ сродно сдѣлалось вашей душѣ во время пре
быванія въ училищѣ.

Второе главное условіе жизни, кь которому также 
пріучали васъ въ училищѣ, это трудъ. Трудъ пе только 
необходимъ для поддержанія вообще нашего существованія, 
но иногда становится вмѣстѣ и самымъ счастіемъ жизни, 
достивляя высокое духовное удовлетвореніе человѣку. Всякій 
трудъ цѣненъ самъ по себѣ, но въ особенности тотъ за-
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служиваетъ вниманія, который соотвѣтствуетъ наличнымъ 
силамъ и даннымъ условіямъ той среды, гдѣ мы выросли 
и къ которой принадлежимъ. Вамъ также предстоитъ тру
диться. Но какъ и гдѣ? Во первыхъ—въ семьѣ, которой 
вы можете оказать весьма дѣятельную поддержку въ до
машнихъ занятіяхъ, во вторыхъ-—-въ школѣ, которая так
же, не менѣе семьи, нуждается въ опытныхъ наставницахъ. 
Практическія занятія въ нашей, существующей при учи
лищѣ, образцовой школѣ подготили васъ къ тому, чтобы 
вы могли^руководить школою. Итакъ вы поступили бы очень 
хорошо, если бы способствовали личнымъ вліяніемъ своимъ 
отцамъ и будущимъ мужьямъ въ открытіи школъ и сами 
бы обучали въ нихъ. Это . доставило бы вамъ почетъ и 
благодарность со стороны и родителей учащихся и са
михъ обучаемыхъ. Этотъ трудъ соединенъ съ высокимъ 
сознаніемъ значенія того дѣла, которому вы поручите себя, 
и потому не чуждъ возвышеннаго духовнаго удовлетворе
нія,—такъ какъ между учащими и учениками обыкновен
но устанавливается тѣсная взаимная связь, которая одна 
уже сама по себѣ, независимо отъ матеріальнаго возна
гражденія, составляетъ награду за. него. Тогда къ вамъ 
были бы приложимы слова Премудраго: „кто найдетъ до
бронравную жену? цѣна ея больше жемчуга. Уста свои 
она открываетъ съ мудростію и кроткое наставленіе на 
языкѣ ея. Она наблюдаетъ за хозяйствомъ въ домѣ сво
емъ и не ѣстъ хлѣба праздности". (Притч. 31, 10. 26. 
27). Сдѣлайте и вы школу „своимъ хозяйствомъ", частію 
„своего дома"—тѣмъ самымъ принесете пользу родинѣ!

Въ заключеніе нашей рѣчи припомнимъ назидатель
ныя слова Архипастыря, сказанныя вамъ однажды: „ста
райтесь быть смиренными, кроткими, душевно чистыми; 
любите трудъ—занимайтесь не только науками, но и ру
кодѣльными работами; усердно, съ любовью посѣщайте 
храмъ Божій и творите молитву и въ храмѣ и внѣ его 
— искреннюю, сердечную, Богу пріятную; возможно чаще 
читайте Слово Божіе" (Литовск. Еп. Вѣд. 1895 г. № 
41-й, стр. 381). Сіи слова, сказанныя вамъ въ то время, 
когда вы были ученицами, вполнѣ приложимы и въ даль
нѣйшей вашей жизни. Нравственная чистота, любовь къ 
труду, усердіе къ богослуженію и молитвѣ суть качества 
особенно желательныя и цѣнныя для христіанки. Этими 
качествами она заслуживаетъ къ себѣ уваженіе другихъ, 
посредствомъ нихъ опа становится благодѣтельною для об
щества „служа своей жизнію примѣромъ и образцомъ. Онѣ 
составляютъ основу христіанскаго общественнаго благоустро
енія. Это идеалъ, къ которому должно игти каждой жен
щинѣ христіанкѣ.

Пожелаемъ же, чтобы вы никогда не опускали изъ 
виду этотъ образецъ и чтобы ученіе Христово было посто
яннымъ руководителемъ вашей жизни. Аминь.

Священникъ Александръ Четыркинъ.

Извлеченіе изъ отчета о дѣятельности и со
стояніи Виленскаго женскаго училища духовнаго 

вѣдомства за 189/<; и 189% учебный годъ.

Виленское женское училище духовнаго вѣдомства уч
реждено въ 1861 году стараніемъ покойнаго Митрополита 
Литовскаго Іосифа и имѣетъ счастіе состоять подъ Вы
сочайшимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Вели
чества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны.

Виленское женское училище заключаетъ нынѣшнимъ 
курсомъ 36-ой годъ своей учебно-воспитательной дѣятель
ности и приступаетъ къ ХѴІ-му выпуску воспитанницъ, 
окончившихъ курсъ ученія.

Управленіе дѣлами училища лежитъ на обязанности 
Правленія училища, состоящаго нынѣ изъ предсѣдательству
ющей начальницы училища М. И. Макаревичъ, Благочин
наго училища протоіерея Іоанна Котовича и смотрителя д. 
Г. Я. Кипріановича. При пачальницѣ. для постояннаго 
наблюденія за воспитанницами, состоитъ три наставницы и 
двѣ помощницы ихъ.

Вт> 1874/5 У4* году въ Виленскомъ училищѣ введена 
программа преподаванія, утвержденная Святѣйшимъ Синодомъ 
для епархіальныхъ женскихъ училищъ. Въ томъ же году 
воспитанницамъ женскаго училища даровано право на званіе 
домашнихъ учительницъ тѣхъ предметовъ, въ которыхъ онѣ 
оказали удовлетворительные успѣхи, безъ особаго на сіе 
званіе испытанія. Кромѣ того, по распоряженію высшаго 
начальства, состоявшемуся въ 1884 году, воспитанницы сего 
училища пользуются травами на пенсію послѣ 20-ти лѣт
ней службы въ частныхъ домахъ или казенныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ въ качествѣ домашнихъ наставницъ или учитель
ницъ.

По уставу въ училище принимаются исключительно 
дѣти священно-служителей и ири томъ содержатся на казен
ный счетъ 33 воспитанницы, дочери священно-служителей, 
бѣдпыхъ или обремененныхъ многочисленнымъ семействомъ, 
совершенно лишающимъ ихъ всякой возможности вносить 
опредѣленную плату. Желающія поступить въ число воспитан
ницъ должны выдержать установленное предварительное 
испытаніе.

Дѣло воспитанія и обученіе училище продолжаетъ 
вести, руководствуясь ирежде указанною цѣлью. Цѣль эта: 
утвержденіе воспитанницъ въ истинномъ благочестіи, по 
ученію православной церкви, и въ русскомъ народномъ духѣ, 
а также правильное развитіе характера съ тѣмъ, чтобы 
воспитанницы могли впослѣдствіи имѣть благотворное вліяніе 
на окружающую ихъ среду строго-нравственною жизнію 
и дѣятельнымъ исполненіемъ семейныхъ обязанностей.

Курсъ ученія въ училищъ шестилѣтній и раздѣляется 
на три отдѣленія или класса: 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 года всѣ воспитанницы ІІІ-го (старшаго) 
класса обучаются кройкѣ платьевъ. Воспитанницы прошлаго 
ХѴ-го выпуска вышили засЬеі для поднесенія Высочайшей 
Покровительницѣ сего училища. 8асЪеІ былъ поднесенъ 
Г-номъ Синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ Государынѣ Импе
ратрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, за что Государыня выразила 
благодарность воспитанницамъ, принимавшимъ участіе въ 
изготовленіи этого подарка. Кром:ѣ вышеозначенныхъ пред
метовъ въ училищѣ преподаютъ для желающихъ и успѣваю
щихъ воспитанницъ необязательные предметы: французскій 
н нѣмецкій языки и, внѣ класснаго времени, музыку, чер
ченіе и рисованіе.

Вмѣстѣ съ тѣмъ воспитанницы пріучались къ занятію 
домашнимъ хозяйствомъ, для чего ежедневно по очереди 
дежурили въ спальняхъ, классахъ и въ кухнѣ. Дежурныя 
участвовали въ приготовленіи пищи, покрывали въ столовой 
на столъ, прислуживали во время обѣда, ужина, убирали 
столовое бѣлье, серебро и посуду.
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Въ видахъ практическаго ознакомленія съ лучшимъ 
методомъ и съ пріемами преподаванія въ начальной школѣ, 
изучающія дидактику воспитанницы послѣднихъ четырехъ 
выпусковъ женскаго училища духовнаго вѣдомства, въ про
долженіи трехъ осеннихъ мѣсяцевъ, посѣщали группами, подъ 
надзоромъ своихъ наставницъ, образцовую церковно-приход
скую школу при Литовской семинаріи, въ отсутствіе семина
ристовъ. Послѣ 2-хъ или 3-хъ недѣльнаго посѣщенія об
разцовой школы, каждая изъ воспитанницъ давала здѣсь 
по одному или по два пробныхъ урока, въ присутствіи 
очередной группы, подъ руководствомъ преподавателя ди
дактики въ училищѣ Г. Кппріановича. Признавая указан
ный порядокъ практическихъ занятій воспитанницъ въ об
разцовой школѣ при семинаріи не вполнѣ цѣлесообразнымъ, 
Училищнный Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ, отношеніемъ 
отъ 5-го октября 1896 года за № 1,528-мъ, предложилъ 
Правленію училища озаботиться открытіемъ образцовой школы 
при училищѣ. Вслѣдствіе этого предложенія, по распо
ряженію Его Высокопреосвященства, приготовлено было 
находящееся подъ домовою училищною церковью достато
чно просторное помѣщеніе для церковно-приходской школы, 
и самая школа немедленно снабжена была необходимы
ми учебными пособіями, классными столами - партами 
и прочими классными принадлежностями. Правильныя за
нятія въ новооткрытой школѣ при училищѣ начались ,14-го 
января сего года, а 28-го января совершилось торжествен
ное освященіе школы. 1-го февраля Его Высокопреосвящен
ство изволилъ прислать въ даръ новоучрежденной школѣ 
икону Виленской Вожіей Матери въ изящной сребропозла
щенной ризѣ и кіотѣ. Практикующіяся въ образцовой шко
лѣ воспитанницы старшаго класса были собраны въ школу 
н законоучителемъ школы свящ. Четыркинымъ было выяс
нено имъ значеніе дара Владыки, какъ святительскаго бла
гословенія на ихъ труды и школьныя занятія.

Г-нъ Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода, отношеніемъ 
отъ 27-го марта сего года за № 1.066-мъ, увѣдомилъ Его 
Высокопреосвященство о послѣдовавшемъ разрѣшеніи пре
образовать новооткрытую нри женскомъ училищѣ духовнаго 
вѣдомства въ январѣ сего года начальную школу въ об
разцовую церковно-приходскую школу для обученія при
ходящихъ дѣвочекъ грамотѣ и рукодѣлію и для практиче
скихъ занятій воспитанницъ старшаго класса, изучающихъ 
курсъ дидактики,—съ отпускомъ на ея содержаніе и жало
ванье служащимъ, въ распоряженіе Правленія училища, съ 
начала настоящаго 1897 года, но пятисотъ рублей изъ 
кредита по § 8-му ст. 3 лит. А смѣты Св. Синода.

Въ виду этого, по журнальному опредѣленію училищ
наго Правленія отъ 30-го апрѣля, утвержденному Его Вы
сокопреосвященствомъ, наблюденіе надъ образцовой школой 
ввѣрено начальницѣ училища М. Макаревичъ, руководите
лемъ школы утвержденъ преподаватель дидактики Г. Ки- 
цріановичъ, законоучителемъ—св. А. Четыркинъ и учитель
ницею—дѣвица Софія Никитина.

Въ настоящее время числится въ школѣ 23 приходя
щихъ дѣвочекъ, въ возрастѣ отъ 8-ми до 12-ти лѣтъ. 
Послѣ произведеннаго 31-го мая испытанія, девять изъ 
учившихся дѣвочекъ удостоены перевода въ старшее от
дѣленіе образцовой школы.

Кромѣ разныхъ книгъ, учебниковъ, атласовъ и гео
графическихъ картъ, пріобрѣтаемыхъ для библіотеки, въ 
училищѣ получаются журналы: Душеполезное Чтеніе, Рус
скій Паломникъ, Церковно-приходская Школа, Народное

I
Образованіе, Дѣтское Чтеніе, Дѣтскій Отдыхъ, Родникъ, 
Всходы, Задушевное слово, Міръ Божій, Вокругъ Свѣта, 
Природа и Люди, Новый Русскій Базаръ, Церковныя Вѣдо
мости, Литовскія Епархіальныя Вѣдомости и Виленскій Вѣ
стникъ. Училищною библіотекою завѣдуютъ безвозмездно 
наставницы училища.

Принадлежащій училищу физическій кабинетъ, основан- 
въ 1879 году, состоитъ изъ необходимѣйшихъ пособій при 
преподаваніи физики. Всѣхъ физическихъ приборовъ, ин
струментовъ и машинъ находится въ кабинетѣ до 50-ти, на 
сумму 800 руб.

Въ виду важности значенія церковнаго пѣнія въ дѣ
лѣ воспитанія религіознаго чувства и благоговѣнія, училищ
ное начальство прилагало старанія къ возможно лучшей 
постановкѣ этого предмета. Въ свободное время воспитан
ницы знакомились съ свѣтскими пѣснями, преимущественно 
патріотическаго содержанія. Кромѣ того, почти всѣ вос
питанницы съ большою охотою занимаются игрою на фор- 
тепіанахъ. Семь воспитанницъ бѣдныхъ и сиротъ обучались 
музыкѣ безплатно. Для обученія музыкѣ въ училищѣ имѣется 
11 фортепіановъ и 11 учительницъ музыки.

Въ составѣ служащихъ произошли слѣдующія перемѣны: 
по Высочайшему соизволенію Ея Императорскаго Величест
ва, Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, уволена, 
съ 31-го октября 1896 года, начальница женскаго учили
ща духовнаго вѣдомства Евгенія Дружинина, согласно ея 
прошенію, по болѣзни, отъ занимаемой должности и, но 
представленію Его Высокопреосвященства, назначена на ея 
мѣсто, того же 31-го октября, бывшая помощница настав
ницъ дѣвица Марія Макаревичъ. На вакантное мѣсто по
мощницы наставницъ назначена бывшая воспитанница сего 
училища, учительница Роговскаго женскаго народнаго учи
лища, дѣвица Надежда Попова.

До послѣдняго времени стирка и мытье носильнаго, 
столоваго и постельнаго бѣлья поручалась главному надзору 
и отвѣтственности одной изъ двухъ помощницъ наставницъ, 
которая, въ возмѣщеніе этого труда, пользовалась, въ те
ченіе 6-ти дней недѣли, четырмя днями свободными отъ 
дежурства при воспитанницахъ. Такой порядокъ, при 
самомъ добросовѣстномъ отношеніи къ этой тяжелой для 
здоровья обязанности, не достигалъ цѣли, какъ ио недо
статку времени при другихъ прямыхъ обязанностяхъ по
мощницы наставницъ, такъ, иногда, и по недостаточной 
опытности. Въ виду этого, по ходатайству Его Высоко
преосвященства, опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 6/2о 
марта 1897 г. за № 761-мъ, учреждена, сь 1-го января 
1897 года, при Виленскомъ женскомъ училищѣ по при
мѣру нѣкоторыхъ другихъ женскихъ училищъ духовнаго 
вѣдомства, сверхштатная должность кастелянши для наб
люденія за изготовленіемъ, цѣлостью и чистотою бѣлья, съ 
окладомъ жалованья по 96 руб. въ годъ и съ предо
ставленіемъ ей отъ училища казенной квартиры съ отопленіемъ 
и казеннаго стола, съ отнесеніемъ потребнаго на этотъ 
предметъ расхода на счетъ суммъ Св. Синода;)

Покойнымъ митрополитомъ Литовскимъ Іосифомъ по
жертвованъ училищу капиталъ 17.500 руб. вслѣдствіе 
конверсіи 5% госуд. билетовъ въ 4% государств. ренту, 
увеличившійся нынѣ до 20.600 руб.- На проценты съ 
этого капитала содержится 7 стипендіатокъ имени митро
полита Іосифа, полагая на каждую по 100 р. Родная пле
мянница митрополита Іосифа, дочь бывшаго каѳедральнаго 
протоіерея Гомолицкаго, Елена Викторовна Гомолицкая,
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начиная съ 1891 года, жертвуетъ ежегодно свою пожизнен
ную пенсію за заслуги отца, но 300 руб., на содержаніе 
4-хъ стипендіатокъ, считая на каждую ио 75 руб. въ 
родъ. Духовенство Литовской епархіи пожертвовало въ 1880 
году капиталъ 2.000 руб. вслѣдствіе конверсіи 5% 
государств. билетовъ въ 4% государств. ренту увели
чившійся нынѣ до 2600 руб. на проценты съ котораго 
содержится одна стипендіатка имени Императора
Александра 11-го. На содержаніе одной стипендіат
ки имени Императора Александра III-го имѣется ка
питалъ 3.400 руб., пожертвованный въ 1895 году частію 
Высокопреосвященнымъ Іеронимомъ, Архіепископомъ Ли
товскимъ, а частію духовенствомъ Литовской епархіи и 
служащими въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ и Литовской ; 
Консисторіи. Одна стипендіатка содержалась на счетъ сум
мы 100 руб., ассигнованной изъ средствъ, находящихся 
въ распоряженіи Г. Виленскаго генералъ-губернатора. 66 
воспитанницъ состоятъ пансіонерками. На содержаніе свое
коштной и казеннокоштной воспитанницы полагается по 100 
руб. въ годъ; кромѣ того, за обученіе музыкѣ и на ре
монтъ инструментовъ полагается по 35 руб. въ годъ, за 
обученіе французскому и нѣмецкому языкамъ и рисованію— 
ио 5 руб. 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 на счетъ 1.000 р. процентовъ съ 
капитала завѣщаннаго въ Бозѣ почившею Государынею 
Императрицею Маріею Александровной для Виленскаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства.

На проценты съ капитала митрополита Іосифа и изъ 
другихъ сбереженій назначается нынѣ пособіе выпускнымъ 
воспитанницамъ: стипендіаткѣ имени Императора Алексан
дра ІІ-го Александрѣ Честной и 4-мъ воспитанницамъ 
сиротамъ: Маріи Бабулевичъ 100 р., Вѣрѣ Барановской 
100, Аннѣ Любимовой 100 р., и Наталіи Сосиовской 100 р.

Въ концѣ учебнаго года во всѣхъ трехъ классахъ 
произведены были испытанія. Воспитанницы ЦІ-го класса 
по закону Божію были испытываемы Его Высокопреосвя
щенствомъ Высокопреосвященнымъ Іеронимомъ, Архіеписко
помъ Литовскимъ и Виленскимъ.

Закладка каменной Церкви въ м. Ново-Шарковщинѣ.

29 сего мая сестоілась закладка церкви въ м. Ново- 
шарковщинѣ, закладка, столь долго ожидаемая прихожа
нами. Дѣйствительно, 14 лѣтъ (съ 1882 г.) Церковь 
старая считалась закрытою, вслѣдствіе чего прихожане 
Ново-ІПарковскіе должны были попасть въ „кутники,,*)  
къ церкви Старо-Шарковской и за то, чтобы имѣть воз
можность помолиться Богу, должны были платить установ
ленную плату за перевозъ черезъ рѣку, раздѣляющую оба 
прихода. Не удивительно потому, что торжество были такое, 
какого Шарковщина и не запомнитъ. Еще наканунѣ, 28 
мая, видно было, что всѣ готовятся къ чему-то небыва
лому: мѣсто, назначенное къ предполагаемому храму, было 
разукрашено флагами, вычищено, выметено, весь путь отъ 
Старо-Шарковской Церкви къ мѣсту новаго храма былъ 
расчищенъ и уставленъ березками ио обѣимъ сторонамъ; 

*) Призрѣваемые (народное выраженіе).

все это было сдѣлано, благодаря распорядительности мѣст
наго Настоятеля о. Василія Орлова и содѣйствію мѣстнаго 
Становаго Пристава г. Коровкевича.

Въ самый день закладки послѣ Божеств. Литургіи 
въ Старо-ИІарковск. церкви при пѣніи тропаря „Къ Бого
родицѣ прилежно нынѣ притецемъ"... (храмъ закладывается
в.і имя Пресв. Богородицы Всѣхъ Скорбящихъ Радости), 
двинулся крестный ходъ въ Ново-Шарковщину, гдѣ при 
многочисленномъ стеченіи народа какъ православнаго, такъ 
и неправославнаго былъ торжественно отслуженъ чинъ 
основанія новой Церкви свящ.: Старо-Шарковскимъ Д. 
Ждановымъ, Римковскимъ М. Баталинымъ, Погостскимъ 
Н. Фалѳвичнмъ и мѣстнымъ настоятелемъ. Въ началѣ 
чина была сказана краткая но прочувств°нная рѣчь о. 
Ждановымъ. Въ самые торжественные моменты совершенія 
этого чина были произведены посредствомъ извѣстныхъ 
приспособленій выстрѣлы, по силѣ звука едва не прево
сходящіе пушечные выстрѣлы. Во время церемоніи положенія 
первыхъ камней на мѣсто предполагаемаго св. Престола 
клались между прочимъ и деньги въ особое мѣсто, при 
этомъ весьма отрадно было замѣтить, что положили не 
только Православные христіане, но и нѣкоторые изъ ка
толиковъ. Весь этотъ день народъ ликовалъ точно въ 
Свѣтлый Праздникъ и лишь съ наступленіемъ ночи сталъ 
мирно расходиться.

II. Петровскій

БИБЛІОГРАФІЯ.
Еврейскія рѣчи А. С. Шмаковъ.

М. 1897. Стр. ХСІѴ+580.

Недавно вышедшій въ свѣтъ трудъ г. Шмакова за
ключаетъ въ себѣ цѣлый рядъ статей и рѣчей, направ
ленныхъ противъ евреевъ и злоупотребленій, практику
емыхъ ими въ различныхъ областяхъ торговли и промы
шленности, политики и общественной жизни. Сильный про
тивникъ еврейства, г. Шмаковъ въ своей книгѣ сосредо
точилъ всѣ доводы противъ евреевъ, иллюстрируя дѣй
ствительное положеніе еврейскаго вопроса не только у насъ 
въ Россіи, но и на Западѣ, фактами дѣйствительности и 
сопоставляя его съ тѣми принципами, которыми держится 
еврейство въ теченіи многихъ вѣковъ. Разсматривая^исто- 
рію евреевъ, въ связи съ историческимъ прошлымъ дру
гихъ народовъ, начиная съ самой глубокой древности, и 
подкрѣпляя каждое свое замѣчаніе историческими справ
ками и ссылками на источники, г. Шмаковъ приходитъ 
къ печальному заключенію, что еврейство въ теченіи че
тырехъ тысячъ лѣтъ нисколько не измѣнилось въ своихъ 
эмуническихъ проявленіяхъ и тенденціяхъ. „Испоконъ вѣ
ковъ твердятъ сыны Іуды, что они единственный избран
ный народъ, что все остальное человѣчество—идолопо
клонники, существа низшія, даже не люди,, и какъ тако
выя подлежатъ ограбленію и уничтоженію. Исторія не 
знаетъ примѣра ассимиляціи евреевъ съ какимъ-либо дру
гимъ народомъ и по всей вѣроятности не увидитъ такого 
примѣра". Евреямъ дано было равноправіе на Западѣ 
главнымъ образомъ ради проведенія до конца идеи о ра
венствѣ всѣхъ людей и во имя ненависти къ католицизму, 
притѣсненія котораго казались уничтоженными безвозвратно, 
только подъ тѣмъ условіемъ, что ему будетъ противупо- 
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ставленъ его природный врагъ. Будучи, однако, ложными 
въ самомъ принципѣ, оба эти основанія оказались негод
ными и въ примѣненіи на практикѣ. Въ виду неискоре
нимыхъ особенностей еврейства и несокрушимости арійской 
и семитической духовныхъ сферъ—эти посылки привели 
къ экономическому порабощенію евреями арійцевъ.

Эти выписки показываютъ кромѣ направленія книги
г. Шмакова и силу его предубѣжденія противъ еврейства; 
живой, страстный тонъ изслѣдованія, масса вразумитель
ныхъ фактовъ, подтверждающихъ мысли автора, невольно 
подкупаютъ читателя, сообщая ему много интереснаго изъ 
жизни еврейскаго и христіанскаго населенія въ ихъ вза
имныхъ отношеніяхъ, но съ другой стороны нельзя не от
мѣтить черезчуръ боеваго, исполненнаго почти ненависти, 
отношенія къ изсл Г дуемому вопросу Тѣмъ не менѣе книга 
заслуживаетъ большаго вниманія по новизнѣ содержанія, 
знакомя читателя съ многими сторонами еврейства, извѣст
ными далеко не всѣмъ.

Въ заключеніе въ концѣ книги приведена, впервые 
въ русской литературѣ, библіографія нѣкоторыхъ важнѣй
шихъ источниковъ по еврейскому вопросу въ количествѣ 
нѣсколькихъ сотъ сочиненій на шести языкахъ.

По случаю 60 лѣтняго юбилея королевы Викторіи 
папа Левъ XIII намѣренъ былъ поднести ей золотую розу 
—традиціонный папскій подарокъ достойнѣйшимъ лицамъ. 
Англійская „церковная ассоціація,, какъ утверждаетъ 
„Церковный Вѣстникъ", выразила по этому протестъ, 
поданный лорду Салюсбюри. Изъ исторіи мы знаемъ, го
ворится въ протестѣ, что такой подарокъ папы королю 
неапольскому повлекъ за собою для него потерю короны, 
послѣдовавшую черезъ годъ. Изабелла испанская получила 
также эту розу, и должна была черезъ годъ бѣжать изъ 
своего царства. Императрица Евгенія получила подобное 
же благоволеніе отъ папы, и имперія была ниспровергнута 
во Франціи. Получила ее и супруга Максимиліана, и мужъ 
ея императоръ былъ убитъ въ Мексикѣ. Получила ее и 
герцогиня Норонга, и была изгнана вмѣстѣ съ Донъ-Педро 
изъ Бразиліи. Благословеніе паны, видимо, есть вѣрное 
предвѣстіе бѣдствія. Испанская армада получила отъ него 
благословеніе, а на Елизавету онъ обрушился страшнымъ 
проклятіемъ. Перстъ божественнаго промышленія явственно 
исполняетъ пророческія предсказанія. Какъ вѣрноподдан
ные ея величества, мы осмѣливаемся заклинать васъ, какъ 
перваго совѣтника короны, чтобы вы устранили это без
честіе отъ нашей монархини и не допустили ея до при
нятія столь рокового благоволенія.

въ словѣ Божіемъ; она составляетъ свои толкованія пре
имущественно на основаніи богомудрыхъ писаній святыхъ 
Отцовъ иучителейнашей Православной Церкви. Соединяя об
щедоступность изложенія съ назидательностью, Редакція оза
ботилась и о томъ, чтобы въ сихъ листкахъ были рисунки 
въ древнемъ иконописномъ стилѣ. Въ первомъ выпускѣ, 
заключающемъ въ себѣ толкованіе 17 первыхъ зачалъ 
Евангелія отъ Матѳея, (главы 1—6, 21), помѣщено всего 
12 рисунковъ, во 2-мъ выпускѣ, заключающемъ въ себѣ 
толкованіе 29 зачалъ Евангелія отъ Матѳея, (главы 6, 
22—12, 30), помѣщено всего 16 рисунковъ, взятыхъ 
изъ рукопинскаго Евангелія 1470 года, изъ Троицкой 
Псалтири Симона Азарьина 1634 гвда и со стѣнъ Успен
скаго собора лавры.

Цѣна каждаго выпуска 40 коп., съ пересылкой 50 
коп.

Адресъ: Сергіевъ посадъ, Московской губ., въ редакцію 
„ Троицкихъ Листковъ*,

Тамъ-же можно получать новую книгу: 
Троицкіе цвѣты съ „Луга, духовнаго* томъ первый. 

Книга эта заключаетъ въ себѣ 15 разсказовъ слѣдующа
го содержанія:

Труженикъ Іерихонскаго пути.- -Звѣрь—послушникъ. 
— Люди забудутъ—Богъ не забудетъ.—Побѣда бѣдности 
надъ золотомъ въ тюрьмѣ.—Грѣхъ страшнѣе смерти. 
Таинственный ходатай.—Наказаніе изъ милосердія.—Царь 
отшельниковъ.—Огненное слово.—Берегите могилки.—Не
угасающая свѣча.—Пасха въ Кедребатахъ.—Предсмерт
ный взглядъ дитяти.—Щедрый должникъ.—Страшное 
средство.

Глубокіе нравственные уроки, заключающіеся въ раз
сказахъ блаженнаго Іоанна Мосха, являются предъ чита
телемъ не въ видѣ теоретическаго разсуждеяі і, но—въ 
живой дѣйствительности и глубоко запечатлѣваются въ па
мяти. Да извлекутъ наши читатели, „для пользы души 
своей“, весь благовонный медъ, заключающійся въ „Цвѣ
тахъ съ Луга Духовнаго!"

Книгу эту Редакція рекомендуетъ особенно для чте
нія въ христіанской семьѣ; каждый разсказъ производитъ 
живое неотразимое художественное и вмѣстѣ высоко-нрав
ственное впечатлѣніе.

Цѣна на простой бумагѣ 60 к.; съ перес. 80 к.; 
на веленовй: 1 р_, съ перес. 1 р. 25 к., 'въ папкѣ-ко
решкѣ 1 р. 30 коп.; съ перес. 1 р. 50 пои., въ колен
корѣ съ золотымъ тисненіемъ 1 р. 50к., съ перес. 1 р. 80 к.

2) Выпіелъ ХХП-й выпускъ 

„Троицкихъ Листковъ" (№№ 541—880).

Съ ХХІ-го выпуска Редакція, увеличивъ форматъ 
листковъ, начала печатаніе полнаго толкованія на святое 
Евангеліе отъ Матѳея, по плану, одобренному въ Бозѣ 
почившимъ святителямъ Ѳеофаномъ затворникомъ. Редакція 
желалъ бы дать въ этихъ листкахъ по Евангелію хотя 
въ нѣкоторой мѣрѣ раскрытіе того, чего проситъ, чего 
жаждетъ, что вѣруетъ обрѣсти всякая христіанская душа Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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