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СОДЕРЖАНІЕ № 23.
Телеграмма. Дѣйствія Правительства. Высочайшее 

повелѣніе. Мѣстныя распоряженія. Перемѣщенія. Цир
куляръ Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ. Мѣст
ныя извѣстія. Архіерейскія служенія. Пожертвованія. 
Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища духов, 
вѣдомства. Разрядный списокъ воспитанницъ училища 
при Маріинскомъ монастырѣ. Вакансіи. Неоффиціаль
ный отдѣлъ. Первый выпускъ воспитанницъ епарх. 
училища при Маріин, жен. монастырѣ. Извлеченіе изъ 
отчета одѣятельности и состояніи вилен .епарх. жен. учи
лища при монастырѣ. | Стат. сов. И. Н. Лихачевскій. 
Некрологъ. Интересное дѣло. Библіографія.

ПЕТЕРБУРГЪ. 5-го іюня, въ 
седьмомъ часу утра, въ Петер- 
гофѢ Ея Императорское Величе
ство Государыня Императрица 
Александра Ѳеодоровна благопо
лучно разрѣшилась отъ бремени 
Дочерью, нареченной Анастасіей.

Дѣйствія Правительства.
Высочайшее повелѣніе.

Государь Императоръ въ неизреченной Своей 
милости и въ любвеобильномъ снисхожденіи къ увле
ченіямъ учащейся молодежи, 5-го іюня 1901 года, 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

1) Студентовъ Императорскихъ университетовъ, 
уволенныхъ изъ сихъ заведеній за участіе въ безпо
рядкахъ и отбывающихъ въ настоящее время воин
скую повинность въ видѣ наказанія, которые имѣютъ 
по семейному положенію льготу 1-го разряда, или 
имѣютъ тѣлесные недостатки, дѣлающіе ихъ неспо
собными къ службѣ въ строю—нынѣ же уволить отъ 
обязательной службы.

2) Всѣхъ остальныхъ студентовъ, отбывающихъ 
нынѣ воинскую повинность въ видѣ наказанія, воз
становить въ правахъ но отбыванію сей повинности, 
безъ отношенія къ назначенному имъ сроку службы 
въ войскахъ.

3) Въ видѣ изъятія изъ закона считать срокъ 
службы всѣмъ студентамъ, отбывающимъ нынѣ воин
скую повинность въ видѣ наказанія, съ перваго числа 
мѣсяца, слѣдующаго за ихъ поступленіемъ на службу.

— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему 
докладу Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, въ 24-й 
день апрѣля 1901 г., Высочайше утвердить соизво
лилъ предположенія Святѣйшаго Синода о томъ, чтобы
1) увеличить, согласно прилагаемой при семъ вѣдо
мости, существующій размѣръ процентнаго сбора въ 
духовно-учебный капиталъ по 30 епархіямъ на сумму 
3-26,970 р., по четыремъ же епархіямъ, по коимъ 
сборъ этотъ оказывался нѣсколько обременительнымъ 
для церквей, уменьшить на 13,750 руб., и чтобы
2) взиманіе сбора въ увеличенномъ размѣрѣ по упо
мянутымъ тридцати епархіямъ, въ виду неотложной 
необходимости немедленнаго воспособленія духовно
учебному капиталу, начать со второй половины те
кущаго 1901 г., т. е. съ 1 іюля, въ половинномъ 
на этотъ годъ размѣрѣ, уменьшеніе же сбора по че
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тыремъ епархіямъ, вошедшаго въ смѣтное исчисленіе 
на 1901 г. и получившаго опредѣленное назначеніе, 
произвести съ будущаго 1902 года.

По Литовской епархіи прибавка выразилось въ 
цифрѣ 494 р. 30 к., такъ что въ годъ слѣдуетъ 
внести 2000 р. отъ епархіи.

Мѣстныя распоряженія.
— 1 іюня вакантное священническое мѣсто въ 

м. Плиссѣ, Дисненскаго уѣзда, предоставлено сту
денту Витебской духовной семинаріи, учителю цер
ковно-приходской школы, Полоцкой епархіи, Петру 
Сементовскому.

— 2 іюня на вакантное мѣсто священника при 
Раковичской церкви, Лидскаго уѣзда, перемѣщенъ, 
согласно прошенію, священникъ Докудовской церкви, 
того же уѣзда, Іаковъ Балицкій.

— 2 іюня вакантное священническое мѣсто въ 
с. Дембровѣ, Лидскаго уѣзда, предоставлено окон
чившему курсъ Литовской семинаріи учителю Воло- 
жинской 2-хъ классной церковно-приходской школы 
Владимиру Доломанову.

— Циркуляръ Училищнаго Совѣта при Св. 
Синодѣ отъ 27 апрѣля 1901 г. за № 1884 О
пополненіи библіотекъ всѣхъ существующихъ 
второклассныхъ школъ лучшими книгами.

Признавая полезнымъ пополнить библіотеки всѣхъ 
существующихъ второклассныхъ школъ лучшими 
книгами, разновременно разсмотрѣнными и одобрен
ными для сихъ школъ, и разсмотрѣвъ прилагаемый 
при семъ списокъ таковыхъ книгъ, составленный нѣ
которыми членами Училищнаго Совѣта, при участіи 
Предсѣдателя Издательской Комиссіи, протоіерея П. 
И. Соколова, Училищный Совѣтъ при Св. Синодѣ, 
журнальнымъ опредѣленіемъ отъ 20—18 Апрѣля 
1901 года за № 283 утвержденнымъ Г. Оберъ- 
Прокуроромъ Св. Синода, постановилъ: 1) поручить 
Издательской Комиссіи разослать къ началу предсто
ящаго учебнаго года въ 345 открытыхъ второклас
сныхъ школъ всѣхъ епархій школьныя библіотеки, 
согласно прилагаемому списку, въ количествѣ 143-хъ 
названій на сумму 252 руб. 27 коп. въ каждую 
второклассную школу; 2) ассигновать въ распоря
женіе Издательской Комиссіи на пріобрѣтеніе и раз
сылку означенныхъ книгъ восемдесятъ семъ тысячъ 
тридцать три {87. 033 рубля 15 коп.), съ отне
сеніемъ сего расхода на счетъ спеціальныхъ средствъ 
Св. Синода по капиталу второклассныхъ церковно
приходскихъ школъ; 3) уплату денегъ Издательской 
Комиссіи за разосланныя книги производить по мѣрѣ 

разсылки книгъ и по представленіи Коммиссіею увѣ
домленій отъ Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ 
о полученіи книгъ; 4) отчетность въ Контроль при 
Св. Синодѣ представлять немедленно по уплатѣ денегъ 
по счетамъ Комиссіи; 5) обязать школьные Совѣты 
тѣ книги, которыя будутъ высланы непереплетенными, 
прочно переплести на библіотечныя средства школы; 
6) тамъ, гдѣ не имѣется библіотечныхъ каталоговъ, 
таковые немедленно завести, прошнурованные за цер
ковною печатью и 7) ежегодное свидѣтельствованіе 
книгъ по каталогамъ, наличности и документамъ воз
ложить на уѣздныхъ наблюдателей, съ составленіемъ 
о томъ актовъ, за подписью всѣхъ членовъ Совѣта 
школы, а свѣдѣнія о состояніи школьныхъ библіо
текъ вносить въ годовые отчеты Епархіальныхъ Учи
лищныхъ Совѣтовъ, о чемъ для зависящихъ распоря
женій симъ и сообщается Епархіальному Училищному 
Совѣту.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 3 іюня Его Вы

сокопреосвященство совершилъ Божеств. литургію и 
молебенъ въ женскомъ монастырѣ.

— 7 іюня, по случаю благополучнаго разрѣ
шенія Государини Императрицы Александры Ѳеодо
ровны отъ бремени Дочерью, нареченною Анастасіей, 
Его Высокопреосвященство совершилъ въ 12 ч. дня 
въ каѳедральномъ соборѣ торжественный молебенъ въ 
присутствіи представителей власти военнаго и граж
данскаго вѣдомства и богомольцевъ.

— Резолюціей Его Высокопреосвященства отъ 
.15 мая 1901 года за № 825, положенной на жур
налѣ Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта 
отъ 4 мая с. г. за А» 10 преподано Архипастыр
ское благословеніе члену Вилейскаго уѣзднаго отдѣ
ленія учителю Вилейскаго уѣзднаго училища Ѳеодо
ру Семеновичу Розанову за труды его по полез
ному для школъ дѣлу—устройству выставки руко
дѣльныхъ $ работъ женскихъ церковно-приходскихъ 
школъ Вилейскаго уѣзда, въ текущемъ 1901 году.

— Пожертвованія, Въ Іодскую церковь, Дис- 
непскаго уѣзда, г-жею Небольсиною изъ Вильны при
сланы двѣ пары поручей, епитрахиль, поясъ, покровцы 
и пелена на престолъ, всего на сумму около 40 руб
лей, и прихожанами пожертвовано деньгами 90 руб
лей на устройство ограды и покраску церкви.

— Отъ Правленія Виленскаго женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства. Пріемныя испытанія 
вновь поступающихъ въ училище дѣвицъ будутъ про
изведены 31 августа и 1-го сентября. Посему, же
лающіе помѣстить въ училище своихъ дѣтей,—и по
давшіе о томъ прошенія,—благоволятъ доставить ихъ 
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въ училище къ означенному сроку, т. е. къ 31 ав
густа.

— Отъ Комитета по завѣдыванію Литов
скимъ епархіальнымъ свѣчнымъ и церковно- 
утварнымъ складомъ. (Къ свѣдѣнію духовенства 
епархіи).

Къ 15-му іюня сего 1901 года получится въ 
складѣ свѣжая доставка краснаго церковнаго вино
граднаго вина двухъ сортовъ: одинъ сортъ прежней 
цѣны, и другой сортъ—высшей цѣны. Вино выдер
жанное и безусловно натуральное.

Завѣдующій складомъ, протоіерей 
Евгеній Бѣлавгьнцевъ.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ

воспитанницъ Виленскаго епархіальнаго женскаго 
училища при Маріинскомъ женскомъ монастырѣ 

за 1900—1901 учебный годъ.

Младшій (І-ый) классъ.

1) Альбова Евгенія, 2) Бакуновичъ Ольга, 3) 
Богушъ Евгенія, 4) Латышенкова Вѣра, 5) Кисель 
Евгенія, 6) Наркевичъ Вѣра—награждаются похваль
ными листами.

7) Александровская Александра, 8) Нарбуто- 
вичъ Анна, 9) Коржецъ Раиса, 10) Синева Юлія, 
11) Жданова Любовь, 12) Козлова Зинаида, 13) 
Судницына Надежда, 14) Гудко Ксенія.

1) Пискановская Екатерина, 2) Тиминская Люд
мила—оставлены на повторительный курсъ по мало
успѣшности,

3) Иванова Татьяна—оставлена на повторит. 
курсъ, какъ поступившая въ училище въ концѣ 
учебн. года и потому неусвоившая курсъ предметовъ 
младшаго класса.

Средній (ІІ-ой) классъ.

1) Бурмакина Лидія, 2) Орлова Людмила, 3) Игна- 
товская Любовь, 4) Талайко Глафира—награжда
ются похвальными листами.

5) Колосова Елисавета, 6) Виноградова Раиса. 
7) Ириселкова Екатерина, 8) Латышенкова Елиса
вета, 9) Ковалевская Лариса, 10) Гриневецкая Оль
га, 11) Гриневецкая Вѣра.

Старшій (Ш-й) классъ.

1) Дрейзянъ Марія, 2) Савичъ Стефанида, 3) 
Русиловичъ Евгенія, 4) Павловичъ Надежда—на
граждаются книгами.

5) Яцевичъ Екатерина, 6) Доброжанская Ольга, 
7) Архангельская Александра, 8) Лебедева Зинаида, 
9) Милованова Гликерія, 10) Орлова Надежда, 11) 

Виноградова Надежда, 12) Сѣмашко Евгенія.
Примѣчаніе. Лебедевой Зинаидѣ и Сѣмашко 

Евгеніи за особенно усердное участіе въ цер
ковномъ пѣніи и управленіе училищнымъ хо
ромъ выдается по одной партитурѣ цер
ковныхъ пѣснопѣній—соч. Вортнянскаго.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —
Лидскаго — м. Докудовѣ (1).

Ковенскаго — при Ковенскомъ Александро-Нев
скомъ соборѣ (4).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—
Тройскаго — м. Стравяникахъ (11).

— м. Высокій Дворъ (4). 
Дисненскаго — с. Порѣчьѣ (6).

Свенцянскаго — м. Засвири (8).
Огимянскаго — г. Ошмянахъ (7).

Шавелъскаго — с. Ковнатовѣ (4).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Первый выпускъ воспитанницъ епархіальнаго 

при Маріинскомъ женскомъ монастырѣ училища. 
Въ знаменательный день для училища 3 сего іюня 
Его Высокопреосвященство Ювеналій, Архіепископъ 
Литовскій и Виленскій, совершилъ божественную ли
тургію въ женскомъ монастырѣ въ сослуженіи каѳедр. 
прот. I. Котовича, прот. Е. Бѣлавенцева, свящ. А. 
Сосновскаго и свящ. И. Коичевскаго, возведеннаго 
при семъ служеніи въ санъ протоіерея. Пѣлъ хоръ 
женскаго монастыря; въ обычное время свящ. А. Ка
расевъ сказалъ проповѣдь. Послѣ литургіи Владыка 
совершилъ благодарственный молебенъ, въ концѣ ко
тораго возглашено многолѣтіе начальствующимъ, уча
щимъ и учащимся. Въ церкви присутствовали вы- 
цускныя воспитанницы и много богомольцевъ. По 
окончаніи богослуженія, Владыка, въ предшествіи на
чальницы училища игуменіи Моисеи, преподавателей 
и духовенства перешелъ въ монастырскій залъ, гдѣ 
былъ выпускной актъ, начавшійся молитвой „Днесь 
благодать св. Духа насъ собра“. Свящ. А. Соснов- 
скій прочелъ обстоятельный отчетъ, познакомившій 
присутствующихъ съ состояніемъ училища. Послѣ то
го воспитанницы получили изъ рукъ Владыки атте
статы, книги—Евангеліе и молитвенники съ архи
пастырскимъ пожеланіемъ и наставленіемъ осуществлять 
въ жизни усвоенные уроки. Затѣмъ Владыка осма
тривалъ работы воспитанницъ по рукодѣлію и рисо
ванію, прщ чемъ воспитанница Дрейзинъ, дочь быв. 
еврейскаго миссіонера, поднесла Владыкѣ прекрасно 
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вышитую подставку подъ лампу и сердечно благода
рила за постоянныя попеченія объ училищѣ, послѣд
ствіемъ которыхъ дарованы нрава училищу. Послѣ 
молитвы Владыка отбылъ въ архіерейскій домъ, про
вожаемый до кареты воспитанницами и бывшими на 
актѣ. Радушная начальница училища игуменія Мой- 
сея пригласила учащихъ и учившихся, а также го
стей раздѣлить вмѣстѣ хлѣбъ-соль и минуты взаим
наго общенія прошли отрадно и оставятъ память въ 
сердцахъ присутствовавшихъ, въ числѣ которыхъ 
былъ генералъ-маіоръ А. В. Ѳедоровъ съ супругой.

Извлеченіе изъ отчета о дѣятельности и состо
яніи виленскаго епархіальнаго женскаго трехклас- 
снаго училища при Маріинскомъ женскомъ мо

настырѣ за 1900—1901 уч. годъ.
Въ силу опредѣленія Святѣйшаго Синода отъ 25 

сент.—24 окт. 1867 года при Виленскомъ Маріинскомъ 
женскомъ монастырѣ въ 1868 году 4 февраля от
крытъ былъ училищный пріютъ для воспитанія и 
образованія дѣвицъ—сиротъ православнаго духовен
ства Литовской епархіи и дочерей бѣдныхъ русскихъ 
чиновниковъ, состоящихъ на службѣ въ Сѣверо-За
падномъ краѣ. Возникнувъ подъ скромнымъ названі
емъ пріюта, училище это, благодаря попечительному 
къ нему вниманію Литовскихъ Архипастырей, вскорѣ 
же по возникновеніи своемъ приняло характеръ сред
няго учебнаго заведенія съ шестигодичнымъ курсомъ 
ученія; въ основу обученія въ училищѣ по проэкту 
Устава его, утвержденнаго Свят. Синодомъ, были по
ложены всѣ главнѣйшіе предметы средняго образова
нія съ тою цѣлью, чтобы дѣвицы, воспитанныя здѣсь 
въ духѣ православнаго благочестія и русской народ
ности, могли быть добрыми наставницами въ началь
ныхъ народныхъ школахъ и, такимъ образомъ, слу
жить на пользу народнаго образованія въ краѣ. 
Окончившія въ монастырскомъ училищномъ пріютѣ 
курсъ ученія воспитанницы для полученія званія учи
тельницъ начальныхъ школъ, по желанію, могли дер
жать установленный экзаменъ въ учрежденіяхъ Ми
нистерства народнаго Просвѣщенія, или въ правле
ніяхъ духовно-учебныхъ заведеній,—но въ этомъ от
ношеніи онѣ нерѣдко встрѣчали большія затрудненія.

Въ дальнѣйшее время, съ 1895 года Свят. Си
нодъ переименовалъ училищный пріютъ при монасты
рѣ въ трехклассное монастырское женское училище 
съ шестигодичнымъ курсомъ ученія съ тѣмъ, чтобы, 
въ силу указа Св. Синода, отъ 28 ноября 1895 го
да за 6062, оканчивающія въ монастырскомъ учи
лищѣ курсъ ученія воспитанницы для полученія зва
нія учительницы одноклассной церковно-приходской 
школы по окончаніи выпускныхъ экзаменовъ на мѣстѣ 

же подвергались сокращенному испытанію въ особой 
комиссіи, составленной изъ членовъ правленій Вилен
скихъ духовно-учебныхъ заведеній, на основаніи ука
заній, приведенныхъ въ §§ 17, 18, 19, 20 и 21-мъ 
правилъ для испытаній на званіе учительницы одно
классной церковно-прпходской школы.

Такой порядокъ предоставленія выше указаннаго 
званія воспитанницамъ, оканчивающимъ курсъ ученія 
въ монастырскомъ училищѣ, на дѣлѣ оказался однако 
не совсѣмъ удобнымъ. Эти неудобства и значитель
ныя затрудненія при составленіи каждый разъ особой 
комиссіи изъ членовъ Правленій духовно-учебныхъ 
заведеній въ то время, когда во всѣхъ сихъ заведе
ніяхъ производятся свои обычные экзамены въ концѣ 
учебнаго года, были замѣчены Высокопреосвященнѣй
шимъ Ювеналіемъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Ви
ленскимъ;—при этомъ изъ своихъ личныхъ наблюде
ній, при посѣщеніяхъ училища, изъ годичныхъ отче
товъ и особыхъ докладовъ училищнаго начальства 
Его Высокопреосвященство имѣлъ возможность совер
шенно убѣдиться въ томъ, что трехклассное мона
стырское училище, и по составу учебныхъ предме
товъ, и по программамъ ихъ, и ио постановкѣ учебно- 
воспитательнаго дѣла вполнѣ подходитъ къ типу 
епархіальныхъ женскихъ училищъ. Въ виду этого 
Высокопреосвященнѣйшій Владыка вошелъ въ Свят. 
Синодъ съ особымъ своимъ ходатайствомъ о предо
ставленіи воспитанницамъ, оканчивающимъ курсъ въ 
монастырскомъ училищѣ, тѣхъ же правъ, какими 
пользуются оканчивающія курсъ воспитанницы епар
хіальныхъ женскихъ училищъ. Свят. Синодъ указомъ 
своимъ, отъ 30 апрѣля 1900 г. за № 2691, далъ 
знать, что опредѣленіемъ онаго Виленское монастыр
ское женское училище съ начала 1900 и 1901 учеб
наго года преобразовано въ трехклассное епархіаль
ное женское училище съ предоставленіемъ оканчиваю
щимъ въ ономъ курсъ ученія воспитанницамъ тѣхъ 
правъ, коими пользуются оканчивающія курсъ воспи
танницы епархіальныхъ женскихъ училищъ.

Съ преобразованіемъ мопастырскаго училища въ 
епархіальное Его Высокопреосвященство, Архипастыр
скою резолюціею отъ 11 ноября 1900 года за № 
134, организовалъ Правленіе училища, въ составъ 
котораго въ настоящее время входятъ слѣдующія 
лица: предсѣдательница,—начальница училища игу
менія Моисея и члены: протоіерей при церкви жен
скаго монастыря о. Евгеній БѢлавенцев^, священникъ 
при церкви того же монастыря Александръ Соснов- 
скій и преподаватель педагогики статскій совѣтникъ 
Василій Андреевичъ Лавровъ. Правленіе училища 
вѣдаетъ главнѣйшія дѣла по учебно-воспитательной 
части.

Съ преобразованіемъ монастырскаго училища въ 
епархіальное въ немъ остались прежніе три класса:
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1-ый—младшій, 2-ой—средній и 3-й—старшій, съ 
двухгодичнымъ курсомъ ученія въ каждомъ классѣ. 
Помѣщеніе занимаемое училищемъ въ зданіи мона
стыря, за недостаткомъ болѣе удобнаго и свободнаго 
здѣсь мѣста, расчитано съ самаго основанія здѣсь учи
лища только для 40 воспитанницъ,—между тѣмъ, 
число желающихъ обучаться здѣсь съ каждымъ го
домъ значительно увеличивается.

Въ отчетномъ году воспитанницы распредѣля
лись по классамъ такимъ образомъ: въ І-мъ млад
шемъ классѣ съ начала учебнаго года было 16 чел., 
въ ІІ-омъ среднемъ классѣ—12 челов., изъ нихъ 
одна воспитанница умерла въ 1500 году, а на от
крывшуюся вакансію была принята 17-я ученица въ 
младшій классъ,—въ ІІІ-мъ—старшемъ классѣ было 
12 челов. воспитанницъ; изъ 40-ка человѣкъ воспи
танницъ—духовнаго сословія было 18 ученицъ, а 
свѣтскаго 22,—пансіонерокъ на монастырскомъ со
держаніи было 22 и своекоштныхъ 18 ученицъ.

Преподаваніе предметовъ училищнаго курса Ве
дено было въ объемѣ, указанномъ программами епар
хіальныхъ женскихъ училищъ;—въ отчетномъ году 
преподавались слѣдующіе предметы: Священная исто
рія ветхаго и новаго завѣта, Богослуженіе право
славной церкви, пространный катихизисъ, исторія 
Христіанской церкви, церковно-славянскій языкъ, 
русскій языкъ, словесность, литература, педагогика 
съ отдѣльнымъ курсомъ дидактики, гражданская все
общая и русская исторія, географія, ариѳметика, ге
ометрія, физика, церковное пѣніе, чистописаніе, чер
ченіе и рисованіе и рукодѣліе,—въ среднемъ классѣ 
кромѣ того педагогика, естествовѣденіе,—предметъ не
обязательный по уставу епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ. На ряду съ изученіемъ предметовъ воспитан
ницы были пріучаемы и къ письменному изложенію 
пріобрѣтенныхъ знаній. Учебныя занятія велись по 
росписанію, утвержденному Его Высокопреосвящен
ствомъ. Предметамъ старшаго класса и нѣкоторымъ 
предметамъ курса средняго класса, какъ то: русскому 
языку, ариѳметикѣ, церковному пѣнію и чистописанію 
обучали преподаватели Виленскихъ духовныхъ и свѣт
скихъ среднихъ учебныхъ заведеній,—остальные же 
предметы курса средняго класса и всѣ предметы млад
шаго класса изучались подъ руководствомъ классныхъ 
наставницъ;—рисованію, рукодѣлію и кройкѣ обучали 
сестры монастыря, Законъ Божій во всѣхъ трехъ 
классахъ преподавали—протоіерей и младшій священ
никъ при монастырской церкви.

Особенно заботливое вниманіе обращалось въ учили
щѣ на воспитаніе дѣвицъ въ религіозно-нравственномъ 
отношеніи. Въ училищѣ въ отчетномъ году, какъ и 
въ прежніе годы, дѣлалось все, что только возможно 
сдѣлать и въ лучшей семьѣ для поддержанія въ 
дѣтяхъ любви къ Богу, къ св. Церкви, и къ соде

ржимымъ ею обычаямъ. Религіозно-нравственное во
спитаніе велось, при ближайшемъ содѣйствіи стар
шей воспитательницы и ея трехъ помощницъ, подъ 
постояннымъ руководствомъ Начальницы училища, 
которая по дѣламъ особенно важнаго свойства поль
зовалась Архипастырскими указаніями Его Высоко
преосвященства. Весь строй училищной жизни всегда 
строго согласованъ былъ съ требованіями православ
ной вѣры и въ этомъ отношеніи много способствуетъ 
училищу то, что оно находится подъ сѣнію мона
стырской обители. Дѣти воспитанныя въ этомъ учи
лищѣ очень добрыя, сердечныя, развитыя и трудо
любивыя: лестные отзывы о благоразумномъ поведеніи 
въ обществѣ и о педагогической дѣятельности б. 
воспитанницъ монастырскаго училища ириходится 
слышать не рѣдко.

Съ 23-го февраля 1899 года при Маріинскомъ 
женскомъ монастырѣ существуетъ образцовая жен
ская школа грамоты, открытая здѣсь главнымъ обра
зомъ съ тою цѣлію, чтобы воспитанницы старшаго 
класса монастырскаго училища, посѣщая школу, имѣли 
возможность пріучаться на практикѣ примѣнять къ 
къ дѣлу обученія тѣ правила и пріемы, которые 
изучаются ими на урокахъ дидактики. Практическія 
занятія въ образцовой школѣ велись подъ руковод
ствомъ преподавателя педагогики Василія Андреевича 
Лаврова. Школа образцовая содержится на средства, 
ассигнуемыя Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ 
Синодѣ.

Нынѣшнимъ курсомъ училище при монастырѣ 
оканчиваетъ 33-й годъ своего существованія и своей 
учебно-воспитательной дѣятельности отъ основанія 
своего, и 1-ый годъ со времени преобразованія въ 
епархіальное училище, и приступаетъ теперь къ 16- 
му выпуску своихъ воспитанницъ со времени осно
ванія и къ 1-му со времени преобразованія. Клас
сныя занятія въ училищѣ въ отчетномъ году на
чались съ 1 Сентября и продолжались по 28 апрѣ
ля; при окончаніи учебнаго года, съ 28 апрѣля и 
по 31 число включительно мѣсяца мая, были про
изведены годовые экзамены воспитанницамъ всѣхъ 
трехъ классовъ по предметамъ ихъ занятій и согла
сно заранѣе составленному Правленіемъ училища ро
списанію, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ. 
По окончаніи экзаменовъ общимъ собраніемъ училищ- 
йаго Правленія совмѣстно съ г. г. преподавателями 
разсмотрѣны и обсуждены результаты испытаній и 
составлены разрядные списки воспитанницъ.

Изъ общихъ вѣдомостей объ успѣхахъ и пове
деніи воспитанницъ, составленныхъ по каждому классу 
отдѣльно на основаніи годовыхъ и экзаменаціонныхъ бал
ловъ по предметамъ и годовой вѣдомости усматривается, 
что изъ числа 40 воспитанницъ училища въ отчетномъ го
ду по поведенію всѣ отмѣчены высшимъ баломъ 5. Изуче
ніемъ предметовъ училищнаго курса воспитанницы занима- • 
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лись прилежно,—успѣхи по предметамъ обозначены 
большею частью балломъ 5 и 4; малоуспѣшныхъ вос
питанницъ было немного, неудовлетворительный баллъ 
—2 получили двѣ воспитанницы 1-го младшаго класса.

На основаніи данныхъ полученныхъ при про
изводствѣ годовыхъ испытаній, и согласно годовымъ 
балламъ успѣховъ воспитанницъ, изъ 1-го младшаго 
класса во ІІ-ой средній классъ переведено 14 вос
питанницъ, двѣ оставлены на повторительный курсъ 
но малоуспѣшности и одна, какъ поздно поступившая 
и потому не успѣвшая въ короткое время усвоить 
курсъ младшаго класса. Изъ ІІ-го средняго класса 
въ ІІІ-ій старшій классъ переведены всѣ 11-ть вос
питанницъ этого класса.

Всѣ 12-ть воспитанницъ старшаго класса ока
завшія въ продолженіи всего училищнаго курса и на 
выпускныхъ экзаменахъ хорошіе успѣхи, т. е. полу
чившія по всѣмъ предметамъ баллъ не менѣе 8-хъ, 
какъ окончившія полный курсъ ученія на основаніи 
§ 111-го Высочайше утвержденнаго устава епарх. 
женскихъ училищъ, увольняются нынѣ изъ училища 
съ выдачею имъ установленныхъ аттестатовъ и съ 
правомъ на званіе домашнихъ учительницъ.'

Годичные экзамены показали, что воспитанницы 
училища пріобрѣли въ пройденномъ знанія основа
тельныя и разумно усвоеныя. Выпускныя воспитан
ницы старшаго класса но Закону Божію 7-го мая 
были испытываемы Его Высокопреосвященствомъ,— 
сознательными отвѣтами ученицъ изъ простран. ка
тихизиса и пзъ исторіи Христіанской церкви Вла
дыка остался совершенно доволенъ и за хорошіе успѣхи 
благодарилъ какъ воспитанницъ, такъ и учащихъ и 
начальницу училища Игуменію Моисею. Послѣ экза
мена Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь преподалъ 
воспитанницамъ отеческое наставленіе проводить на
стойчиво въ жизнь и дѣятельность тѣ истины и за
повѣди Господни, которыя были предметомъ изученія 
въ училищѣ.

Воспитанницы, переведенныя въ высшіе классы, 
получившія по всѣмъ предметамъ отличные баллы и 
благонравныя по поведенію, постановленіемъ Правле
нія училища удостоены награжденія похвальными 
листами, а выпускныя воспитанницы—книгами. Всѣмъ 
оканчивающимънынѣ курсъ' ученія воспитаннцамъ за
готовлены къ выпуску и розданы платья, бѣлье и 
обувь. Выпускнымъ воспитанницамъ:—Лебедевой 
Зинаидѣ и Сѣмашко Евгеніи постановлено Правленіемъ 
училища выдать по одной партитурѣ церковныхъ 
пѣснопѣній Бортнянского за ихъ особенное усердное уча
стіе въ церковномъ пѣснопѣніи и управленіе хоромъ.

I Статскій Совѣтникъ Никаноръ Николаевичъ 
Лихачевскій.

. Статскій совѣтникъ Н. Н. Лихачевскій скончался 

12 мая, погребеніе состоялось на Виленскомъ клад
бищѣ. Родившійся въ семьѣ священника с. Ляхов- 
цахъ, Кобринскаго уѣзда Литовской епархій, воспи
танникъ Литовской духовной семинаріи, выпущенный 
изъ нея въ 1859 году студентомъ, въ теченіи трехъ 
лѣтъ проходилъ должность учителя въ Жировицкомъ 
духовномъ училищѣ. Высочайшимъ приказомъ отъ 
20 мая 1862 года за № 21 назначенъ былъ въ 
нолевой аудиторіатъ 1-ой арміи Варшавскаго воен
наго округа и прикомандированъ къ военно-судной 
комиссіи, учрежденной въ г. Радомѣ по политичес
кимъ дѣламъ. Намѣстникомъ Царства Польскаго 
назначенъ былъ дѣлопроизводителемъ Юридическаго 
Отдѣленія Сѣдлецкаго Губернскаго Правленія и чи
новникомъ для особыхъ порученій при Сѣдлецкомъ 
Губернаторѣ. Въ этой должности много показалъ 
усердія и энергіи, когда посланъ былъ для производ
ства слѣдствій о волненіяхъ уніатскаго населенія въ 
1871 году. Въ 14-ти деревняхъ, населенныхъ уні
атами, производилъ разслѣдованія и умѣлымъ, тактич
нымъ обращеніемъ съ ними способствовалъ къ уско
ренію возсоединенія ихъ съ Православною Церковію. 
Состоя правителемъ канцеляріи Сѣдлецкаго Губерна
тора, извѣстнаго въ русской литературѣ, Громеки, 
часто сопровождалъ его въ объѣздахъ по обзору 
губерніи и содѣйствовалъ къ умиротворенію уніат
скаго населенія, возбуждаемаго и волнуемаго многими 
злонамѣренными агитаторами, которыхъ подсылала и 
которыми руководила римская курія.

Усердная служебная дѣятельность его оцѣнена 
была по достоинству; онъ причисленъ былъ къ 
орденамъ Станислава 3 и 2 степени, свят. Анны 3 
и 2 ст., свят. Владимира 4 и 3 степени. По выходѣ 
въ отставку, по растроенному здоровью, въ 1888 г. 
жилъ въ г. Вильнѣ; почти ежедневно присутствовалъ 
за богослуженіемъ въ Виленскихъ храмахъ, а особен
но въ Свято-Духовомъ монастырѣ. Воспитанный въ 
школѣ, руководимой незабвеннымъ Митрополитомъ 
Іосифомъ, съ особеннымъ вниманіемъ и доброю па
мятью относившійся къ незабвенному святителю въ 
духѣ истинной религіозности и на началахъ христі
анской нравственности, онъ всегда, во всей своей 
служебно-общественной и частной семейной жизни, 
руководствовался этими началами. Предъ кончиною 
два раза напутствованъ былъ Свят. Тайнами и умеръ 
съ полнымъ сознаніемъ и крѣпкою надеждою жизни 
вѣчной. Выносъ тѣла почившаго въ Пречистенскій 
Соборъ совершенъ былъ 14 мая Каѳедральнымъ 
Протоіереемъ отцемъ Іоанномъ Котовичемъ въ сослу
женіи трехъ протоіереевъ: о. ключаря прот. М. Го- 
ленкевича, прот. I. Шверубовича и прот. А. Гуля- 
ницкаго и священника Луки Смоктуновича. Послѣ 
погребенія, отправленнаго каѳедральнымъ протоіере
емъ, соборъ духовенства изъ 2-хъ протоіереевъ и 3 
священниковъ въ томъ числѣ братіевъ почившаго и 2-хъ
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діаконовъ проводили въ процессіи почившаго на Ви
ленское Православное кладбище. Товарищи и ученики 
почившаго по Жировицкому училищу, состоящіе въ 
священномъ санѣ, пусть помянутъ въ своихъ моли
твахъ бывшаго ихъ учителя Никанора, сѣявшаго въ 
душахъ ихъ сѣмена добра. Л...

Некрологъ. Въ ночь съ 30 на 31-ое мая скон
чался отъ старческой немощи священникъ Вязников- 
скаго собора Андрей Ивановичъ Никольскій. Почив
шій въ началѣ декабря 1900 г. прибылъ въ Вильну 
къ своему зятю, учителю гимназіи, г. Барашкову, у 
котораго и пребывалъ до конца своей земной жизни. 
Маститый старецъ о. Андрей, неоднократно посѣщав
шій виленскій Пречистенскій соборъ, разсказывалъ 
своимъ собратьямъ во Христѣ, что онъ въ Вильну 
прибылъ для отдыха послѣ 54-лѣтняго своего пас
тырскаго служенія, но оставаться безъ привычнаго 
труда ему тяжело и что онъ всегда духомъ и тѣломъ 
стремится, „ко храму святому". Чувствуя приближе
ніе смерти, онъ дважды исновѣдывался и сподоблялся 
принятія Св. Таинъ, и недѣлю тому назадъ было 
совершено надъ нимъ таинство елеосвященія.'Выносъ 
тѣла изъ квартиры въ клабдищенскую церковь со
вершенъ 5 священнослужителями, а 1 іюня соборне 
протоіереемъ А. Шверубовичемъ съ священникомъ А. 
Карасевымъ и іеромонахомъ Порфиріемъ была совер
шена заупокойная литургія. На отпѣваніе, кромѣ 
служащихъ, явились: протоіерей К. Соболевскій, прот. 
А. Гуляницкій и священники Лука Смоктуновичъ и 
Висилій Соколовъ. Умильный „чинъ погребенія свя
щенниковъ" продолжался болѣе 2-хъ часовъ, по 
окончаніи коего останки 7 9-лѣтняго старца обнесены 
были священнослужащими вокругъ кладбищенскаго 
храма и преданы землѣ. Миръ праху твоему, добрый 
и привѣтливый о. Андрей! Свящ. Л. С.

Интересное дѣло.
Въ нашемъ городѣ находится почитаемая чудо

творная такъ-называемая Остробрамская икона Бо
жіей Матери, которая чрезвычайно чтится мѣстными 
жителями какъ православными, такъ и католиками. 
Достаточно сказать, что издавна, безъ всякаго вмѣ
шательства властей, установился обычай, въ силу ко
тораго всѣ прохожіе или проѣзжающіе подъ иконой, 
помѣщенной въ аркѣ снимаютъ шляпы при какой бы 
то ни было погодѣ. Этотъ обычай соблюдается и 
пехристіанами. Утверждаютъ, что икона въ преж
нія времена, еще во время уніи, принадлежала пра
вославнымъ и называлась Островоротной, но впослѣд
ствіи перешла къ католикамъ. Въ настоящее время 

она находится въ ввѣдѣніи сосѣдняго римско-като
лическаго костела къ сводамъ котораго и примыкаетъ 
эта арка. Другой стороны арка соприкасается съ 
домомъ, судьба котораго интересуетъ здѣшнее обще
ство. Этотъ двухъ-этажный каменный домъ, построен
ный на развалинахъ православнаго храма св. апо
столовъ Петра и Павла, принадлежалъ митрополиту 
Іосифу Сѣмашко, имъ купленный и подаренный сестрѣ 
быв. замужемъ за прот. В. Гомолицкимъ въ надеждѣ, 
что онъ навсегда сохранится въ родѣ Гомолицкихъ. 
У Гомолитскихъ было семеро дѣтей, которыя полу
чили свѣтское образованіе и вышли изъ духовной 
среды. Въ виду обычныхъ неудобствъ при общемъ 
владѣніи однимъ домомъ семерыми сонаслѣдниками, 
возникъ вопросъ о продажѣ дома. Здѣшнее право
славное духовенство, обративъ вниманіе на положеніе 
дома, соприкасающагося съ мѣстной святыней, рѣ
шило пріобрѣсти весь домъ въ собственность .‘Къ тому 
же крайній уголъ дома у самой арки былъ снятъ 
для помѣщенія братской лавочки, въ которой стали 
продавать различные предметы религіознаго почита
нія, утварь, книги и проч. Однако осуществленію 
намѣренія духовенства препятствовало отсутствіе де
негъ, нужныхъ на покупку. Когда же съ теченіемъ 
времени цѣнность дома стала возвышаться, стало 
очевиднымъ, что на одни лишь мѣстныя средства 
купить домъ нельзя. Предположенія православнаго 
духовенства стали извѣстны настоятелю сосѣдняго 
римско-католическаго костела, который завелъ пере
говоры съ каждымъ изъ сонаслѣдниковъ, по преиму
ществу женскаго пола, Гомолицкихъ. Располагая болѣе 
крупными средствами, онъ повидимому сталъ дѣйство
вать успѣшнѣе. Тѣмъ не мѣнѣе долгое время онъ не 
могъ осуществить свои планы, такъ какъ о поло
женіи этого дѣла было доложено бывшимъ генералъ- 
губернаторамъ Каханову и Оржевскому, которые не
однократно ставили ксендза въ извѣстность, что прі
обрѣтенія имъ дома Гомолицкихъ они не допустятъ. 
Но вотъ послѣ смерти Оржевскаго во х.время почти 
годового отсутствія генералъ-губернаторской власти 
въ Вильнѣ настоятелю костела удалось пріобрѣсти у 
пятерыхъ сонаслѣдниковъ ихъ доли въ этомъ домѣ. 
Православное духовенство стало хлопотать о покупкѣ 
хотя бы одной седьмой части дома, принадлежащей 
генералъ-майору Флору Гомолицкому. Къ естествен
ному возвышенію цѣнности дома присоединилась кон
куренція двухъ покупщиковъ, вслѣдствіе чего цѣн
ность этой седьмой части дошла до 10,000 рублей, 
хотя года три-четыре назадъ она не стоила и 5,000 
рублей. Какъ бы тамъ ни было, но получивъ согла
сіе Гомолицкаго, а также разрѣшеніе Св. Синода 
на пріобрѣтеніе этой части за 10,000 руб. и на 
позаимствованіе этихъ денегъ изъ братскихъ суммъ, 
православное духовенство въ лицѣ каѳедральнаго со
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бора чрезъ своего уполномоченнаго должно было со- 
вершить купчую крѣпость. Когда иослѣдняя была 
представлена старшему нотаріусу для утвержденія 
настоятель костела внесъ 10,000 р. въ депозитъ 
окружного суда и подалъ заявленіе старшему нота
ріусу о пріостановленіи утвержденія купчей и о 
своемъ желаніи пріобрѣсти эту седьмую часть дома^въ 
свою собственность. Домогательство ксендза было 
основано на постановленіяхъ нашихъ гражданскихъ 
законовъ (т. X, ч. I), въ силу которыхъ собствен
никъ части нераздѣльнаго имущества имѣетъ преиму
щественное право на покупку другой части этого же 
имущества, если послѣдняя продается постороннему 
лицу—несовладѣльцу. Въ утвержденіи купчей произо
шла заминка. Возраженія’ уполномоченнаго правосла
внаго каѳедральнаго собора, сводились къ тому, что 
договоръ купли-продажи можетъ совершаться лишь 
по обоюдному согласію договаривающихся сторонъ 
такъ, что одну изъ нихъ никоимъ образомъ нельзя 
заставить продавать свое имущество третьему лицу и 
препятствовать войти въ соглашеніе съ тѣмъ поку
пателемъ, съ которымъ желаютъ имѣть дѣло. Послѣ 
разныхъ мытарствъ старшій нотаріусъ купчую крѣ
пость утвердилъ. Но ксендзъ обжаловалъ постановле
ніе нотаріуса объ утвержденіи купчей въ окружный 
судъ, который впрочемъ жалобу эту оставилъ безъ 
послѣдствій. Тогда повѣренный ксендза вчинилъ въ 
окружномъ судѣ искъ какъ къ православному каѳе
дральному собору, на имя котораго совершена купчая, 
такъ и къ Флору Гомолицкому искъ объ уничтоже
ніи купчей крѣпости на часть дома. Исходъ 
этого процеса еще неизвѣстенъ.

Библіографія.
На дняхъ вышла въ свѣтъ и поступила въ 

продажу 2-я часть сочиненія В. И. Площанскаго 
„Прошлое Холмской Руси" (239 стр). Пишемъ подъ 
свѣжимъ впечатлѣніемъ, произведеннымъ поучительною 
книгою. Замѣчательная добросовѣстность въ пользо
ваніи историческимъ матеріаломъ, богатство собран
наго матеріала, безпристрастіе въ освѣщеніи фактовъ 
и личностей—вотъ, по нашему мнѣнію, главныя по
ложительныя черты новаго труда глубокоуважаемаго 
Венедикта Михайловича.—Почтенные годы, зрѣніе, 
ослабленное безпрестанными трудами въ архивахъ, 
надъ грудами пыльной, истлѣвшей бумаги, много вы
страданнаго въ жизни не убили тѣмъ не менѣе въ 
г-нѣ Площанскомъ вѣру въ свои идеалы, не ослабили 
его удивительной энергіи.—Съ благовѣніемъ закры
ваешь, по прочтеніи, объемистой ^томъ его новаго 

произведенія, убѣждаясь съ каждой страницей, ка
кую массу времени, личнаго досуга и усидчивости 
вложилъ почтенный авторъ въ свой трудъ!—Точно 
живые встаютъ передъ нами изъ груды безпристра
стныхъ историческихъ документовъ такіе ярые, убѣж
денные гонители православія въ Холмской Руси, 
какъ извѣстный епископъ Меѳодій Терлецкій, Яковъ 
Суша и другіе... Кровью слезами стопами пытокъ и 
страданій вѣетъ отъ нѣкоторыхъ страницъ, въ ко
торыхъ рисуется, на основаніи безспорныхъ докумен
товъ вѣковая борьба—борьба на жизнь и смерть 
за православную вѣру... Борцы—и правые и не 
правые—сошли давно уже со сцены, улеглись въ мо
гилы. И только бумаги, уцѣлѣвшія отъ дѣйствія 
времени и тлѣющія по сырымъ архивамъ, говорятъ 
еще порою объ ихъ дѣяніяхъ въ которыхъ заблу
жденія страсти и личные счеты играли не послѣднюю 
роль. Но архивы гибнутъ въ глазахъ нашихъ, а 
могилы—безмолвны... Уроки исторіи забываются, а 
живые люди, служа политикѣ и тѣмъ же страстямъ 
часто умышленно искажаютъ истину. По этому ве
лика заслуга такихъ убѣжденныхъ скромныхъ тру
жениковъ на нивѣ исторической литературы, каковъ 
В. М. Площанскій—въ томъ, что не щадя ни лич
ныхъ средствъ, ни здоровья, они упрямо и настой
чиво спасаютъ отъ гибели и забвенія, пыльныя хар
тіи, приводятъ ихъ въ систему и подносятъ на судъ 
современниковъ, воздавая должное былымъ борцамъ 
за истину и поучая какъ надо любить родину и ея 
завѣты... Повторяемъ, книга В. М. Площанскаго—■ 
замѣчательный трудъ. Она читается легко, съ не
ослабѣвающимъ интересомъ, даже неспеціалистами. 
Къ ней приложено нѣсколько прекрасныхъ снимокъ 
съ портретовъ холмскихъ епископовъ.— Пожелаемъ 
же новому труду В. М. Площанскаго возможно боль
шого распространенія въ публикѣ—какъ въ Вильнѣ, 
такъ и внѣ Вильны.

* А. В. Ж-чъ.
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