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СОДЕРЖАНІЕ № 22.
Дѣйствія Правительства. Награды. Опредѣленіе 

Св. Синода. Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Мѣст
ныя извѣстія. Преподаніе Архипастыр. благословенія. 
Результаты переводныхъ и выпускныхъ испытаній въ 
Вилен. женск. учил. дух. вѣдомства 1901 г. Разряд
ный списокъ воспитанницъ. Протоколы съѣзда уѣзд
ныхъ наблюдателей церковно приходскихъ школъ Ли
товской епархіи. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. 
Празднованіе возсоединенія уніатовъ. Выпускной актъ 
въ Вилен. жен. училищѣ. Поученіе воспитанницамъ, 
оканчивающимъ курсъ ученія. Извлеченіе изъ отчета 
о дѣятельности и состояніи вилен. женскаго училища 
дух. вѣдомства за 1898—99, 1900—01 г.

Дѣйствія Правительства.
— Награды. Высочайше пожалованы къ 6-му 

числу мая 1901 года, за заслуги по духовному вѣ
домству, медалями, съ надписью „за усердіе", ДЛЯ 
ношенія на шеѣ, золотою на Анненской лентѣ: ста
роста церкви Сурдекскаго Свято-Духова монастыря, 
Ковенской губ., Рижскій 2-й гильдіи купецъ Борисъ 
Сиротинъ-, для ношенія на груди, серебряными на 
Александровской лентѣ: учительницы Литовской епар
хіи: Ковенской Воскресенской двухклассной школы 
Марія Малевичъ, Антолептской второклассной Елена 
Андреевская, Виленской двухклассной Снипишской 
Марія Тризно, учитель церковно-приходской Друй- 
ской Благовѣщенской школы Селіемз Вернадскій и 
учитель школы грамоты дер. Метлы, Дисненскаго 
уѣзда, Іоанникій Метла.

— Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 2—12 
мая сего 1901 г. за № 1681, настоятельница Бе- 

резвечскаго монастыря, Литовской епархіи, монахиня 
Амвросія уволена отъ занимаемой ею должности, 
а на должность настоятельницы упомянутаго мо
настыря назначена казначея Елецкаго Знаменскаго 
монастыря, Орловской епархіи, монахиня Сергія.

Мѣстныя распоряженія.
— 23 мая на вакантное мѣсто псаломщика при 

Ганутской церкви, Свенцянскаго Iуѣзда, назначенъ 
исправляющимъ должность псаломщика окончившій 
курсъ въ Виленской псаломщицко-пѣвческой школѣ 
сынъ запасного унтеръ-офицера Филиппъ Лознякъ.

— 23 мая на вакантное мѣсто псаломщика при 
Никольской церкви, Поневѣжскаго уѣзда, назначенъ 
сынъ псаломщика Владимиръ Маевскій.

— 23 мая утвержденъ въ ДОЛЖНОСТИ церков
наго старост >1 на первое трехлѣтіе избранный къ 
Россіенской церкви колеж. ассесоръ Андрей Ѳеодор. 
Крыловъ.

Мѣстныя извѣстія.
— 24 мая преподано Архипастырское благо

словеніе Его Высокопреосвященства, съ выраженіемъ 
благодарности прихожанину Веселовской церкви, Но
воалександровскаго уѣзда, флотскому капитану Ни
колаю Мѣняеву, пожертвовавшему 1500 рублей на 
капитальный ремонтъ и пополненіе церковной утвари 
Веселовскаго храма.
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Результаты переводныхъ и выпускныхъ испыта
ній въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго 

вѣдомства 1901 г.
Въ засѣданіи Правленія присутствовали: началь

ница училища Марія Макаревичъ, благочинный учи
лища каѳедральный протоіерей Іоаннъ Котовичъ и 
смотритель дома Григорій Кипріановичъ.

СЛУШАЛИ: Вѣдомость объ успѣхахъ и пове
деніи ученицъ за 1900/1 учебн. годъ. Въ Вѣдомо
сти сей значатся по успѣхамъ баллы: 1) годовые, 2) 
членовъ экзаменаціонной комиссіи и 3) окончатель
ные по каждому предмету. Изъ разсмотрѣнія сей вѣ
домости оказывается, что большинство ученицъ полу
чили удовлетворительные баллы.

Справка 1-я. Въ уст. епарх. женск. училищъ 
сказано, въ § 87: „Оказавшія достаточные успѣхи 
воспитанницы переводятся въ слѣдующіе классы; не
успѣвшія—оставляются въ томъ же классѣ®. § 88. 
„Окончившія полный курсъ ученія воспитанницы по
лучаютъ аттестаты, а увольняемыя изъ училища до 
окончанія курса—свидѣтельства за подписью членовъ 
Совѣта и съ приложеніемъ печати училища®.

Справка 2-я. На основаніи Высочайшаго пове
лѣнія, отъ 12-го ноября 1871 года, изъясненнаго въ 
указѣ Св. Синода отъ 8-го января 1875 г. за № 
16-мъ, воспитанницамъ Виленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства, окончившимъ курсъ ученія, да
ровано право на званіе домашнихъ учительницъ тѣхъ 
предметовъ, въ которыхъ онѣ оказали хорошіе ус
пѣхи.

Справка 3-я. Нижеслѣдующія воспитанницы, 
послѣ произведенныхъ испытаній, получили въ об
щемъ выводѣ изъ годичнаго и экзаменаціоннаго бал
ловъ неудовлетворительныя отмѣтки: І-го класса— 
Аѳонская Анна по ариѳметикѣ 2, Малыгина Варва
ра и Бѣгалловичъ Софія по русскому языку 2; 11-го 
класса: Дружиловская Евгенія по русскому яз.—2.

Справка 4-я. Согласно волѣ покойнаго митро
полита Іосифа, проценты съ пожертвованнаго имъ ка
питала 5.000 руб. должны быть назначаемы 4-мъ 
лучшимъ бѣднѣйшимъ воспитанницамъ, при выходѣ 
ихъ изъ училища, по 100 руб. каждой.

Отъ стипендіатскаго капитала имени Императора 
Александра ІІІ-го (3.400 р.) получается въ годъ 
процентовъ 129 р. 20 к. Изъ сей суммы, на осно
ваніи 2 п. Высочайше утвержденныхъ „Правилъ® 
объ учрежденной стипендіи, отчисляется ежегодно на 
пособіе стипендіаткѣ по 29 р. 20 к. На основаніи 
изложеннаго, стипендіаткѣ Александрѣ Парчѳвской 
зачислено на пособіе, со времени пользованія ею сти
пендіею, по журналамъ Правленія: въ 1896 г. 29 
р. 20 к., въ 1897 г. 29 р. 20 к., въ 1898 г. 
29 р. 20 к., въ 1899 г. 29 р. 20 к., и въ 1900 
г. 29 р. 20 к., а всего 146 руб.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Ученицъ ІІІ-го (старша
го) класса зачислить окончившими полный курсъ'уче- 
нія и, на основаніи Іи 2-й справокъ, приведен
ныхъ въ докладной части сей статьи, выдать имъ 
отъ училищнаго Правленія соотвѣтственные ихъ по
знаніямъ и поведенію аттестаты.

2) Ученицъ І-го (младшаго) и ІІ-го (средняго) 
классовъ, выдержавшихъ установленное испытаніе, пе
ревести съ слѣдующіе классы.

3) Составить разрядный списокъ всѣхъ воспи
танницъ Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣ
домства за 190°/і учебный годъ; (лучшихъ по успѣ
хамъ и поведенію 9 воспитанницъ І-го класса и 12 
воспитанницъ ІІ-го класса наградить похвальными 
листами, а 10 первыхъ воспитанницъ ІІІ-го класса 
наградить книгами. Кромѣ того, всѣмъ оканчиваю
щимъ курсъ воспитанницамъ выдать Новые Завѣты 
на славяно-русскомъ языкѣ.

4) Воспитанницъ, получившихъ неудовлетвори
тельныя отмѣтки, а именно: І-го класса—Аѳонскую 
Анну по ариѳметикѣ и Малыгину Варвару и Бѣгал
ловичъ Софію по русскому языку, и ІІ-го класса—• 
Дружиловскую Евгенію по русскому языку— подверг
нуть послѣ каникулъ переэкзаменовкѣ по вышеупомя
нутымъ предметамъ.

5) На проценты съ капитала, завѣщаннаго въ 
Бозѣ почившимъ митрополитомъ Іосифомъ, назначить 
пособіе 4-мъ выпускнымъ воспитанницамъ сиротамъ, 
лучшимъ по успѣхамъ и поведенію, а именно: Аннѣ 
Лавриновичъ, Вѣрѣ Томковидъ, Елизаветѣ и Оера- 
ѳимѣ Любимовымъ по 100 руб. каждой. Кромѣ того, 
стипендіаткѣ имени Императора Александра ІІІ-го 
Александрѣ Парчевской назначить на счетъ остатка 
отъ стипендіи 146 рублей.

6) Разрядный списокъ воспитанницъ училища и 
извлеченіе изъ отчета о дѣятельности и состояніи 
училища за 1898— 1900—190% ѵч. годы пред
ставить вмѣстѣ съ симъ журналомъ на утвержденіе 
Его Высокопреосвященства и прочитать на торжест
венномъ актѣ, который назначить 27-го мая, въ вос
кресенье, послѣ литургіи.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ

воспитанницъ Виленскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства за 1900—1 учебный годъ.

Младшій (І-ый) классъ.

I) Котовичъ Клавдія, 2) Честная Елена, 3) 
Александровская Зинаида, 4) Шестова Анна, 5) 
Гришковская Евгенія, 6) Котовичъ Лидія, 7) Дра
гунъ Наталія, 8) Горбацевичъ Ольга, 9) Бѣлявг,- 
Глафира—награждены похвальными листами.

10) Петропавловская Ксенія, 11) Пили щевичъ 
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Марія, 12) Кудасова Дарія, 13) Левицкая Анна,
14) Шпаковская Вѣра, 15) Зеньковичъ Екатерина, 
16) Кустова Евгенія, 17) Дружиловская Ираида, 
18) Аѳонская Александра, 19) Хомичевская Ольга, 
20) Кушиковичъ Серафима, 21) Петровская Лидія, 
22) Некрасова Татьяна, 23) Кендысь Зинаида, 24) 
Григоровичъ Анна, 25) Бѣллевичъ Лидія, 26) Недз- 
вѣдская Дарія, 27) Кудрявцева Екатерина, 28) 
29) Рожковская Марія, 30) Рожановичъ Алексан
дра, 31) Преображенская Павла, 32) Бѣгалловичъ 
Нина, 33) Савицкая Наталія, 34) Аѳонская Анна— 
переэкзаменовка по ариѳметикѣ, 35) Малыгина Вар
вара, 36) Бѣгалловичъ Софія—переэкзаменовка по 
русскому яз.

Средній (II-ой) классъ.
1) Чудовская Марія, 2) Михаловская Алексан

дра, 3) Бирюковичъ Вѣра, 4) Котовичъ Нина, 5) 
Тихомирова Ксенія, 6) Ширинская Стефанида, 7) 
Митропольская Анна, 8) Александровская Алексан
дра, 9) Клоиская Зинаида, 10) Преображенская Аг
нія, 11) Кудасова Александра, 12) Волковская Ира
ида—награждены похвальными листами.

13) Ширинская Анисія, 14) Сѣмятковская Вар
вара, 15) Плавская Нина, 16) Александровская Вѣ
ра, 17) Сидорская Анастасія, 18) Демьяновичъ Вѣ
ра, 19) Иллюкевичъ Евгенія, 20) Кудасова Евге
нія, 21) Александровская Елена, 22) Каченовская 
Надежда, 23) Ральцевичъ Людмила, 24) Харлампо- 
вичъ Евгенія, 25) Кустова Серафима, 26) Верак- 
сина Нина, 27) Кадлубовская Александра, 28) Пав
ловичъ Анна, 29) Пигулевская Софія, 30) Куль
чицкая Наталія, 31) Кушиковичъ Ольга, 32) Дрыз- 
лова Надежда, 33) Самойловичъ Вѣра, 34) Курило- 
вичъ Наталія, 35) Тычинина Ольга, 36) ,’Шестова 
Клавдія, 37) Сосновская Ольга, 38) Лечицкая Нина, 
39) Кустова Нина, 40) Бѣллевичъ Нина, 41) Зѣнь- 
ковичъ Евгенія, 42) Дружиловская Евгенія-— пере
экзаменовка по русск. яз.

Старшій (Ш-й) классъ.
I) Александровская Нина, 2) Недѣльская Вар

вара, 3) Парчевская Александра, 4) Лавриновичъ 
Анна, 5) Левикова Александра, 6) Ельцова Кле
опатра, 7) Любимова Елизавета, 8) Левицкая Софія, 
9) Балабушевичъ Надежда, 10) Травина Лидія—на
граждены книгами.

II) Любимова Серафима, 12) Томковидъ Вѣра, 
13) Котовичъ Ольга, 14) Савицкая Анастасія, 15) 
Анкирская Марія, 16) Головчинская Вѣра, 17) Спас
ская Ираида, 18, Чайковская Ольга, 19) Малыгина 
Евгенія, 20) Шпаковская Ѳеодосія, 21) Корнило- 
вичъ Елизавета, 22) Осѣченская Любовь, 23) Но- 
роновичъ Надежда, 24) Гомолицкая Марія, 25) Пис- 

кановская Евгенія, 26) Мирковичъ Анна, 27) Ле
викова Евгенія, 28) Честная Елизавета, 29) Миха- 
левичъ Анна, 30) Савицкая Параскева, 31) Ши
ринская Марія, 32) Кульчицкая Марѳа, 33) Пѣш- 
ковская Юлія, 34) Рожковская Александра, 35) 
Пискановская Наталія, 36) Павловичъ Евгенія.

Протоколы съѣзда уѣздныхъ наблюдателей цер
ковно-приходскихъ школъ Литовской епархіи.

ПРОТОКОЛЪ 13. Съѣздъ уѣздныхъ наблюда
телей имѣлъ сужденіе о народныхъ религіозно-нрав
ственныхъ и патріотическихъ чтеніяхъ въ школахъ и, 
по обсужденіи этого вопроса, постановилъ: а) чтобы 
народныя религіозно-нравственныя чтенія были ве- 
дены въ школахъ какъ церковно-приходскихъ, такъ 
и школахъ грамоты, гдѣ это будетъ возможно, при
мѣнительно къ разосланной чрезъ уѣздныя отдѣленія 
оо. завѣдующимъ программѣ; б) чтобы учителя 
школъ церковно-приходскихъ и грамоты читали подъ 
руководствомъ и контролемъ оо. завѣдующихъ; в) 
чтобы чтенія прерывались и сопровождались пѣніемъ 
священныхъ пѣснопѣній и патріотическихъ гимновъ; 
г) чтобы въ мѣстностяхъ съ иновѣрнымъ населені
емъ было обращено особое вниманіе на хорошую по
становку сихъ чтеній и, наконецъ; д) чтобы велись 
записи чтеній (о предметѣ чтеній и числѣ слушате
лей, бывшихъ на чтеніи).

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопре
освященства отъ 17 апрѣля за А» 653 такая:

„ Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ 14. Съѣздъ уѣздныхъ наблюда
телей имѣлъ сужденіе объ общежитіяхъ и ночлеж
ныхъ пріютахъ при одноклассныхъ церковно-приход
скихъ школахъ и, по обсужденіи сего вопроса, по
становилъ: а) просить Епархіальный училищный Со
вѣтъ при разсмотрѣніи и утвержденіи смѣты на зда
нія для новыхъ школъ, имѣть въ виду заведеніе 
общежитій и устройство ночлежныхъ пріютовъ для 
учащихся, гдѣ это окажется необходимымъ по мѣст
нымъ условіямъ; б) устроить общежитія при тѣхъ 
изъ существующихъ въ настоящее время церковно
приходскихъ школахъ, которыя крайпе въ этомъ нуж
даются; списокъ таковыхъ школъ будетъ представ
ленъ Училищному Совѣту о. Епархіальнымъ Наблю
дателемъ; в) считать болѣе желательнымъ такой по
рядокъ въ общежитіи, при коемъ, вмѣсто продоволь
ствія учащихся приносимыми ими самими припасами, 
они продовольствовались бы продуктами, отпускаемыми 
крестьянами натурою въ опредѣленномъ по соглаше
нію оо. завѣдующихъ съ родителями учащихся ко
личествѣ.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопрео
священства отъ 17 апрѣля за № 654 такая:

„ Утверждается".
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ПРОТОКОЛЪ 15. {Съѣздъ уѣздныхъ наблюда
телей, по обсужденіи вопросовъ о мѣстныхъ сред
ствахъ къ содержанію церковныхъ школъ, опредѣ
лилъ: а) предложить оо. завѣдующимъ церковными 
школами, согласно § 4 правилъ о школахъ грамоты 
и § 15 правилъ о школахъ церковно-приходскихъ, 
озаботиться пріисканіемъ для школъ почетныхъ по
печителей съ поясненіемъ, что почетные попечители 
изъ крестьянъ освобождаются отъ отбыванія нату- 
ралт яыхъ повинностей; б) небольшіе, но не отложные 
расходы по школѣ покрывать, согласно § 38 ин
струкціи для церковныхъ старостъ, изъ церковныхъ 
суммъ; в) располагать къ пожертвованіямъ на нужды 
школъ прихожанъ, церковныя попечительства и брат
ства; г) просить духовенство епархіи усилить заботу 
о кружечномъ сборѣ въ пользу церковныхъ школъ, 
особенно 21 ноября, при чемъ на попечителей школъ 
возложить и производство сбора какъ въ означенный 
день, такъ и въ другое время; д) поставить кружки 
для сбора пожертвованій въ болѣе видныхъ мѣстахъ 
храма; е) просить Литовскій Епархіальный Училищ
ный Совѣтъ войти въ сношеніе съ Управленіемъ Го
сударственными Имуществами объ упорядоченіи дѣла 
снабженія школъ отопленіемъ изъ казеннаго лѣса; ж) 
въ виду увеличенія числа церковныхъ школъ и уча- 
щихси въ нихъ крестьянскихъ дѣтей; съ другой сто
роны—въ виду недостаточности казенныхъ средствъ 
и недостаточной вслѣдствіе сего обезпеченности цер
ковныхъ школъ въ сравненіи со школами другихъ 
вѣдомствъ (Министерскихъ)—просить Его Высокопре
освященство ходатайствовать предъ Господиномъ Ви
ленскимъ, Ковенскимъ и Гродненскимъ генералъ-гу
бернаторомъ, не будетъ ли признано возможнымъ со 
стороны Его Высокопревосходительства предложить 
г.г. мировымъ посредникамъ принимать всѣ завися
щія отъ нихъ мѣры къ обезпеченію церковно-при
ходскихъ школъ отопленіемъ, освѣщеніемъ и прислу
гою наравнѣ съ заботами ихъ въ этомъ отношеніи о 
школахъ министерскихъ.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопре
освященства отъ 17 апрѣля за № 655 такая:

„Епарх. Училищный Совѣтъ изготовитъ отно
шеніе къ г. Генералъ-1губернатору* .

ПРОТОКОЛЪ 16. Съѣздъ уѣздныхъ наблюда
телей имѣлъ сужденіе по вопросу о недостаткахъ обу
ченія и воспитанія въ церковныхъ школахъ, о при
чинахъ ихъ и мѣрахъ для устраненія таковыхъ не
достатковъ.

Въ частности:—въ постановкѣ преподаванія За
кона Божія въ церковно-приходскихъ школахъ и 
школахъ грамоты наблюдалось, что занятія въ нѣ
которыхъ школахъ почти въ теченіе перваго полу
годія ограничиваются лишь изученіемъ повседневныхъ 

молитвъ, вслѣдствіе чего учащіе запаздываютъ съ 
изученіемъ свящ. исторіи; при преподаваніи послѣд
ней замѣчается буквальное изученіе текста учебника 
безъ пониманія его; въ старшихъ отдѣленіяхъ боль
шинства школъ грамоты не проходится краткій ка
тихизисъ. Сверхъ всего выше указаннаго, учебники 
по Закону Божію въ церковныхъ школахъ разно
образны.

Церковное пѣніе въ нѣкоторыхъ школахъ со
всѣмъ не преподается, а въ другихъ въ преподава
ніи сего предмета замѣтно уклоненіе отъ требованій 
программы.

Обученіе славянской грамотѣ начинается въ 
иныхъ школахъ слишкомъ рано (въ первые же мѣ
сяцы обученія), въ другихъ слишкомъ поздно (почти 
въ концѣ второй половины учебнаго года).

Русское чтеніе не отличается внятностью, вы
разительностью, торопливое, нерѣдко безъ пониманія 
смысла читаемаго, даже въ старшихъ отдѣленіяхъ 
школъ.

По счисленію замѣченъ недостатокъ въ упраж
неніяхъ по умственному счету и но письменной ну
мераціи, въ особенности, въ женскихъ школахъ.

По чистописанію не выполняются методическія 
требованія программы относительно пользованія про
писями, и уроки чистописанія замѣняются списыва
ніемъ съ книгъ и другими письменными работами.

По воспитательной части—не вездѣ замѣтно 
аккуратное выполненіе требованія относительно со
вершенія утреннихъ и вечернихъ молитвъ въ шко
лахъ; бываютъ случаи грубаго обращенія учащихъ 
съ дѣтьми; въ нѣкоторыхъ школахъ учащіе не за
ботятся о пріученіи дѣтей къ порядку, опрятности, 
вѣжливости и благопристойности.

По всестороннемъ обсужденія выше указанныхъ 
недостатковъ и ихъ причинъ, опредѣлили: въ пре
подаваніи Закона Божія въ школахъ церковно-при
ходскихъ точно руководствоваться объяснительной за
пиской къ программѣ, а въ школахъ грамоты обу
чать молитвамъ совмѣстно съ изученіемъ свящ. исто
ріи въ объемѣ учебника „Начальные уроки по За
кону Божію"; наблюдать за тѣмъ, чтобы краткій ка
тихизисъ обязательно проходился въ старшихъ отдѣ
леніяхъ школъ грамоты (по „Начаткамъ христіан
скаго ученія") и, наконецъ, чтобы учебники по За
кону Божію употреблялись только тѣ, кои указаны 
въ программѣ по этому предмету. Въ преподаваніи 
Закона Божія рекомендовать учащимъ избѣгать су
хого, формальнаго изложенія, вносить побольше жи
вости, сердечности, наглядности и сознательности.— 
По церковному пѣнію—руководствоваться объясни
тельной запиской къ программѣ, а для щког гра
моты ограничиться отдѣломъ программы подъ загла
віемъ „предварительныя упражненія" и іоніемъ по
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вседневныхъ молитвъ но слуху. Обученіе’ славянскому 
чтенію начинать, согласно съ указаніемъ объясни
тельной записки къ программѣ, послѣ того, какъ бу
детъ усвоенъ механизмъ русскаго чтенія, т. е. въ 
концѣ первой половины учебнаго года или въ началѣ 
второй.—По обученію русскому чтенію заботиться о 
чтеніи не торопливомъ, правильномъ, сознательномъ и 
выразительномъ, съ непремѣннымъ условіемъ понима
нія словъ и выраженій въ младшихъ отдѣленіяхъ и 
пониманія содержанія прочитаннаго въ старшихъ. 
При обученіи счисленію побольше упражнять дѣтей 
въ умственномъ счетѣ и нумераціи. По чистописа
нію—больше пользоваться прописями, порѣже обра
щаться къ списыванію съ книги и почаще напоми
нать правила о томъ, какъ пишущій долженъ сидѣть, 
держать перо и проч.

По воспитательной части—предложить о.о. 
завѣдующимъ и всѣмъ учащимъ руководствоваться 
указаніями, изложенными во „Введеніи къ програм
мамъ церковныхъ школъ", и въ частности: заботиться 
о неопустительномъ совершеніи утреннихъ и вечер
нихъ молитвъ въ школѣ; въ обращеніе съ учащи
мися вносить духъ кротости, избѣгать жестокаго 
обращенія, содѣйствовать, по возможности, облагоро
живанію дѣтей, отучая ихъ отъ грубыхъ словъ и по
ступковъ, пріучать къ порядку, опрятности, вѣжли
вости и благопристойности.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопре
освященства отъ 17 апрѣля за № 656 такая:

„ 'Утверждается1',

ПРОТОКОЛЪ 17. Съѣздъ уѣздныхъ наблюда
телей, обсудивъ вопросъ объ устройствѣ дешевыхъ 
зданій для школъ грамоты, опредѣлилъ: а) устрой
ство этихъ зданій признать івесьма желательнымъ; б) 
просить Епархіальный Училищный Совѣтъ отпускать 
ежегодно, хотя по 600 руб. на уѣздъ для постройки 
2—3 школьныхъ избъ считая въ среднемъ расходѣ 
на устройство каждой избы, въ размѣрѣ отъ 150 до 
300 руб., съ отпускомъ дароваго лѣса изъ казен- 
ныіъ дачъ какъ для самой постройки, такъ въ по
слѣдствіи и на отоплепіе.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопрео- 
освяіценства отъ 17 апрѣля за № 657 такая:

„ Утверждается* .

ПРОТОКОЛЪ 18. Съѣздъ уѣздныхъ наблюда
телей, разсмотрѣвъ представленные печатные образцы 
школьі|ыхъ журналовъ, каталоговъ, приходо-расход
ныхъ внигъ, описей и лѣтописей, опредѣлилъ: при
знавая всѣ эти книги, съ сдѣланными въ нихъ нѣ
которыми измѣненіями и дополненіями, полезными и 
пригодными для церковныхъ школъ, просить Уѣздныя 
Отдѣленія Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Со

вѣта выписывать въ потребномъ количествѣ выше
означенныя книги изъ типографіи Св.-Духовскаго 
Братства къ началу учебнаго года и распродавать 
ихъ по установленнымъ, опредѣленнымъ цѣнамъ под
вѣдомственнымъ Отдѣленіямъ школамъ; вырученныя 
же отъ продажи книгъ деньги препровождать въ по
мянутую типографію.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопре
освященства отъ 17 апрѣля за Л» 658 такая:

„ Утверждается а “.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —
Тройскаго у. въ с. Сумелишкахъ (8).

Дисненскаго — с. Плиссѣ (3).
Лидскаго — с. Дембровѣ (8).

— с. Раковичахъ (5).
Ковенскаго — при Ковенскомъ Александро-Нев

скомъ соборѣ (3).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ-
Трокскаго — м. Сумелишкахъ (11).

Дисненскаго — с. Порѣчьѣ (5).
Свенцянскаго — м. Засвири (7).

Огимянскаго — г. Ошмянахъ (6).
Шавелъскаго — с. Ковнатовѣ (3).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Праздникъ въ память возсоединенія уніатовъ съ 

православною церковью.
31 мая православные г. Вильны праздновали 

свой нарочитый праздникъ, напоминающій -одно изъ 
величайшихъ событій нашей отечественной Церкви. 
Въ этотъ день по распоряженію Его Высокопреосвя
щенства Божественную литургію совершилъ въ Св.- 
Духовской обители о. ректоръ семинаріи архиман
дритъ Леонидъ въ сослуженіи четырехъ священнослу
жителей. Въ пѣніи участвовали два хора архіерей
скій и семииарскій. Въ обычное время прот. А. Гу- 
ляницкій сказалъ слово вполнѣ соотвѣтствующее на
стоящему празднеству. Послѣ окончанія литургіи все 
городское и монашествующее духовенство—болѣе 20 
человѣкъ въ бѣлыхъ блестящихъ ризахъ вышло на 
молебенъ, по начатіи котораго, при пѣніи тропаря 
„Пречистому Твоему Образу8, изъ Св.-Духовской 
церкви вышелъ крестный ходъ въ предшествіи хо
ругвей, воспитанниковъ дух.-учеб. заведеній и при 
колокольномъ звонѣ и при участіи множества бого
мольцевъ направился по Большой улицѣ къ каѳе
дральному собору. Здѣсь на соборной площадкѣ устро
ено было возвышеніе—помостъ, на которомъ стояли 
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«аналои для св. иконъ и Евангелія. Крестный ходъ 
остановился предъ открытымъ (притворомъ собора и 
здѣсь совершенъ былъ благодарственный молебенъ. Въ 
концѣ были провозглашены обычныя многолѣтія и вѣч
ная память Императору Николаю Первому, митропо
литу Іосифу и всѣмъ подвизавшимся и потрудившимся 
въ святомъ дѣлѣ возсоединенія. Прекрасная погода 
содѣйствовала значительному собранію богомольцевъ. 
Въ крестномъ ходу и на молебнѣ присутствовали на
чальникъ губерніи свѣтлѣйшій князь Грузинскій и 
др. оффиціальныя лица. По окончаніи служенія ду
ховенство вошло въ соборъ, а крестный ходъ изъ Св.- 
Духова монастыря направился обратно въ монастырь.

Выпускной антъ въ Виленскомъ женскомъ учи
лищѣ духовнаго вѣдомства.

27-го сего мая въ этомъ училищѣ происходилъ 
торжественный выпускной актъ XVIII курса воспи
танницъ. Акту предшествовало богослуженіе въ учи
лищной домовой церкви во имя Покрова. Божіей Ма
тери, которое, по причинѣ не здоровья Его Высоко
преосвященства Ювеналія, Архіепископа Литовскаго 
и Виленскаго, совершилъ благочинный училища ка
ѳедральный протоіерей I. Ан. Котовичъ съ законо
учителемъ А. Т. Четыркинымъ, который въ концѣ 
литургіи сказалъ рѣчь окончившимъ курсъ воспи
танницамъ. На литургіи прекрасно пѣлъ хоръ изъ 
36 выпускныхъ воспитанницъ, одѣтыхъ въ бѣлыя па
радныя платья, подъ управленіемъ регента архіерей
скаго хора А. Карманова. Служба закончилась бла
годарственнымъ Господу Богу молебствіемъ и много
лѣтіями Царствующему Дому, Святѣйшему Синоду, 
Высокопреосвященному Ювеналію, начальствующимъ, 
учащимъ и учащимся. Молебенъ совершили: о. рек
торъ семинаріи архимандритъ Леонидъ, каѳедр. прот. 
I. Котовичъ, прот. Н. Догадовъ, инспекторъ семи
наріи священникъ Е. Гроздовъ и свящ. А. Четыр- 
кинъ. Въ церкви, среди молящихся, преподавателей 
и классныхъ наставницъ училища, замѣтно было при
сутствіе матерей и родныхъ выпускаемыхъ воспитан
ницъ. Изъ церкви служащіе, воспитанницы и гости 
направились въ актовый залъ. Послѣ пѣнія молитвы 
„Царю Небесный" Г. Я. Кипріановичемъ былъ про
читанъ обстоятельный отчетъ объ основаніи и состо
яніи училища, и о нынѣшнемъ XVIII выпускѣ вос
питанницъ. За симъ изъ рукъ о. ректора всѣмъ 
окончившимъ курсъ воспитанницамъ, 36 молодымъ 
особамъ, были розданы аттестаты съ цѣнными кни
гами, и каждой воспитанницѣ выдано евангеліе съ 
надписью отъ Владыки—въ благословеніе. Актъ за
кончился пѣніемъ „Боже, Царя храни" и поздравле
ніемъ о. ректора воспитанницъ окончившихъ курсъ 

ученія. Актовый залъ былъ украшенъ зеленью; ико
на и портреты Ихъ Величествъ въ вѣнкахъ. На 
столѣ разложены были работы ученицъ. Здѣсь на
ходились воздухи и покровъ, вышитые ученицами для 
поднесенія Августѣйшей Покровительницѣ училища 
Государынѣ Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, воздухи 
и пелена для церкви училища, вышитыя подушки и 
дрѵгія рукодѣлья, а также живопись по стеклу. Ра
боты исполнены изящно и искуссно.

Послѣ чаю въ квартирѣ начальницы служащіе 
і въ училищѣ лица, присутствовавшія въ церкви и на 
і актѣ гости, начальницею училища М. И. Макаре- 
! вичъ любезно были приглашены въ столовую раздѣ

лить вмѣстѣ съ выпускными воспитанницами скром
ный училищный обѣдъ. Радушный обѣдъ прошелъ съ 
большимъ воодушевленіемъ и въ праздничномъ на
строеніи. Было провозглашено много задушевныхъ 
тостовъ: Начальница училища провозгласила тостъ за 
Высочайшую Покровительницу училища, о. благочин
ный училища протоіерей Котовичъ—за Высокопре
освященнаго Ювеналія. Затѣмъ пошли безпрерывные 
тосты, провозглашенные ученицами за начальницу, 
всѣхъ служащихъ, преподавателей. Шелъ живой раз
говоръ между ученицами и преподавателями; царило 
оживленье, простота. Замѣтно было, что существуютъ 
добрыя, сердечныя отношенія между учащими и уча
щимися; видно, что взаимная любовь живетъ между 
ними, основа добраго вліянія. Помнится, болѣе 10 
лѣтъ тому назадъ, пришлось мнѣ быть въ такой же 
семейной обстановкѣ въ училищѣ. Многое измѣни
лось съ тѣхъ норъ, много новыхъ служащихъ и уча
щихъ, но духъ все тотъ же, та же простота, та же 
сердечность; тѣ же бѣлыя платьица, тѣ же свѣтлыя 
улыбающіяся лица, звонкія голоса, оживленная рѣчь, 
ясный взоръ, надежда на счастье въ жизни... Дай 
Богъ, чтобы этихъ будущихъ скромныхъ дѣятельницъ, 
труженицъ привѣтливо встрѣтила, ласково приняла 
жизнь въ свое лоно и дала имъ то счастье, которое 
онѣ заслуживаютъ.

Поученіе воспитанницамъ, оканчивающимъ курсъ 
ученія.

Нынѣ, возлюбленныя чада, насталъ для васъ 
тотъ вождѣленный день, когда, окончивъ курсъ, вы 
намѣрены оставить наше Училище. Однако вы еще, 
подобно путнику стоящему на распутьѣ, находитесь 
въ раздумьѣ относительно свойствъ^предстоящаго вамъ 
жизненнаго пути, какъ и куда онъ приведетъ васъ, 
и ожидаете отъ насъ совѣта, и ободренія...... На 
обязанности нашей лежитъ освѣтить нѣкоторыми хри
стіанскими наставленіями ваше смущенное до нѣко



№ 22-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 179

торой степени чувство въ данный моментъ.
Прежде всего обратимъ ваше вниманіе на то, 

что день вашего выпуска совпалъ съ временемъ, 
когда Церковь празднуетъ память всѣхъ святыхъ, 
этого перваго начатка изъ всѣхъ людей, искуплен
ныхъ безцѣнною Кровію нашего Спасителя. Послѣд
нее обстоятельство, по-видимому, случайное, хотя, что 
по человѣческому сужденію случайно, въ цѣляхъ 
Промышленія Божественнаго никогда не бываетъ та
ковымъ, т. е. непредвидѣннымъ, случайнымъ, даетъ 
надежду, что и вся послѣдующая жизнь ваша будетъ 
протекать подъ покровительствомъ святыхъ угодниковъ 
Божіихъ. День вступленія вашего въ христіанскую 
Церковь съ извѣстнымъ христіанскимъ именемъ чрезъ 
таинство св. крещенія совпалъ такимъ образомъ съ 
днемъ появленія вашего съ окрѣпшими духовными 
силами въ обществѣ въ качествѣ дѣятельнымъ его 
членовъ. Отрадна эта мысль,—такъ какъ каждая 
изъ васъ въ настоящемъ сонмѣ небожителей имѣетъ 
особую соименную покровительницу святую, которая и 
будетъ вамъ облегчать ваши душевныя горести и пе
чали, если таковыя случатся на вашемъ жизненномъ 
пути. Поэтому всегда обращайтесь къ угодникамъ 
Божіимъ въ своихъ молитвахъ и помните, что заслу
живаетъ ихъ покровительства лишь тотъ, кто подра
жаетъ имъ въ своемъ поведеніи, кто однимъ словомъ 
надлежащимъ образомъ почитаетъ ихъ.

Но такъ какъ молитва и упованіе по отношенію 
къ святымъ угодникамъ Божіимъ не возможны безъ 
твердой религіозной вѣры, то мы желаемъ вамъ 
крѣпко стоять въ той вѣрѣ, которая преподана вамъ 
сначала. Она пусть будетъ самымъ священнымъ, до
рогимъ, вашимъ достояніемъ, за которое авы готовы 
были бы положить свою душу. Вѣра и надежда на 
Промыселъ Божій да укрѣпляютъ васъ всегда въ 
послѣдующей жизни! Эти два предмета, т. е. вѣра и 
упованіе, совершенно необходимы вообще для всѣхъ 
людей, въ частности-для васъ при вступленіи и про
долженіи вашей общественной жизни. Легко убѣ
диться въ томъ, если серьезно вникнуть въ положеніе 
дѣла.

Въ человѣческой природѣ находятся различныя 
силы и способности, напр. сила знанія сила, чувства 
или любви къ ближнимъ и способность дѣйствованія 
или воля. Доселѣ главнымъ образомъ получала ра
звитіе въ васъ сила или потребность знанія. Теперь 
предстоитъ вамъ въ жизни осуществленіе силы чув
ствованій или любви къ ближнимъ—въ милосердіи — 
и способности дѣйствованія, или воли вашей. Всту
пая въ общество, вы готовитесь дѣйствовать. И быть 
можетъ, теперь уже мало у кого изъ васъ не пред
положено разнообразныхъ плановъ о томъ, какъ 
устроить свои житейскія обстоятельства. Но имѣете- 
ли вы въ себѣ и вокругъ себя полное ручательство 

на то, что вы достигнете цѣли, что вамъ удастся 
успѣшно выполнить то, что задумали? Далеко нѣтъ. 
Такъ, пловецъ, переплывая на кораблѣ море, но 
имѣетъ полной увѣренности, что ему безопасно, безъ 
вѣтровъ и бурь, удастся достигнуть желаннаго края. 
Такъ земледѣлецъ, бросая сѣмена на пашню, не мо
жетъ напередъ сказать, что онъ соберетъ жатву въ 
той мѣрѣ, въ какой бы хотѣлъ, и которая съ из
быткомъ выкупила бы его тяжелый трудъ. То же 
приложимо и въ данномъ случаѣ. Вы вступаете въ 
новую жизнь; гдѣ у васъ ручательство на то, что 
ваша жизнь будетъ счастлива, что вы не обманетесь 
при исполненіи своихъ плановъ? Если вы не прида
дите въ руки Божіи всей безъ остатка судьбы своей, 
то вы не имѣете такого ручательства, —потому что 
много обстоятельствъ, которыя дѣлаютъ затрудни
тельнымъ благополучное существованіе человѣка. Про
тивъ него стихійныя силы-огонь, вода, холодъ; про
тивъ него людская зависть и злоба недоброжелателей, 
которыя также могутъ погубить его; противъ него даже 
собственное тѣло, потому что оно можетъ заболѣть 
всякими болѣзнями, и вы должны будете неподвижно 
и въ страданіи лежать на постели, вмѣсто того что
бы дѣлать свои дѣла и наслаждаться жизнію, противъ 
него-смерть, которая можетъ прекратить существованіе 
наше въ то время, когда мы надѣялись найлучше по
жить и найбольшѳ устроить дѣлъ; противъ него, на
конецъ, личная воля,—потому что, по выраженію 
апостола Павла, мы часто дѣлаемъ не то, что жела
ли бы сдѣлать, а то, что ненавидимъ (Римл. VII, 
15.). Какъ же быть во всѣхъ этпхъ случаяхъ? На 
кого надежда ваша тогда? Полная надежда ваша мо
жетъ быть только на такое всемогущее существо, ко
торое естъ Владыка и Распорядитель какъ нашей 
человѣческой жизни, такъ и жизни всей природы и 
которое потому жизнь природы устроило и постоянно 
направляетъ такъ, чтобы она служила во благо че
ловѣку, а не на зло. Полная надежда ваша можетъ 
быть только на Промыслъ Божій, который печется 
о каждой изъ васъ больше, чѣмъ мать печется о 
собственномъ дѣтищѣ. Тогда, если васъ будутъ по
стигать и несчастья, или если вамъ не будетъ уда
ваться выполнить какіе-либо планы свои, или если 
вообще съ вами случится, чего-бы вы не хотѣли, то 
все таки вы будете имѣть успокоеніе въ томъ, что 
Богъ лучше знаетъ, что вамъ нужно подать и чего 
не нужно подавать. А безъ этого т. е. безъ вѣры 
и надежды на Промыслъ Божій вся жизнь человѣка, 
слѣдовательно и ваша, была бы непрестаннымъ му
ченіямъ. Поэтому, при всякихъ перемѣнахъ въ жизни 
опорою вашею должна быть вѣра. Укрѣпляйте же у 
себя эту вѣру въ благостнаго Творца постояннымъ 
чтеніемъ слова Божія, присутствованіемъ вниматель
нымъ при богослуженіи въ храмѣ, наконецъ размы
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шленіемъ надъ религіозными предметами. Предайте 
себя и будущую судьбу свою въ руки Промысла 
Божія, въ увѣренности, что онъ приведетъ васъ къ 
доброму концу.

Наставленіе наше не будетъ полнымъ, если мы 
не напомнимъ вамъ о стремленіи, столь свойственномъ 
каждому человѣку, къ счастію. Но счастіе недости
жимо вообще, и въ цѣломъ мірѣ вы не найдете иде
ально счастливаго человѣка, потому что всякій, до
стигая улучшенія своего положенія чрезъ богатство, 
или почести, или путемъ знанія и науки, недоволенъ 
уже настоящимъ и ищетъ большаго и лучшаго, такъ 
что каждое удовлетвореніе этой потребности счастія 
въ каждомъ частномъ случаѣ носитъ уже въ себѣ 
вачало скорби, грусти, и дѣлаетъ недовольнымъ на
стоящимъ, заставляетъ его стремиться къ большему. 
Это происходитъ оттого, что обыкновенно ищутъ сча
стія не въ томъ, въ чемъ слѣдуетъ. Обыкновенно 
счастіе полагаютъ въ разныхъ внѣшнихъ предметахъ, 
главнымъ образомъ, въ удовольствіяхъ и богатствѣ, 
забывая, что истинное счастіе можно найти только во 
внутреннемъ достоинствѣ человѣка, въ украшеніи и благо
устроеніи своей духовной жизни! „Царствіе Божіе внутрь 
васъ естьучилъ Господь Іисусъ Христосъ. Пріобрѣсти 
добрыя качества душевныя—разсудительность, кро
тость, терпѣніе, любовь и милосердіе, воздержаніе— 
это и значитъ найти источникъ постояннаго душев
наго мира, или счастье. Такъ что счастливъ бываетъ 
не тотъ, кто постоянно ищетъ напримѣръ удоволь
ствій, славы и богатства, блеска въ обществѣ или 
удовлетворенія своему тщеславію и честолюбію, а 
тотъ, кто внутренно доволенъ, будучи спокойнымъ 
въ своей совѣсти. Это нужно всегда имѣть въ виду. 
Прекрасно высказано сіе въ словахъ апостола Петра. 
Разсуждая о томъ, что наиболѣе полезно для жен
щины и ведетъ ее къ счастію и довольству, апостолъ 
говоритъ: желаю, „да будетъ украшеніемъ вашимъ 
не внѣшнее плетеніе волосъ, не золотые уборы, или 
нарядность въ одеждѣ, но сокровенный сердца чело
вѣкъ въ нетлѣнной красотѣ кроткаго и молчаливаго 
духа, что драгоцѣннаго предъ Богомъ" (I Петр. Ш 
3-4.) Такимъ образомъ, по мысли апостола, благо
получіе каждой женщины заключается во внутрен
немъ ея достоинствѣ, въ кротости души, упорядоченіи 
своихъ чувствъ и въ силѣ нравственной, дающей 
нравственное направленіе не только своимъ дѣйствіямъ, 
но и всему окружающему. Значеніе указаннаго по
нятно само собою. Поэтому, если вы преимущественно 
будете заботиться объ этой внутренней красотѣ своей, 
а не внѣшней, то мы увѣрены, что вы будете сча
стливы въ жизни. Аминь.

Свящ. А. Четыркинъ.

Извлеченіе изъ отчета о дѣятельности и состо
яніи виленснаго женскаго училища духовнаго вѣ

домства за 1898/э—190% уч. годы.
Виленское женское училище духовнаго вѣдом

ства учреждено въ 1861 году стараніемъ знаменитаго 
митрополита Литовскаго Іосифа и имѣетъ счастіе со
стоять подъ Высочайшимъ покровительствомъ Ея Им
ператорскаго Величества Государыни Императрицы Ма
ріи Ѳеодоровны.

Виленское женское училище заключаетъ нынѣш
нимъ курсомъ 40-й годъ своей учебно-воспитательной 
дѣятельности и приступаетъ къ ХѴІІІ-му выпуску 
воспитанницъ, окончившихъ курсъ ученія.

Управленіе дѣлами училища лежитъ на обязан
ности Правленія училища, состоящаго нынѣ изъ 
предсѣдательствующей начальницы училища М. И. 
Макаревичъ, благочиннаго училища каѳедральнаго 
протоіерея I. Котовича и смотрителя дома Г. Я. Ки- 
пріановича. При начальницѣ, для постояннаго на
блюденія за воспитанницами, стоятъ три наставницы 
и двѣ помощницы ихъ.

Въ 1874—5 учебн. году воспитанницамъ жен
скаго училища даровано право на званіе домашнихъ 
учительницъ тѣхъ предметовъ, въ которыхъ онѣ ока
зали хорошіе успѣхи, безъ особаго на сіе званіе ис
пытанія.

По уставу въ училище принимаются исключи
тельно дѣти священнослужителей, и притомъ содер
жатся на казенный счетъ 33 воспитанницы, дочери 
священнослужителей бѣдныхъ или обремененныхъ мно
гочисленными семействами, совершенно лишающими 
ихъ всякой возможности вносить опредѣленную плату. 
Желающія поступить въ число воспитанницъ должны 
выдержать установленное предварительное испытаніе.

Дѣло воспитанія и обученія училище продол
жаетъ вести, руководствуясь прежде указанною цѣлью. 
Цѣль эта: утвержденіе воспитанницъ въ истинномъ 
благочестіи, по ученію православной церкви, и въ 
русскомъ народномъ духѣ, а также—правильное раз
витіе характера, съ тѣмъ, чтобы воспитанницы могли 
впослѣдствіи имѣть благотворное вліяніе на окружа
ющую ихъ среду строго-нравственною жизнью и дѣ
ятельнымъ исполненіемъ семейныхъ обязанностей.

Курсъ ученія въ училищѣ шестилѣтній и раз
дѣляется на три отдѣленія или классы: младшій, сред
ній и старшій, въ каждомъ по два года. Предметы 
обученія слѣдующіе: законъ Божій, педагогика, рус
скій языкъ и словесность, ариѳметика и общія осно
ванія геометріи, географія, исторія всеобщая и рус
ская, физика, церковное пѣніе и рукодѣліе. Съ 1889 
года всѣ воспитанницы ІІІ-го (старшаго) класса обу
чаются кройкѣ платьевъ.

Воспитанницы прошлаго 17-го выпуска вышили
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