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СОДЕРЖАНІЕ № 23
Дѣйствія Правительства. Именные Высочайшіе Указы, 

данные Правительствующему Сенату. О воспрещеніи устрой
ства памятниковъ въ церквахъ надъ могилами погребенныхъ 
въ нихъ и постановки вокругъ ихъ рѣшетокъ. Мѣстныя 
распоряженія. Назначенія. Перемѣщенія Утвержденіе въ дол
жности перков. старостъ. Мѣстныя извѣстія. Рукоположеніе 
во священника. Преподаніе Архипастырскаго благословенія. 
Результаты переводныхъ и выпускныхъ испытаній въ вилен. 
жен. училищѣ духов, вѣдомства 1899 г. Вакансіи. Неоффи
ціальный отдѣлъ. Праздники Вознесеніе Господне и Пятидесят
ница въ древней восточной Церкви и Западной католической. 
Поученіе къ воспитанницамъ женск. дух. училища, окан
чивающимъ курсъ (30 мая). Виленское женское училище ду
ховнаго вѣдомства. Извлеченіе изъ отчета о дѣятельности 
и состояніи сего училища. Чествованіе памяти князя Дов
монта Псковскаго въ академіи генеральнаго штаба. Слово 
предъ закладкою зданія колоній для малолѣтнихъ преступ
никовъ. Актъ цер. прих. школъ г. Вильны. Обявленіе.Дѣйствія Правительства.
Именными Высочайшими Указами, данными 

Правительствующему Сенату
Мая 24 дня Высочайше повелѣно: „Ковенскагогубер

натора, дѣйствительнаго статскаго совѣтника Сухо дольскаго— 
Всемилостивѣйше увольняемъ, согласно прошенію, отъ службы11.

Мая 24-го. „Виленскому губернатору, дѣйствитель
ному статскому совѣтнику Чепелевскому, виленскому ви
це-губернатору, Двора Нашего въ должности егермейстера, 
дѣйствительному статскому совѣтнику свѣтлѣйшему князю 
Грузинскому и управляющему канцеляріею кіевскаго, подоль
скаго и волынскаго генералъ-губернатора, Двора Нашего въ 
званіи камергера, дѣйствительному статскому совѣтнику Ро
говѣ’/?/—Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть губернаторами: 
первому—витебскимъ, второму—виленскимъ, а третьему— 
ковенскимъ, съ оставленіемъ изъ нихъ князя Грузинскаго въ 
придворной должности, а Роговина—въ придворномъ званіи11.

Государь Императоръ, 22 минувшаго апрѣля, Всеми
лостивѣйше соизволилъ на учрежденіе въ г. Вильнѣ, подъ 
предсѣдательствомъ виленскаго генералъ-губернатора гене
ралъ-адъютанта В. Н. Троцкаго, особаго комитета для 
устройства памятника Императрицѣ Екатеринѣ II.

Въ составъ означеннаго комитета, съ Высочайшаго 
Его Императорскаго Величества соизволенія вошли: 1) ар

хіепископъ литовскій и виленскій, 2) поиечителѣ“вилен- 
скаго учебнаго округа; 3) старш. нредсѣд. виліенск. Судеб
ной палаты, 4) помощникъ командующаго войсками вилен- 
скаг. военнаго округа, 5) помощникъ попечителя учебнаго 
округа А. В. Бѣлецкій; 6) гг. губернаторы и губернскіе 
предводители дворянства шести губерній Сѣверо-Западнаго 
края: Виленской, Гродненской, Ковенской, Витебской, Мин
ской и Могилевской, 7) начальникъ штаба виленскаго 
военнаго округа, 8) управляющій канцеляріею виленскаго 
генералъ-губернатора, 9) виленскій городской голова, 10) 
начальникъ инженеровъ виленскаго военнаго округа и, 
кромѣ того, 11) почетный опекунъ, шталмейстеръ Двора 
Его Величества князь В. И. Друцкой-Любецкій, почетный 

. опекунъ, дѣйств. тайн. сов. И. И. Корниловъ, директоръ 
департ. дух. дѣлъ мин. вн. дѣлъ, дѣйст. ст. сов. А. Н. 
Мосоловъ и московскій губернскій предводитель дворянства, 
камергеръ Двора Его Величества князь П. Н. Трубец
кой. , ; сГНѲЖОПОПОЯ/Ц ВВК Й2 —

На основаніи Монаршей воли, подписка на сооруже
ніе въ г. Вильнѣ памятника Императрицѣ Екатеринѣ II 
открыта нынѣ повсемѣстно въ предѣлахъ всей Россійской 
Имперіи. Пожертвованія на это обще-русское дѣло при
нимаются, по распоряженію г. министра Финансовъ, всѣми 
казначействами, но могутъ быть препровождаемы и непо
средственно въ комитетъ въ г. Вильну.

Отъ 18—22 мая 1899 г. за № 1866 о воспреще
ніи устройства памятниковъ въ церквахъ надъ 
могилами погребенныхъ въ нихъ и постановки 

вокругъ ихъ рѣшетокъ.
Имѣя въ виду, что православные храмы суть зданія, 

предназначенныя для молитвеннаго собранія вѣрующихъ, а 
между тѣмъ въ нихъ, при случающихсящогребеніяхъ умер
шихъ, допускается нерѣдко на мѣстахъ, подъ коими 

| находятся могилы, устройство памятниковъ и огражденіе 
; ихъ рѣшетками, стѣсняющими богомольцевъ, Святѣй

шій Синодъ признаетъ необходимымъ повсемѣстно вос
претить впредь устройство таковыхъ памятниковъ и рѣ
шетокъ; о чемъ, для исполненія, и дать знать циркулярно 
по духовному вѣдомству чрезъ пропечатаніе въ „Церков
ныхъ Вѣдомостяхъ".
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— 30 мая, перемѣщенный въ с. Ковнатово, Ша

вельскаго уѣзда, изъ м. Дуниловичъ, Вилейскаго уѣзда, 
священникъ Романъ Дыманъ, согласно прошенію, пере
мѣщенъ обратно въ Дуниловичи, а назначенный сюда свя
щенникъ Николай Вяхиревъ перемѣщенъ въ с. Збуражъ, 
Брестскаго уѣзда.

— 31 мая на должность секретаря при Литовскомъ 
и Вилевскомъ Архіепископѣ назначенъ, согласно проше
нію, учитель приготовительнаго класса Виленскаго духов
наго училища Михаилъ Врублевскій, съ 1 іюня 1899 г.

— 31 мая псаломщикъ Княгининской церкви, Вилейск. 
у., Василій Апанасевичъ, согласно прошенію, перемѣщенъ 
на должность псаломщика къ Лужецкой церкви, Дисн. у.

— 31 мая исправляющимъ должность псаломщика 
при Левковской церкви, Волков. у., назначенъ сынъ 
умершаго псаломщика названной церкви Николай Пана- 
севгічъ.

— 31 мая псаломщикъ Хоревской церкви, Пружан. у., 
Михаилъ Сосновскій, согласно прошенію, перемѣщенъ на 
должность псаломщика къ Зельзинской церкви, Волков. у.

— 30 мая утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ къ церквамъ: 1) Стриговской—крестьянинъ села 
Стригова Каллистратъ Матвѣевъ Галюкъ; 2) Болотской— 
крестьянинъ села Болотъ, Борисъ Ивановъ Омелянюкъ;
3) Дрогичинской—Бѣльскаго уѣзда, мѣщанинъ зашт. гор. 
Дрогичина Михаилъ Ѳеодоровъ Рушкевичъ; Деречинков- 
ской—кр. дер. Дорошевичъ Иванъ Казимировъ Чернецкій; 
5) Ревятичской—крест. села Невятичъ Николай Адамовъ 
Чижъ; 6) Блуденской—кр. села Блудня Александръ Ан
тоновъ Степановичъ.Мѣстныя извѣстія.

— 25 мая рукоположенъ во священника къ Ка- 
сутской церкви, Вилейскаго уѣзда, Павелъ Волынцевичъ.

— 31 мая преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства приходскому Попечительству 
Цитовянской церкви, произведшему ремонтъ названной 
церкви на сумму 250 рублей.

Результаты переводныхъ и выпускныхъ испытаній въ 
виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства 

1899 г.
Въ засѣданіи Правленія присутствовали: начальница 

училища Марія Макаревичъ, благочинный училища ка
ѳедральный протоіерей Іоаннъ Котовичъ и смотритель дома 
Григорій Кипріановичъ.

СЛУШАЛИ: Вѣдомость объ успѣхахъ и поведеніи 
ученицъ за 1898—9 учебный годъ. Въ вѣдомости сей 
значатся по успѣхамъ баллы: 1) годовые, 2) членовъ экза
менаціонной комиссіи и 3) окончательные по каждому пред
мету. Изъ разсмотрѣнія сей вѣдомости оказывается, что 
большинство ученицъ получили 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 

полный курсъ ученія воспитанницы получаютъ аттестаты,, 
а увольняемыя изъ „училища до окончанія курса—-свидѣ
тельства, за подписью членовъ совѣта и съ приложеніемъ 
печати училища/.

Справка 2. На основаніи Высочайшаго повелѣнія 
отъ 12-го ноября 1871 года, изъясненнаго въ указѣ Св. 
Синода отъ 8-го января 1875 года за № 16-мъ, воспи
танницамъ виленскаго женскаго училища духовнаго вѣ
домства, окончившимъ курсъ ученія, дается право на зва
ніе домашнихъ учительницъ тѣхъ предметовъ, въ которыхъ 
окажутъ удовлетворительные успѣхи.

Справка 3. Нижеслѣдующія воспитанницы, послѣ 
произведенныхъ испытаній, получили въ общемъ выводѣ 
изъ .годичнаго и экзаменаціоннаго (балловъ) неудовлетво
рительныя отмѣтки, а именно: 1-го класса: Лечицкая Ни
на, по ариѳметикѣ--2 и Зеньковичъ Евгенія—но закону 
Божію и ариѳметикѣ—2. 11-го класса: Левикова Евге
нія, Савицкая Параскева и Павловичъ Евгенія, по ариѳ
метикѣ— 2, ІІискановская Наталія по закону Божію—2 
и Кадлубовская Александра по закону Божію и исто
ріи—2.

Справка 4. Согласно волѣ покойнаго митрополита 
Іосифа, проценты съ пожертвованнаго имъ капитала 5.000 
рублей должны быть назначаемы 4-мъ лучшимъ бѣднѣй
шимъ воспитанницамъ, при выпускѣ ихъ изъ училища, по 
100 руб. каждой.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Ученицъ ІІІ-го (старшаго) 
класса зачислить окончившими полный курсъ ученія въ 
училищѣ и, на основаніи 1 и 2-й справокъ, приведен
ныхъ въ докладной части сего журнала, выдать имъ изъ 
училищнаго Правленія аттестаты.

2) Ученицъ І-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 
1898—9 учебный годъ; лучшихъ по успѣхамъ и поведе
нію 10 воспитанницъ І-го класса и 9 воспитанницъ ІІ-го 
класса наградить похвальными листами, а 13 первыхъ 
воспитанницъ ІІІ-го класса наградить похвальными кни
гами. Кромѣ того, всѣмъ оканчивающимъ курсъ ученія 
воспитанницамъ выдать Новые Завѣты на славяно-рус
скомъ языкѣ.

4) Воспитанницъ, получившихъ неудовлетворительныя 
отмѣтки, а именно: 1-го класса—Дечицкую Нину—но ариѳ
метикѣ, и Зеньковичъ Евгенію—по закону Божію и ариѳ
метикѣ, и 1І~го класса: Левикову Евгенію, Савицкую Па
раскеву и Павловичъ Евгенію—по ариѳметикѣ, Писка- 
новскую Наталію—по закону Божію и Кадлубовскую Але
ксандру—по закону Божію и исторіи,—подвергнуть послѣ 
каникулъ переэкзаменовкѣ по всѣмъ вышеупомянутымъ 
предметамъ.

5) Изъ процентовъ съ капитала, завѣщаннаго въ 
Бозѣ почившимъ митрополитомъ Іосифомъ, назначить по
собіе 4-мъ выпускнымъ воспитанницамъ—сиротамъ, луч
шимъ по успѣхамъ и поведенію, а именно: Надеждѣ Смир
новой, Вѣрѣ Дрызловой, Софіи Павской и Ольгѣ Тимик- 
ской—по 100 руб. каждой.

6) Разрядный списокъ воспитанницъ училища и из
влеченіе изъ отчета о дѣятельности и состояніи училища 
за 1898—9 учебный годъ представить вмѣстѣ съ симъ 
журналомъ на утвержденіе Его Высокопреосвященства и,. 
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но утвержденіи таковыхъ, пропитать на торжественномъ 
Актѣ, который назначить 30-го мая, въ воскресенье,’послѣ 
литургіи.

На постановленіи семъ положена такая резолюція Его 
Высокопреосвященства, отъ 29-го мая сего года: „Испол
нить*.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
воспитанницъ вилеяскаго женскаго училища духовнаго вѣ

домства за 1898—9 учебн. годъ.

Младшій (1-ый) классъ.
I) Бирюковичъ Вѣра, 2) Чудовская Марія, 3) Ми- 

халовская Александра, 4) Клопская Зинаида, 5) Преоб
раженская Агнія, 6) Кудасова Алекеандра, 7) Митро
польская Анна, 8) Тычинина Ольга, 9) Демьяновичъ Вѣ
ра, 10) Котовичъ Нина—награждаются похвальными 
листами.

II) Александровская Вѣра, 12) Иллюкевичъ Евге
нія, 13) Дрызлова Надежда, 14) Александровская Але
ксандра, 1 5) Сѣмятковская Варвара, 16) Кудасова Евге
нія, 17) Сидорская Анастасія, 18) Каченовская Надежда, 
19) Харламповичъ Евгенія, 20) Александровская Елена, 
21) Ширинская Анисія, 22) Плавская Нина, 23) Пи- 
гулевская Софія, 24) Кушиковичъ Ольга, 25) Курило- 
вичъ Наталія, 26) Вераксина Нина, 27) Ральцевичъ Люд
мила, 28) ПІиринская Стефанида, 29) Волковская Ира
ида, 30) Сосновская Ольга, 31) Кустова Серафима, 32) 
Самойловичъ Вѣра, 33) Шестова Клавдія, 34) Кульчиц
кая Наталія, 35) Павловичъ Анна, 36) Дружиловская 
Евгенія, 37) Бѣллевичъ Нина, 38) Кустова Нина, 39) 
Лечицкая Нина (переэкзаменовка по ариѳметикѣ), 40) Зень- 
ковичъ Евгенія (переэкзаменовка по закону Божію и ариѳ
метикѣ).

Средній (ІІ-ой) классъ.
1) Парчевская Александра, 2) Недѣльская Варвара, 

3) Лавриновичъ Анна, 4) Александровская Нина, 5)’Лю- 
бимова Серафима, 6) Любимова Елизавета, 7) Котовичъ 
Ольга, 8) Левицкая Софія, 9) Нороновичъ Надежда—на
граждаются похвальными листами.

10) Левикова Александра, 11) Травина Лидія, 12) 
Анкирская Марія, 13) Балабушевичъ Надежда, 14)Мир- 
ковичъ Анна, 15) Савицкая Анастасія, 16) Головчинская 
Вѣра, 17) Чайковская Ольга, 18) Спасская Ираида, 19) 
Малыгина Евгенія, 20) Кульчицкая Марѳа, 21) Гомо- 
лицкая Марія, 22, Михалевичъ Анна, 23) Честная Ели
завета, 24) Ельцова Клеопатра, 25) Шпаковская Ѳеодо
сія, 26) Томковидъ Вѣра, 27) Ширинская Марія, 28) 
Осѣченская Любовь, 29) Корниловичъ Елизавета, 30)Г1ис- 
кановская Евгенія, 31) Рожковская Александра, 32) Пѣш- 
ковская Юлія, 33) Левикова, Евгенія и 34) Савицкая 
Параскева (переэкзаменовка по ариѳметикѣ), 35) Писка- 
новская Наталія (переэкзаменовка по закону Божію), 36) 
Кадлубовская Александра (переэкзаменовка по закону Бо
жію и исторіи), 37) Павловичъ Евгенія ((переэкзаменовка 
по ариѳметикѣ).

Старшій (11І-й) классъ.
1) Недѣльская Любовь, 2) Будиловичъ Юлія, 3) 

Клопская Елена, 4) Смирнова Надежда, 5) Врублевская 
Нина, 6) Пѣпіковская Меланія, 7) Дрызлова Вѣра, 8) 

Павская Софія, 9) Тиминская Ольга, 10) Кустова Таи
сія, 11) Пигулевская Софія, 12) Яшина Елена, 13) Кар
ская Людмила—награждаются похвальными листами.

14) Мироновичъ Вѣра, 15) Желѣзовская Олимпі
ада, 16) Шестова Варвара, 17) Балабушевичъ Елена, 
18) Смирнова Вѣра, 19) Розова Екатерина, 20) Имшен
никъ Анна, 21) Гомолицкая ■ Любовь, 22) Кадлубовская 
Ольга, 23) Самойловичъ Софія, 24) Высоцкая Анастасія, 
25) Плавская Евгенія, 26) Желѣзовская Лидія, 27) Лу
кашевичъ Ксенія, 28) Аѳопская Марія, 29) Измайлова 
Ксенія, 30) Лихачевская Нина, 31) Бирюковичъ Нина, 
32) Павловичъ Вѣра, 33) Шестова Евгенія, 34) Рожа- 
новичъ Елена, 35) Малыгина Лидія, 36) Калинская Ма
рія, 37) Цендзевицкая Евгенія, 38) Лебедева Марія.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—
Лидскаго въ м. Остринѣ (26). 

въ с. Глубокомъ (6).
Свенцянскаго въ м. Желядзи (13).
Дисненскаго въ с. Іодахъ (6). 

въ с. Верхнемъ (6).
Вилейскаго въ с. Яршевичахъ (5).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Слонимскаго въ м. Ружанахъ 2-го священника (14). 

въ с. Волькообровскѣ (12). 
въ с. Накрышкахъ (3).

Брестскаго въ с. Замшанахъ (15).
Волковыскаго въ с. Клепачахъ (5).

Ковенской губерніи и уѣздовъ —
Поневѣжскаго въ м. Гегобростахъ (6).

ІІІавельскаго въ с. Ковнатовѣ (1).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—
Виленской губерніи и уѣздовъ —

Вилейскаго въ с. Княгининѣ (1).
Лидскаго въ с. Глубокомъ (4). 

въ с. Маломожейковѣ (2).
Дисненскаго при Дисненской Николаевской ц. (3).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Бѣльскаго въ заіпт. гор. Кгещеляхъ (5). 

Сокольскаго въ м. Островѣ (25).
Волковыскаго въ с. Горностаевичахъ (6).

въ с. Ивашкевичахъ (3).
Слонимскаго въ с. Рандиново-Козловичахъ (4).

Бобринскаго въ с. Здитовѣ (3).
въ с. Буховичахъ (2).
ВЪ С. АНДРОНОВѢ (2). и с

Пружанскаго въ с. Хоревѣ (1).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—
Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (10). 

Поневѣжскаго въ м. Гегобростахъ (6).
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Праздники Вознесеніе Господне и Пятидесятница 
въ древней восточной Церкви и западной католичес

кой *).

*) Свѣдѣнія по данному вопросу. взяты изъ ст. „Древ
няя пятидесятница и ея праздники11.—Руков. для с. паст. 
1868 г. № 21.

Событія вознесенія Господа и сошествія Св. Духа на 
Апостоловъ совершились при особенной обстановкѣ, сопро
вождались внѣшними дѣйствіями и явленіями. Христі
анское чувство, воспринимая духъ праздника, удер
живало и нѣкоторыя внѣшнія формы, нѣкоторыя при
надлежности внѣшней обстановки, съ которыми соединя
лось первоначальное событіе. Съ другой стороны, для вы
раженія духа, идеи праздниковъ, христіанская мысль ста
ралась облечь эту идею въ форму, найти для нея сим
волъ, или соединить съ праздникомъ дѣйствія, соотвѣт
ственныя характеру его или выясняющія духовный смыслъ 
ото. Въ этомъ чувственномъ воспроизведеніи событій за
мѣчается рѣзкое различіе въ практикѣ древней восточной 
Церкви и позднѣйшей западной католической. Отличавша
яся преимущественно созерцательнымъ направленіемъ, наи
болѣе возвышеннымъ, духовнымъ отношеніемъ къ области 
вѣры, древняя Церковь вносила въ праздники особые 
символы и обряды съ большою осторожностію. Празднуе
мое событіе воспроизводилось въ церковныхъ пѣснопѣніяхъ, 
чтеніяхъ и молитвахъ, изображалось посредствомъ живо
писи на иконахъ; сохранялись воспоминанія событія ино
гда въ нѣкоторыхъ принадлежностяхъ внѣшней обстанов
ки; но театрально-драматическаго представленія празднуе
мыхъ событій православная Церковь никогда не допуска
ла. Совсѣмъ другое видимъ въ западной церкви, особенно 
въ средніе вѣка. Она допускаетъ наглядное, чувственное, 
даже грубое воспроизведеніе празднуемаго событія, совер
шенно несогласное съ духовнымъ характеромъ празднова
нія. Возьмемъ праздникъ Вознесенія Господня. Въ соот
вѣтствіе повѣствованію св. евангелиста Луки, что I .Хри
стосъ вознесся, изведъ учениковъ вонъ (изъ Іерусалима) 
до Виоаніи, въ восточной Церкви былъ обычай въ день 
Вознесенія совершать крестный ходъ за городъ—въ Іе
русалимѣ на гору Елеонскую, въ другихъ городахъ на 
какое-либо возвышенное мѣсто. Въ память же того, что 
ученики Господа, по вознесеніи Его, возвратились съ ра
достію великою, въ древней Церкви въ этотъ день устро
ились особенно обильныя и щедрыя агапы или вечери 
любви,—Въ церкви западной обряды и обычаи въ празд
никъ Вознесенія носятъ иной характеръ; здѣсь видно же
ланіе представить въ наглядной формѣ не обстановку 
только событія празднуемаго, а и самое событіе съ воз
можно полнымъ подобіемъ вознесенія Господа. Какъ въ 
праздникъ Воскресенія Христова устроилась религіозная 
драма съ дѣйствующими лицами—мѵроносицами, апгелами 
и воинами, бесѣдовавшими о воскресеніи, и поднималось 
изъ гробницы пластическое изображеніе Христа, такъ и 
въ праздникъ Вознесенія въ церквахъ представляли на
глядно вознесеніе Господне. На богослуженіи въ этотъ 
день при пѣніи стиха: „взыде Богъ въ воскликновеніи, 
Господь во гласѣ трубнѣ“ (Пс. 46, 6), въ то время какъ 
въ соотвѣтствіи съ этимъ играли и на трубахъ,—подни

малось въ церкви вверхъ до самаго купола раскрашенное 
изображеніе I. Христа, окруженное ангелами. Когда образъ 
исчезалъ вверху, бросали сверху горящее изображеніе ді
авола, котораго внизу народъ топталъ ногами и дѣти на
казывали розгами. Это было символомъ побѣды Іисуса 
Христа надъ діаволомъ и его изверженія во адъ. .Симво
лически изображался и хлѣбъ, сходящій съ небеси; съ хоръ 
бросали народу кусочки хлѣба въ видѣ облатокъ. Въ сим
волъ изліянія воды, піющій отъ которой не вжаждется во 
вѣки, на богомольцевъ въ обиліи поливали сверху воду. 
Въ средніе вѣка въ день Вознесенія совершались и про
цессіи, подобныя существовавшимъ въ восточной Церкви, 
но также съ большимъ драматизмомъ: Одни лица пред
ставляли учениковъ Господа, другіе ангеловъ и т. п. При 
богослуженіи, по окончаніи чтенія Евангелія, свѣчи туши
лись въ знакъ того, что Господа уже нѣтъ на землѣ, но 
въ Пятидесятницу зажигались снова. Въ соотвѣтствіе тому, 
что I. Христосъ, возносясь на небо, благословилъ учени
ковъ, папа въ день Вознесенія доселѣ преподаетъ особенно 

і торжественное благословеніе игЬі еі огЬі т. е. городу (риму) 
и міру—при пушечныхъ выстрѣлахъ и музыкѣ.

Что касается праздника Пятидесятницы, то одинъ, 
только, впрочемъ характеристичный, обычай остался па
мятникомъ іудейскихъ обрядовъ в;> этотъ день—обычай 
украшать храмы, домы и улицы цвѣтами, зеленью и де
ревьями. Этотъ обычай сохраняете!) въ Церкви отъ вре
менъ древнѣйшихъ и соблюдается и у католиковъ и про
тестантовъ.—Между другими обычаями древней Церкви 
замѣчателенъ обычай соединять съ этимъ днемъ, въ вос
поминаніе сошествія Св. Духа, нѣкоторыя таинства (въ 
этотъ день преимущественно совершалось крещеніе огла
шенныхъ; у христіанъ былъ обычай въ этотъ день пріоб
щаться св. тайнъ). Каковы обряды и обычаи западной 
церкви въ день пятидесятницы? Особенная торжественность 
богослуженія, болѣе роскошное и искусственное украшеніе 
храмовъ цвѣтами и вѣнками—всегда отличали праздно
ваніе этого дня въ западной церкви. Примѣнительно къ 
явленію огненныхъ языковъ, сошедшихъ на Апостоловъ, 
преобладающимъ цвѣтомъ въ облаченіяхъ священника и 
одеждахъ престола былъ цвѣтъ красный. Символическія 
дѣйствія воспроизводили во всей полнотѣ событія Сіонской 

I горницы и наглядно представляли сошествіе Св. Духа. Во 
время пѣнія „Ѵепі ярігйиз вапсіиз6,—на хорахъ или 
надъ куполомъ церкви производился шумъ—подобіе шума 
съ небеси, при которомъ сошелъ Духъ Святый; когда же 
„Ѵепі врігіѣиз 8апсіи8“ начинали пѣть во второй разъ, 
представлялось самое сошествіе Св. Духа. Такъ какъ Онъ 
сошелъ въ видѣ огненныхъ языковъ, то изъ купола храма 
бросали на присутствующихъ клочки зажженной пакли 
или другаго матеріала, а также бросали розы и различ
ные цвѣты въ ознаменованіе радости, различія языковъ и 
разнообразія духовныхъ даровъ, открывшихся въ Церкви 
благодатію Духа Святаго. А для болѣе яснаго предста
вленія сошествія Св. Духа еще выпускали ^сверху живаго 
бѣлаго голубя или спускали изъ средины купола деревян
ное изображеніе этого символа Св. Духа. Съ теченіемъ 
времени возникли болѣе тонкіе символы сошествія Св. Ду
ха. Для изображенія сошествія Св. Духа открывалось сто
ящее на престолѣ серебряное изображеніе голубя съ рас
простертыми крылами, до извѣстнаго времени бывшее подъ 
покровомъ. Празднованіе Пятидесятницы въ западной цер
кви съ украшеніемъ церквей и домовъ продолжалось до 
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Х-го вѣка семь дней, потомъ—-четыре и, наконецъ, съ 
ХѴ-го вѣка до настоящаго времени—три дня. На каж
дый изъ этихъ дней назначалось празднованіе въ честь 
особаго дара Св. Духа: въ воскресеніе праздновали духъ 
мудрости, въ понедѣльникъ—духъ разума, во вторникъ— 
духъ совѣта, въ среду—духъ крѣпости, въ четвергъ— 
духъ вѣдѣнія, въ пятницу—духъ благочестія и въ суб
боту—духъ страха Божія. Въ этой раздробленности также 
можно видѣть характеристическую черту западной церкви. 
Такая раздробленность была не въ духѣ Церкви восточ
ной, всегда сохранявшей строгую цѣлостность |въ своемъ 
богословскомъ созерцаніи.

Поученіе къ воспитанницамъ женскаго дух. учил., 
оканчивающимъ курсъ (30 мая) *).

*) Произнесено при служеніи напутственнаго молеб
ствія, предъ отправленіемъ изъ училища 30 мая 1899 года.

При оставленіи сего .учебнаго заведенія вами, воз
любленныя цитомицы, во долгу пастырскому и законоучи
тельскому, мы не можемъ не высказать въ напутствіе вамъ 
благожеланій своихъ, вмѣстѣ съ мыслію о томъ, что же
лали бы видѣть въ васъ, какъ будущихъ дѣятельницахъ, 
искреннихъ, твердыхъ, исповѣдницъ имени Христова.

Мы исповѣдуемъ вѣру христіанскую тогда, когда от
крыто предъ всѣми, признаемъ истинность ея, когда всегда 
являемъ себя послушными чадами Христовой Церкви. 
Исповѣданіе вѣры есть внутреннее дѣло, поскольку оно 
зиждется на нашемъ убѣжденіи, и внѣшнее, когда это со
знаніе истинности христіанства обнаруживается видимымъ 
образомъ: и въ нашихъ словахъ и въ нашихъ поступкахъ. 
О послѣднемъ ясно говоритъ самъ Господь: „такъ да свѣ
титъ свѣтъ вашъ предъ людьми, чтобы они видѣли ваши 
добрыя дѣла, и прославляли Отца вашего Небеснаго". 
(Мѳ. V, 16),—и Апостолъ: „близко къ тебѣ слово, въ 
устахъ твоихъ и въ сердцѣ твоемъ... слово вѣры, кото
рое проповѣдуемъ: ибо, если устами твоими будешь испо- 
вѣдывать Іисуса Христа Господомъ, и сердцемъ твоимъ 
вѣровать, что Богъ воскресилъ Его отъ ^мертвыхъ, то 
спасешься". (Римл. X, 8. 9 ср. Вт. XXX, 14). Сего-то 
именно, возлюбленныя чада, больше всего мы желаемъ 
вамъ: крѣпко держаться Христовой вѣры, при всѣхъ, мо
гущихъ представиться въ вашей жизни, искушеніяхъ, бѣд
ствіяхъ и злоключеніяхъ, которымъ неминуемо, по общему 
закону, подвергается каждый!—желаемъ, чтобы вы во 
Христѣ, и только въ Немъ одномъ, обрѣтали для себя 
единую надежду своего сиасенія и единый источникъ своего 
истиннаго счастія, такъ, чтобы ничто не могло „отлучить 
васъ отъ любви Божіей во Христѣ Іисусѣ, Господѣ на
шемъ*'.  (Римл. VIII, 39).

Важнымъ условіемъ развитія жизни общественной 
служитъ міръ тѣхъ воззрѣній, какія кто вноситъ съ со
бою, какими кто руководится въ личной своей дѣятель
ности. Изъ личныхъ взглядовъ многихъ въ отдѣльности 
лицъ слагается характеръ общества, а вмѣстѣ съ- тѣмъ и 
извѣстное направленіе даннаго времени. Поэтому йнеобхо
димо внимательно слѣдить за своими словами, а тѣмъ бо
лѣе дѣйствіями и поступками: потому что необдуманныя 
слова, дурные поступки, приносятъ великій вредъ въ об
щественномъ отношеніи, вмѣстѣ съ тѣмъ могутъ навлекать 
неблагопріятную тѣнь на самое полученное воспитаніе.

Впродолженіп шестилѣтняго курса вы жиля и учи
лись подъ попеченіемъ Церкви. Въ духовную семью вы 
возвращаетесь и теперь, Будьте-же глубоко вѣрующими, 
вносите въ міръ, въ который вы вступаете, или лучше 
сказать, поддерживайте въ немъ возвышенную христіан
скую благонастроенность, которою онъ всегда отличается! 
Судитъ-ли кому изъ васъ Богъ заниматься въ народной 
школѣ, внушайте своимъ питомцамъ словомъ и собствен
нымъ примѣромъ чувства страха Божія и любви къ Царю 
и отечеству. Точно также, п въ прочихъ сферахъ обще
ственной дѣятельности будьте насадительницами добрыхъ 
нравовъ и здравыхъ понятій.

Такъ какъ, согласно внутреннему, духовному закону, 
желательное для насъ настроеніе души только тогда бы
ваетъ прочнымъ, когда оно поддерживается соотвѣтствую
щими размышленіями, то пусть пищу для размышленій 
вамъ дастъ Слово Божіе, преимущественно же святое Еван
геліе, которая есть высшая и священнѣйшая книга, по 
простотѣ изложенія, самая понятная. Чаще читайте святое 
Евангеліе. Внимательное чтеніе этой книги доставляетъ ту 
пользу, что изъ нея мы можемъ уразумѣть, каковы наши 
обязанности, къ Богу и ближнимъ?—чего мы должны тре
бовать отъ самихъ себя по отношенію къ другимъ лю
дямъ? Она служитъ руководствомъ къ познанію Бога Отца 
и Его Единороднаго Сына и научаетъ любить Его всѣмъ 
сердцемъ, „воздерживаясь не только отъ худыхъ дѣлъ, 
но и отъ пожеланій къ нимъ*.  (Ирин. Прот. ерес. кн. 4, 
м. VI, § 5).

Къ сказанному присоединимъ молитву, которая не
обходима во всякое время, когда душа, ‘отрѣшившись отъ 
обычной суеты, ощутитъ потребность общенія съ Верхов
нымъ Существомъ (Богомъ). Живительное дѣйствіе молитвы 
вамъ извѣстно, но оно еще болѣе станетъ извѣстнымъ для 
васъ въ послѣдующей жизни. Молитва успокаиваетъ душу, 
освобождаетъ отъ тягости сомнѣній, вселяетъ бодрость и 
увѣренность. Кромѣ того, умиротворяя чувства, она по
могаетъ постоянному воздѣйствію Духа Божія на насъ. 
Чрезъ псалмы молитвенные, когда мы ихъ произносимъ, 
„самъ Духъ ходатайствуетъ, говоритъ Апостолъ, о насъ 
воздыханіями ноизрѣченными". (Римл. VIII, 26). Такимъ 
образомъ одною изъ житейскихъ обязанностей вашихъ пусть 
будетъ усердіе въ молитвѣ, для чего посѣщайте, какъ 
можно чаще, храмъ Божій, и дома молитесь.

Свои послѣднія слова мы можемъ закончить слѣдую
щими апостольскими наставленіями: „бодрствуйте, стойте 
въ вѣрѣ, будьте мужественны, тверды" (I Кор. XVI, 13), 
„всегда ищите добра и другъ другу и всѣмъ", (I Сол. 
V, 15), „возьмите и мечъ духовный, который есть Слово 
Божіе. Всякою молитвою и прошеніемъ молитесь во вся
кое время духомъ" (Еф. VI, 17. 18). Аминь.

Законоучитель священникъ А. Четыркинъ.

Виленское женское училище духовнаго вѣдомства.
30-го сего мая въ этомъ училищѣ происходилъ тор

жественный выпускной актъ XVII курса воспитанницъ. 
Акту предшествовало архіерейское служеніе въ училищной 
домовой церкви во имя Покрова Божіей Матери, которое 
совершилъ Высокопреосвященный Ювеналій, Архіепископъ 
литовскій и виленскій, въ сослуженіи съ благочиннымъ 
училища каѳедральнымъ протоіереемъ I. Ан. Котовичемъ 
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и законоучителемъ А. Т. Четыркинымъ. На литургіи пре
красно пѣлъ собственный хоръ изъ 38 выпускныхъ воспи
танницъ, одѣтыхъ въ бѣлыя парадныя платья, подъ управ
леніемъ регента архіерейскаго хора А. Карманова; при 
этомъ особенно хорошо были исполнены № 7 херувимской 
Бортнянскаго и „милость мира“, подъ названіемъ „Твер
ская". Служба закончилась молебномъ къ Покрову' Божіей 
Матери и многолѣтіями Царствующему дому, Святѣйшему 
Синоду, Высокопреосвященному Ювеналію, начальствую
щимъ, учащимъ и учащимся. Въ церкви, среди мо
лящихся, преподавателей и классныхъ наставницъ учи
лища, замѣтно было нѣсколько священниковъ—отцовъ 
и много матерей выпускныхъ воспитанницъ; изъ почетныхъ 
гостей присутствовалъ помощникъ г. попечителя учебнаго 
округа, д. ст. сов. А. В. Бѣлецкій. Изъ церкви Высоко
преосвященный Ювеналій, сопровождаемый начальницей учи
лища и прочими служащими лицами, воспитанницами и 
пародомъ, направился въ актовый залъ. Здѣсь Г. Я. Ки- 
пріановичемъ былъ прочитанъ отчетъ объ основаніи и со
стояніи училища, и о нынѣшнемъ XVII выпускѣ воспи
танницъ, отчетъ, полный живого интереса. Засимъ изъ 
рукъ Владыки всѣмъ окончившимъ курсъ воспитанницамъ, 
38 молодымъ особамъ, были розданы аттестаты съ цѣнными 
книгами. Въ заключеніе Владыка благословилъ каждую 
воспитанницу своимъ собственнымъ даромъ—экземпляромъ 
св. Евангелія и при этомъ сказалъ имъ въ трогательныхъ 
словахъ свое архипастырское, краткое наставленіе, чтобы 
жизнь свою въ мірѣ онѣ располагали по евангельскому 
ученію и по апостольскому наученію занимались не „пле
теніемъ волосъ и украшеніемъ своихъ одеждъ", но укра
шали бы только своего „внутренняго человѣка", и тогда 
имъ всегда будутъ сопутствовать блага земныя и небес
ныя... Актъ закончился пѣніемъ „Боже Царя храни".

Послѣ провода Владыки, служащія въ училищѣ лица, 
присутствовавшія въ церкви и на актѣ гости, начальни
цею училища М. И. Макаревичъ любезно были пригла
шены въ столовую раздѣлить вмѣстѣ съ выпускными вос
питанницами скромный училищный обѣдъ. Радушный обѣдъ 
прошелъ съ большимъ воодушевленіемъ и въ празднич
номъ настроеніи. Было провозглашено много задушевныхъ 
тостовъ: за Высокопреосвященнаго архипастыря Ювеналія, 
за начальницу училища и прочихъ начальственныхъ лицъ, 
за преподавателей, классныхъ наставницъ, за „старыхъ на
ставницъ (Покровскую, Смирнову и Чеснокову), честно и 
самоотверженно послужившихъ училищу 30 лѣтъ и нынѣ 
вышедшихъ въ отставку", за „отцовъ и матерей" выпу
скаемыхъ воспитанницъ, и въ заключеніе за самыхъ ви
новницъ торжества—оставляющихъ училище питомицъ; при 
этомъ, среди многихъ благопожеланій, одинъ изъ гостей 
сказалъ, между прочимъ, имъ слѣдующія сердечныя слова: 
„Дорогія питомицы, радостно привѣтствую васъ съ окон
чаніемъ вашего курса наукъ!... Понятны ли вамъ вся 
полнота радости и высокое значеніе настоящаго вашего 
торжества?... 38 лѣтъ тому назадъ, когда было иоложено 
начало этому училищу, первыя принятыя въ него воспи
танницы находились еще подъ такимъ печальнымъ, силь
нымъ давленіемъ заполонившаго нашъ край польскаго языка, 
что очень слабо понимали и объяснялись на своемъ род
номъ русскомъ языкѣ.... Великимъ трудомъ и заботою ва
шихъ бывшихъ начальниковъ, начальницъ, преподавателей 
и класныхъ наставницъ засоренный и тернистый путь ва
шей училищной жизни очищенъ и исправленъ, и теперь, 
радуясь и торжествуя, вы идете по уравненному, легкому 

и свѣтлому пути вашего русскаго образованія... Нынѣ вы 
радостно возвратитесь каждая въ свое отцовское гнѣздо... 
Держите же здѣсь всегда высоко наше русское народное 
знамя! Да будетъ всегда вашею гордостію нашъ русскій 
языкъ, наши русскіе нравы и народные обычаи! Несите 
простому мѣстному русскому народу вашу любовь, дѣли
тесь съ нимъ, и прежде всего въ лицѣ ближайшихъ къ 
вамъ крестьянскихъ дѣвушекъ, этихъ вашихъ сестеръ, 
избыткомъ вынесенныхъ вами изъ училища обильныхъ 
и богатыхъ знаній; за священными пѣснями вашей церкви, 
несите ему и утверждайте въ немъ и нашу дорогую, род
ную русскую народную пѣсню, какъ особенно живую связь 
съ кореннымъ велико-русскимъ нашимъ народомъ... Да бу
детъ же за симъ исполнена истинной радости и счастія 
вся новая, грядущая ваша жизнь!".

Извлеченіе изъ отчета о дѣятельности и состояніи 
виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства 

за 1897/з—1898/э уч. годы.
Виленское женское училище духовнаго вѣдомства уч

реждено въ 1861 году стараніемъ знаменитаго митропо
лита Литовскаго Іосифа и имѣетъ счастіе состоять подъ 
Высочайшимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Ве
личества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны.

Виленское женское училище заключаетъ нынѣшнимъ 
курсомъ 38-й годъ своей учебно-воспитательной дѣятель
ности и приступаетъ къ ХѴІІ-му выпуску воспитанницъ, 
окончившихъ курсъ ученія.

Управленіе дѣлами училища лежитъ на обязанности 
Правленія училища, состоящаго нынѣ изъ предсѣдатель
ствующей начальницы училища М. И. Макаревичъ, бла
гочиннаго училища каѳедральнаго протоіерея I. Котовича 
и смотрителя дома Г. Я. Кипріановича. При начальницѣ, 
для постояннаго наблюденія за воспитанницами, состоятъ 
три наставницы и двѣ помощницы ихъ.

Въ 1874—5 учебн. году воспитанницамъ женскаго 
училища даровано право на званіе домашнихъ учитель
ницъ тѣхъ предметовъ, въ которыхъ онѣ оказали удо
влетворительные успѣхи, безъ особаго на сіе званіе испы
танія.

По уставу въ училище принимаются исключительно 
дѣти священнослужителей, и притомъ содержатся на ка
зенный счетъ 33 воспитанницы, дочери священнослужите
лей бѣдныхъ или обремененныхъ многочисленными семей
ствами, совершенно лишающими ихъ всякой возможности 
вносить опредѣленную плату. Желающія поступить въ чи
сло воспитанницъ должны выдержать «установленное пред
варительное испытаніе.

Дѣло воспитанія и обученія училище продолжаетъ 
вести, руководствуясь прежде 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 благотвор
ное вліяніе на окружающую ихъ среду строго-нравствен
ною жизнью и дѣятельнымъ исполненіемъ семейныхъ обя
занностей.

Курсъ ученія въ училищѣ шестилѣтній и раздѣля
ется на три отдѣленія или классы: младшій, средній и 
старшій, въ каждомъ по два года. Предметы обученія 
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слѣдующіе: законъ Божій, педагогика, русскій языкъ и 
словесность, ариѳметика и общія основанія геометріи, ге
ографія, исторія всеобщая и русская, физика, церковное 
пѣніе и рукодѣліе. Съ 1889 года всѣ воспитанницы ІІІ-го 
(старшаго) класса обучаются кройкѣ платьевъ.

Воспитанницы прошлаго ХѴІ-го выпуска вышили 
салфетку для поднесенія Высочайшей Покровительницѣ 
сего училища. Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна, 
благосклонно принявъ поднесенную Ей при посредствѣ 
Г-на Оберъ-Прокурора Св. Синода изготовленную воспи
танницами женскаго училища салфетку, милостиво соизво
лила повелѣть передать начальницѣ училища, а равно и 
воспитанницамъ, принимавшимъ участіе въ работѣ сал
фетки, благодарность Ея Императорскаго Величества за 
таковое подношеніе.

Кромѣ вышеозначенныхъ предметовъ, въ училищѣ 
преподаютъ для желающихъ и успѣвающихъ воспитанницъ 
необязательные предметы: французскій и нѣмецкій языки 
и, внѣ класснаго времени, музыку, черченіе и рисованіе. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ воспитанницы пріучались къ занятію до
машнимъ хозяйствомъ, для чего ежедневно по очереди де
журили въ спальняхъ, классахъ и въ кухнѣ. Дежурныя 
участвовали въ приготовленіи пищи, покрывали въ столо
вой на столъ, прислуживали во время обѣда и ужина, 
убирали столовое бѣлье, серебро и посуду.

Въ 1897 году при женскомъ училищѣ духовнаго 
вѣдомства открыта была начальная школа. Г-нъ Оберъ- 
Прокуроръ Св. Синода, отношеніемъ отъ 27-го марта 
1897 г. за А» 1066-мъ, увѣдомилъ Его Высокопреосвя
щенство о послѣдовавшемъ разрѣшеніи преобразовать ново- 
открытую при училищѣ, въ январѣ мѣсяцѣ 1897 года, 
начальную школу въ образцовую церковно-приходскую шко
лу для обученія приходящихъ дѣвочекъ грамотѣ и руко
дѣлію и для практическихъ занятій воспитанницъ стар
шаго класса, изучающихъ курсъ дидактики,—съ отпу
скомъ на ея содержаніе и жалованье служащимъ, въ рас
поряженіе Правленія училища, по 500 руб. ежегодно, изъ 
кредита по § 8 ст. 3 лит. А см. Св. Синода. А ука
зомъ Св. Синода отъ 7-го іюня 1897 года за № 2912-мъ, 
на имя Высокопреосвященнаго Іеронима, б. Литовскаго 
Архіепископа, дано знать, что по всеподданнѣйшему до
кладу Г-номъ Оберъ-Прокуроромъ Государынѣ Импера
трицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ ходатайства Его Высокопреосвя
щенства объ открытіи при женскомъ училищѣ духовнаго 
вѣдомства образцовой церковно-приходской школы, Ея Им
ператорское Величество соизволила на приведеніе онаго въ 
исполненіе.

Главное наблюденіе надъ новооткрытой образцовой 
школой принадлежитъ начальницѣ училища М. Макаре
вичъ, руководителемъ школы состоитъ преподаватель ди
дактики Г. Кипріановичъ, законоучителемъ—свящ. А. 
Четыркинъ и учительницею—дѣвица Софія Никитина. Въ 
настоящее время числится въ школѣ 34 приходящихъ дѣ
вочекъ, въ возрастѣ отъ 7 до 14-ти лѣтъ. Послѣ про
изведенныхъ 12 и 13-го сего мая испытаній, 6 дѣвочекъ 
изъ учившихся въ младшемъ отдѣленіи переведены ,въ 
среднее отдѣленіе, а 13 дѣвочекъ изъ учившихся въ^сред- 
немъ отдѣленіи удостоены перевода въ старшее отдѣленіе 
образцовой школы.

Кромѣ разныхъ книгъ, учебниковъ, атласовъ и ге
ографическихъ картъ, пріобрѣтаемыхъ ‘для библіотеки, въ 
училищѣ получаются журналы: Душеполезное Чтеніе, Рус

скій Паломникъ, Церковно-приходская Школа, Народное 
Образованіе, Дѣтское Чтеніе, Дѣтскій Отдыхъ, Родникъ, 
Міръ Божій, Вокругъ Свѣта, Природа и Люди, Истори
ческій Вѣстникъ, Церковныя Вѣдомости, Литовскій Епар
хіальныя Вѣдомости, Виленскій Вѣстникъ и модный жур
налъ 8аізоп. Училищною библіотекою завѣдуютъ безвоз
мездно наставницы училища.

Принадлежащій училищу физическій кабинетъ, осно
ванный въ 1879 году, состоитъ изъ необходимѣйшихъ 
пособій при преподаваніи физики. Всѣхъ физическихъ при
боровъ, инструментовъ и машинъ находится въ кабинетѣ 
до 50-ти, на сумму 800 рублей.

Въ виду важности значенія церковнаго пѣнія въ 
дѣлѣ воспитанія религіознаго чувства и благоговѣнія, учи
лищное начальство прилагало старанія къ возможно луч
шей постановкѣ этого предмета. Въ свободное время вос
питанницы знакомились и съ свѣтскими пѣснями, преиму
щественно патріотическаго содержанія. Кромѣ того, почти 
всѣ воспитанницы съ большою охотой занимаются игрою на 
фортепіанахъ. Семь воспитанницъ бѣдныхъ и сиротъ обу
чались музыкѣ безилатно. Для обученія музыкѣ имѣются 
въ училищѣ 11 фортепіановъ и 7 учительницъ музыки.

Въ составѣ служащихъ произошли слѣдующія пере
мѣны: по Высочайшему соизволенію Государыни Импера
трицы Маріи Ѳеодоровны уволены отъ занимаемыхъ дол
жностей, согласно прошеніямъ, по разстроенному здоровью, 
бывшія наставницы училища Евгенія Покровская, Анна 
Чеснокова и Марія Смирнова, а на ихъ мѣсто назначены, 
съ 19-го декабря 1897 года, помощницы наставницъ учи
лища Марія Баталина и Надежда Попова и бывшая вос
питанница сего училища, окончившая курсъ ученія въ 
1889 году, Клавдія Лебедева. На освободившіяся же ва
кансіи помощницъ наставницъ, распоряженіемъ Г. Оберъ- 
Прокурора Св. Синода, 23-го декабря 1897 года, опре
дѣлены бывшія воспитанницы сего же училища Анна Ра- 
фаловичъ, окончившая курсъ ученія въ 1893 году, и 
Ольга Пигулевская, окончившая курсъ ученія въ 1889 
году. Благочинный училища протоіерей Іоаннъ Котовичъ, 
резолюціею Архіепископа Ювеналія отъ 9-го іюня 1898 
г., назначенъ каѳедральнымъ протоіереемъ при Виленскомъ 
Николаевскомъ соборѣ. 2-го октября 1897 года сконча
лась, послѣ весьма продолжительной и тяжкой болѣзни, 
бывшая начальница Евг. Ал. Дружинина, съ честію и 
пользой прослужившая въ означенной должности болѣе 
26-ти лѣтъ.

Покойнымъ митрополитомъ Литовскимъ Іосифомъ по
жертвованъ училищу капиталъ 17.500 руб., увеличив
шійся нынѣ, вслѣдствіе конверсіи 5% государственныхъ 
бумагъ въ 4°/о-ю ренту, до 20.600 рублей. На проценты 
съ этого капитала содержатся 7 стипендіатокъ имени ми
трополита Іосифа, полагая на каждую по 100 руб. Род
ная племянница митрополита Іосифа, дочь бывшаго ка
ѳедральнаго протоіерея Гомолицкаго—Е. В. Гомолицкая, 
начиная съ 1891 года, жертвуетъ ежегодно свою пожиз
ненную пенсію за заслуги отца, по ЗОО рублей, на содер
жаніе 4-хъ воспитанницъ, считая на каждую по 75 руб. 
въ годъ. Духовенство Литовской епархіи пожертвовало въ 
1880 году капиталъ 2.000 руб., увеличившійся нынѣ, 
вслѣдствіе конверсіи 5% бумагъ въ 4°/о-ю государствен
ную ренту, до 2.600 руб., на проценты съ котораго со
держится одна стипендіатка имени Императора Алексан
дра И. На содержаніе одной стипендіатки имени Импера-
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тора Александра ІП-го имѣется капиталъ 3.400 руб., 
пожертвованный въ 1895 году частію Высокопреосвящен
нымъ Іеронимомъ, а частію духовенствомъ Литовской епар
хіи и служащими въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ и Ли
товской Консисторіи. Одна воспитанница содержалась на 
счетъ суммы 100 руб., ассигнуемой ежегодно изъ средствъ, 
находящихся въ распоряженіи Г. Виленскаго, ковенскаго и 
гродненскаго генералъ-Губернатора. Пансіонерокъ было 67 
воспитанницъ. На содержаніе своекоштной и казеннокошт
ной воспитанницы полагается по 100 руб. въ годъ; кромѣ 
того, за обученіе музыкѣ и на ремонтъ инструментовъ по
лагается по 35 руб. въ годъ, за обученіе французскому и 
нѣмецкому языкамъ и рисованію—по 5 руб. въ годъ за 
каждый предметъ.

Съ 24-го іюня по 22-е іюля 1897 года устроены 
были при Литовской духовной семинаріи лѣтніе курсы для 
учителей и учительницъ церковныхъ школъ Литовской 
епархіи. Всѣ прибывшія па означенныя курсы учитель
ницы, числомъ болѣе 30-ти, были гостепріимно помѣщены 
въ зданіяхъ женскаго училища духовнаго вѣдомства, гдѣ 
большая часть этихъ труженицъ получили нѣкогда свое 
воспитаніе и образованіе.

18-го сентября 1897 года посѣтилъ женское учи
лище духовнаго вѣдомства Товарищъ Оберъ-Прокурора Св. 
Синода, - т. с. Влад. Карл. Саблеръ. Зайдя въ старшій классъ, 
Его Превосходительство былъ встрѣченъ пѣніемъ воспи
танницами этого класса „Достойно естъ“. Похваливъ хо
рошее пѣніе воспитанницъ, В. К. прошелъ въ квартиру 
начальницы и выразилъ ей благодарность за привѣтливость, 
простоту и непринужденность отношеній и отсутствіе вся
кой робости въ воспитанницахъ; за симъ почетный гость 
посѣтилъ средній и младшій классы училища, гдѣ встрѣ
тилъ тѣ же добрыя качества въ ученицахъ, знакомился 
съ обстановкой училища, его внѣшнимъ положеніемъ; бла
гоустроенный видъ училища, несмотря на его тѣсноту, еще 
разъ вызвалъ благодарность В. К. начальствующимъ учи
лища. Въ пріемномъ залѣ училища собрались воспитан
ницы старшаго класса, благодарили В. К. за посѣщеніе 
ихъ, доставившее имъ столько утѣшенія, и на прощаньи 
просили высокаго гостя принять подарокъ—своего рода 
портфель изъ бархата бордо, украшенный золотыми узо
рами. Съ сердечною благодарностью принялъ В. К. этотъ 
подарокъ и еще разъ выразилъ удовольствіе по поводу 
встрѣченнаго здѣсь вполнѣ благоустроеннаго состоянія учи
лища.

По порученію Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода въ 
' декабрѣ мѣсяцѣ 1898 года (8—14) была произведена 

ревизія женскаго училища духовнаго вѣдомства въ учебно- 
воспитательномъ и экономическомъ отношеніяхъ Членомъ- 
ревизоромъ учебнаго комитета при Св. Синодѣ, д. с. с. 
Петр. Ив. Нечаевымъ. Въ Образцовой школѣ д. с. с. Не
чаевъ присутствовалъ на 2-хъ практическихъ урокахъ, да
ваемыхъ очередными воспитанницами старшаго класса.

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 руб. процентовъ 
съ капитала, завѣщаннаго въ Возѣ почившею Государы
нею Императрицей Маріею Александровной для Вилен
скаго женскаго училища духовнаго вѣдомства.

Изъ процентовъ съ капитала митрополита Іосифа на
значается нынѣ пособіе 4-мъ лучшимъ по успѣхамъ и по

веденію выпускнымъ воспитанницамъ—сиротамъ: Надеждѣ 
Смирновой, Вѣрѣ Дрызловой, Софіи Павской и Ольгѣ Ти- 
минс’кой—по 100 руб. каждой.

Въ концѣ учебнаго года во всѣхъ трехъ классахъ 
произведены были испытанія. Воспитанницы старшаго клас
са по закону Божію были испытаемы Его Высокопреосвя
щенствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Ювеналіемъ, Архі
епископомъ Литовскимъ и Виленскимъ.

Чествованіе памяти князя Довмонта Псковскаго въ 
академіи генеральнаго штаба.

20-го мая въ одной изъ аудиторій Академіи Гене
ральнаго Штаба состоялось, организованное начальникомъ 
Академіи Г. Л. Сухотинымъ, чествованіе памяти одного 
изъ достойнѣйшихъ людей русской земли, князя Довмонта 
Псковскаго, по случаю 600 лѣтъ со дня его кончины. 
Профессоръ названной Академіи А. 3. Ліышлаевскій въ 
талантливой рѣчи представилъ собравшимся слушателямъ 
очеркъ дѣятельности этого въ высшей степени замѣчатель
наго князя-витязя, не мало потрудившагося на защиту 
русской земли отъ иноземныхъ вторженій и бывшаго пря
мымъ продолжателемъ дѣла своего предшественника Але
ксандра Невскаго.

Бѣжавшій въ 1266 году изъ Литвы въ Псковъ, 
Довмонтъ былъ въ томъ же году избранъ псковичами въ 
князья, причемъ оказался въ весьма трудномъ положеніи. 
Небольшая земля Псковская, примѣрно равнявшаяся ны
нѣшнимъ ближайшимъ ко Пскову тремъ уѣздамъ, была въ 
то время окружена со всѣхъ сторонъ врагами, жадными 
глазами взиравшими на ту частицу Руси, успѣвшую до
стигнуть уже въ это время завиднаго благосостоянія. Съ 
юго-запада грозила порубежная Литва, нѣсколько сѣвер
нѣе, у Риги, утвердились тевтонскіе рыцари, еще сѣвер
нѣе—датчане, которые черезъ Копорье и Варяжское море 
стремились подать руку шведамъ. Помощи ждать было^не- 
откуда: въ тылу Великій Новгородъ, съ которымъ млад
шій Псковъ находился въ постоянной враждѣ, а далѣе на 
востокъ—другія русскія княжества, обезсиленныя междо
усобной борьбой и монгольскимъ игомъ. Между тѣмъ власть 
князя во Псковѣ была ничтожна. Рядомъ съ нимъ пра
вили дѣлами посадникъ и всемогущее вѣче, отъ котораго 
зависимо и самое избраніе князя. Если, наконецъ, діриба- 
вить, что князь Довмонтъ не могъ въ началѣ своего кня
женія пользоваться должнымъ вліяніемъ еще и потому, что 
происходилъ не изъ дома Рюриковичей, то получится пол
ная картина той обстановки, при которой литовскому вы
ходцу пришлось принять на себя званіе князя Псковского. Д- 
между тѣмъ задача предстояла нелегкая: Псковская земля 
по своему положенію должна была послужить защитой для 
всей Руси отъ незванныхъ гостей съ Запада. Здѣсь-то и 
нашли себѣ примѣненіе недюжинныя способности князя 
Довмонта. Своимъ умомъ и обхожденіемъ онъ привлекъ къ 
себѣ не только псковичей, но и сосѣднихъ новгородцевъ, 
которые сами устраиваютъ его женитьбу на внучкѣ Але
ксандра Невскаго, породнившей его съ родомъ Рюрико
вичей. Этимъ князь Довмонтъ пріобрѣтаетъ большее влі
яніе на дѣла внутреннія, а союзъ съ новгородцами обез
печиваетъ его тцлъ при дѣйствіяхъ противъ западныхъ 
враговъ. Размѣръ замѣтки, къ сожалѣнію, не позволя
етъ хотя въ кратцѣ остановиться на дѣятельности князя 

і
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въ борьбѣ съ Литвою, нѣмцами, датчанами и шведами. 
Можно лишь указать, что дѣятельность его на ратномъ 
полѣ полна высокими образцами военнаго искусства, тѣмъ 
болѣе изумительными, что творились они не подъ вліяні
емъ научныхъ познаній, а въ силу внутренняго чутья, 
всегда присущаго лишь даровитому воину.

Какимъ же образомъ могло случиться, что имя этого. 
князя, стоявшаго въ тяжелыя годины на стражѣ русской 
земли съ мечемъ въ рукѣ, было забыто и притомъ такъ 
прочно, что чествованіе его въ стѣнахъ военной академіи 
встрѣчено было обществомъ даже сь нѣкоторымъ недоумѣ
ніемъ? Объясненіе этого слѣдуетъ искать въ состояніи на
шей исторической науки вообще, а военно-исторической 
въ особенности. Въ увлекательныхъ краскахъ лекторъ пред
ставилъ мрачную картину состоянія этой науки до нашихъ 
дней. Время до Петра было темнымъ, никто стариной не 
занимался. Лишь великій преобразователь понялъ значеніе 
прошлаго и слѣды его историческихъ трудовъ можно найти 
и понынѣ. Со смертью его возрастаетъ значеніе инозем
цевъ, съ Минихомъ во главѣ; имъ чуждо, конечно, все 
русское и они далеки отъ мысли разрывать архивную 
пыль съ цѣлью возсозданія образовъ русской древней жиз
ни. Лишь въ первой четверти нынѣшняго столѣтія от
дѣльные изслѣдователи пытались раскрыть таинственную 
завѣсу русскаго прошлаго. Настойчивый глазъ ихъ, не
смотря ни на какія затрудненія, проникаетъ всюду и на 
дневной свѣтъ выносятся дивныя сказанія о мощи и жиз
ненности русскаго духа. Заря разсвѣта для русской во
енно-исторической науки началась, впрочемъ, еще позднѣе. 
Она лишь недавно, по мѣткому выраженію лектора, „про
изведена въ первый офицерскій чинъ'4, получивъ въ свое 
распоряженіе отдѣльную каѳедру въ академіи. Но дѣло 
сдѣлано, и теперь можно вѣровать, что настанетъ время, 
когда будетъ окончательно сброшено съ плечъ тяжелое 
ярмо, завѣщанное намъ въ военно-исторической наукѣ ино
земцами, и мы получимъ возможность изучать „славные 
образы прошлаго своей родины и, по слову царя Давида, 
поучаться у нихъ, подражая ихъ вѣрѣ и любви".

Послѣдними словами заканчивается брошюра, издан
ная Е. В. Богдановичемъ въ память князя Довмонта, 
раздававшаяся при входѣ въ залъ всѣмъ посѣтившимъ 
академію въ этотъ день.

СЛОВО предъ закладкою зданія колоній для 
малолѣтнихъ преступниковъ, сказанное о. рек

торомъ семинаріи ЗО-ѵо мая.

Въ земной жизни Іисуса Христа былъ случай, ко
торый невольно вспоминается при сознаніи цѣли настоя
щаго собранія и самъ собою напрашивается на сближеніе 
п уподобленіе. Дорогою ученики Его разсуждали о томъ, 
кто изъ нихъ больше. Спаситель остановился, сѣлъ и за
мѣтилъ имъ: Кто хочетъ быть первымъ, будь изъ всѣхъ 
послѣднимъ и всѣмъ слугою. Потомъ, взявъ дитя, поста
вилъ ею посреди нихъ и, обнявъ, сказалъ ученикамъ: 
кто приметъ одно изъ такихъ дѣтей во имя Мое, 
тотъ Меня принимаетъ (Марк. IX, 36—37).

Цѣль устройства зданія, краеугольный камень, коему 
съ молитвою положимъ всѣ мы,—принять дѣтей, выр
вать ихъ изъ глубинъ порока, преступленія, и, [слѣдова
тельно, совершить дѣло любви Христовой, дать твердую, 

надежную попытку спасенія дѣтской воли, ума, чувства, 
всей нравственной природы, отъ растлѣвающаго вліянія 
преступленія, отъ пучины нравственнаго паденія, часто 
безвозвратнаго и окончательнаго. Спасти человѣка отъ нрав
ственной гибели — это не подвигъ только гражданскаго 
мужества, но и проявленіе христіанскаго братолюбія; спа
сти малолѣтняго преступника, часто невольнаго и полусоз
нательнаго, значитъ принять ею, но подражанію Христу, 
съ вѣрою, что испорченная душа, почувствовавъ заботу и 
попеченіе о ней, мало по малу освободится отъ налета и 
плѣсени порока, станетъ чистой, простой и искренней, та
кой, какую любилъ въ дѣтяхъ Христосъ.

Поэтому, искреннимъ пожеланіемъ, теплой молитвой 
слѣдуетъ привѣтствовать христіански-человѣколюіивую мысль 
устроителей сего исправительнаго учрежденія для несовер- 
шенполѣтнихъ преступниковъ—дѣтей. Вращаясь въ удуш
ливой атмосферѣ людскихъ преступленій, вівѣгаивая и о- 
цѣнивая ихъ по степени тяжести, судя и разбирая по ка
честву злонамѣренности, эти лица, вѣроятно, не разъ, а 
многократно видѣли среди взрослыхъ виновныхъ дѣтей и 
подростковъ, какъ ихъ соучастниковъ. Кто вовлекъ ихъ 
въ преступленіе? Сознавали-ли они тяжесть вины, когда 
творили дѣяніе преступное? Виновны-ли они въ доброволь
номъ соучастіи? Не было-ли инстинктивнаго подражанія 
взрослымъ? Не родились-ли они среди преступности, не 
воснитались-ли подъ частнымъ воздѣйствіемъ примѣровъ 
ея? Не было-ли, наконецъ, па нихъ вліянія, давленія, уг
розы и даже насилія со стороны въ совершенномъ пре
ступленіи.

Думается, что эти мучительные и тяжелые вопросы 
неминуемо вставали въ сознаніи лицъ закономъ и совѣстью 
призванныхъ судить и осуждать, при видѣ среди преступ
никовъ на скамьѣ подсудимыхъ подростковъ и дѣтей. И 
въ сердцѣ, не утратившемъ чутья къ добру, вѣры въ 
Бога и любви къ людямъ, невольно рождалось, вмѣсто 
осужденія и тяжелаго приговора, чувство состраданія, жа
лости къ этимъ подневольнымъ, полусознательнымъ жер
твамъ преступнаго вліянія и таков иі же среди. А рядомъ 
въ этимъ чувствомъ появлялись, возникали въ умѣ усилія, 
попытки, способы и средства опасти этикъ малыхъ, часто 
безъ вины виноватыхъ, отъ гибельныхъ условій жизни сре
ди порока и преступленія...

Отвѣтомъ на эти запросы ума, благимъ и человѣко
любивымъ разрѣшеніемъ его усилій спасти заблудшіе слѣ
дуетъ назвать сознаніе настоящаго исправительнаго учреж- 

і денія. Здѣсь преступленіе смѣнится исправленіемъ, сь ря- 
I домъ присущихъ ему способовъ и средствъ, среди празд

ности и порока—средой труда и добрыхъ упраздненій, 
неволя душной тюрьмы, нездоровыя условія скученной жи
зни городовъ—природой, правильной жизнью среди полей 
и лѣсовъ, и, быть можетъ, воспитаніемъ и ученіемъ въ 
страхѣ Божіемъ, въ христіанскихъ началахъ нравственно
сти, вмѣсто началъ преступности.

Ставить ли этотъ подвигъ человѣколюбія въ одинъ 
уровень съ разнообразными видами благотворительности, 
коими изобилуетъ наше время?

Онъ выше ихъ: тамь помощь внѣшняя, временная, 
случайная и слѣд. преходящая; здѣсь постоянное внутрен
нее воздѣйствіе сь цѣлью постановленія падшей природы, 
исправленія и возвышенія ея. Хвалить ли начинателей и 
устроителей этого мѣста исправленія? Пусть не людское 
одобреніе, а благословеніе Человѣколюбца Спасителя на
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ободрять ихъ въ семъ дѣлѣ, 
исполненіе Его завѣта: „Кто 
дѣтей во имя Мое, тотъ 
Господь 1. Христосъ Своею 

укрѣпитъ и возраститъ

ВЪ

шего будетъ вдохновлять и 
ибо они по цѣли своей есть 
приметъ одно изъ такихъ 
Меня принимаетъ*  Самъ
всесильною помощью да оснуетъ, 
этотъ христіански-человѣколюбивый долгъ заботливости объ 
исправленіи тѣхъ малыхъ, коихъ такъ любилъ Онъ 
земной жизни своей.

Ректоръ семинаріи
Архим. Иннокентій.

Актъ церковно-приходскихъ школъ г. Вильны.

школъ г. Вильны.
присутствіи всѣхъ учениковъ 

школъ, ихъ родителей, учителей, почетныхъ 
и гостей торжественно былъ отслуженъ бла

гъ участіемъ протодіакона Ка-

наблюдатель 
къ дѣтямъ 
ихъ твердо 

онѣ неодпо- 
быть всегда 

не огор-

22-го сего мая въ помѣщеніи Снипишской двухклас
сной церковно-приходской школы состоялся актъ церковно 
приходскихъ

Въ 11 '/2 ч. дня въ
церковно-пр. 
посѣтителей 
года]; ствен ны й молебенъ, 
оедральнаго собора.

Предъ началомъ молебна о. уѣздный 
и завѣдующій Снипипіскою школою обратился 
сч> теплымъ словомъ, въ которомъ просилъ 
Помнить тѣ завѣты и наставленія, которые 
кратно слышали въ школѣ; убѣждалъ ихъ 
добрыми и послушными дѣтьми, дабы; онѣ 
чали, а радовали своихъ родителей. По окончаніи мо
лебна, который стройно пропѣли ученики мѣстной школы, 
всѣ присутствующіе перешли въ мужской классъ, который 
былъ роскошно декорированъ національными флагами, рас
теніями и зеленью.

Настоящее торжество почтили своимъ присутствіемъ 
предсѣдатель Епарх. Учил. Совѣта о. Ректоръ семинаріи 
архимандритъ Иннокентій, каѳедральный протоіертй о. Іо- 
анкт. Котовичъ, Епархіальный наблюдатель церк.-пр школъ 
прот. Кл. Смольскій, о. Евсіаѳій Гроздовъ, начальникъ 
отдѣленія Вилеиск. Казенной палаты И. И. Пузыревскій, 
архиваріусъ центральнаго архива И. Я. Спрогисъ и мно
жество другихъ лицъ, такъ что довольно помѣстительный 
мужской классъ едва могъ вмѣстить всѣхъ собравшихся.— 
Здѣсь учителями школъ былъ предложенъ вниманію слу
шателей краткій отчетъ о состояніи школъ за истекшій 
1898—9 учебн. годъ.

Изъ прочитанныхъ отчетовъ видно, что къ концу 
учебнаго года въ Снипишской двухклассной церковно-пр. 
школѣ на лицо состояло въ 1-омъ классѣ 88 уч., во 
2-мъ--15 и въ женскомъ классѣ 62 ученицы.

В'ь Новосвѣтской мужской школѣ—68 уч., въ 
восвѣтской 2-ой (желѣзнодорожной), открытой послѣ 
наго года,—32 уч. и вч> женской—60 ученицъ.

Въ Закретской школѣ въ мужскомъ классѣ 47
и въ женскомъ—40. Въ Зарѣчной (смѣшанной), какъ
открытой съ. настоящаго учебнаго года, 29 уч.—(20 маль
чиковъ и 9 дѣвочекъ), такъ что къ концу учебнаго года 
во всѣхъ школахъ на лицо было 270 мальчиковъ и 171 
дѣвочка, а всего—441 уч. Нельзя оставить безъ внима
нія и того обстоятельства, что но недостатку мѣстъ въ 
школѣ очень многимъ было отказано въ пріемѣ.

По прочтеніи отчетовъ, хоря, дружно исполнилъ ак
товую пѣснь „Свѣтлой радостью горя", вслѣдъ за кото-

Но
во

У'*

рой была исполнена цѣлая программа, составленная весьма 
умѣло и разнообразно, исполнителями которой явились ис
ключительно ученики церковно-пр. школъ.

Въ виду приближающагося юбилея А. С. Пушкина, 
вся программа была посвящена чествованію его памяти; 
ученики прекрасно декламировали отрывки изъ произве
деній великаго поэта, а хоръ изъ учениковъ исполнилъ 
нѣсколько пьесъ, нарочито составленныхъ къ ‘предстоящему 
юбилею.

Всѣ ученики и ученицы, декламировавшіе стихотво
ренія, получали изъ рукъ о. Ректора семинаріи и дру
гихъ. здѣсь присутствовавшихъ лицъ подарки, которые 
впослѣдствіи всегда напоминали-бы имъ о великомъ поэтѣ, 
Очень удачная декламація ученицы Снипишской женской 
школы стихотв. „Туча" и ученика Новосвѣтской школы 
„Клеветникамъ Россіи" привела въ восторгь всѣхъ при
сутствовавшихъ.—Нельзя обойти молчаніемъ и хоръ Сни- 
пишгкой іи юлы, которымъ было исполнено нѣсколько пьесъ. 
Крайне удачныя по внутреннему своему смыслу, а также 
замѣчательныя по исполненію, онѣ доставили всѣмъ при
сутствовавшимъ поистинѣ эстетическое наслажденіе. Юби
лейная пѣснь А. С. Пушкину „Ты памятникъ воздвигъ 
себѣ нерукотворный", кантона въ честь А. С. Пушкина 
(слова Глохке, музыка ІІрибикь) и особенно послѣдняя 
пѣснь „Надъ Невою рѣзво вьются", по общему убѣжде
нію, были исполнены даже художественно. Всѣ вышеука
занныя пьесы очень не легко было разучить съ дѣтьми; 
дѣло въ томъ, что не всѣ изъ нихъ знакомы съ нотами 
и въ силу необходимости пришлось разучивать по слуху, 
а потому не мало въ этомъ дѣлѣ упало /груда па долю 
учителя, руководившаго пѣніемъ.

Въ концѣ акта достойнѣйшимъ ученикамъ были роз
даны наградныя книги и похвальные листы.

Въ заключеніе дѣтьми всѣхъ школъ былъ дружно 
исполненъ народный гимнъ „Боже, царя храни"; неодно
кратно повторенный ші „Ъі§“...

Пріятно было смотрѣть на эту дѣтскую толпу, 
восторга и неподдѣльной радости, на 
ихъ лица; отрадно было видѣть ихъ 
радовались за своихъ дѣтей, видя

Можно было поистинѣ утѣшаться 
сравнительно еще не очень 

[пол
горя щія счасть- 

родителей, кото- 
па нихъ плоды 

этой толпой дѣ- 
давно возросла

ну ю
емъ
рые 
учены,
тей, которая 
изъ горсточки.

Въ эту минуту радовались учащіе 
долго унося радостное воспоминаніе отъ 
шлось видѣть и слышать....

и учащіеся, на- 
всего, что при- 

7’.
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