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Дѣйствія Правительства.
Слисокъ лицамъ, кои Всемилостивѣйше пожало
ваны къ 6 мая 1903 года, серебряными ме
далями на Александровской лентѣ съ надписью 

„за усердіе“ для ношенія на груди.
По Литовской епархіи: учители школъ грамоты:Хро- 

•іовской, Дисненскаго уѣзда, крестьянинъ Леонтій Ба- 
Хиръ, Новоселенской, того же уѣзда, крестьянинъ Ники
форъ Глушенокъ,ІВонтовской, Лпдскаго уѣзда, кресть
янинъ Степанъ Коронкевичъ, Ганцевской, того же 
Уѣзда, крестьянинъ Игнатій Харламповичъ, Дроз
довской, того же уѣзда, крестьянинъ Иванъ Кудло, 

Огородникской, того жо уѣзда, крестьянинъ'’ Косьма 
Ройша, Черкасовской, Вилейскаго уѣзда, крестьянинъ 
Игнатій Макаревичъ, Леоновичрской, того же уѣзда, 
крестьянинъ Адріанъ Русакъ, Заневской, того же 
уѣзда, крестьянинъ Николай Ровда, Ковальской, то
го же уѣзда, крестьянинъ Иванъ Буркевичъ и Озе- 
ровской, Дисненскаго уѣзда, крестьянинъ Викентій 
Шестакъ, учители церковно-приходскихъ школъ: 
Видзской, Ковенскаго уѣзда, личный почетный гра
жданинъ Петръ Сосновскій, Спинговской, того же 
уѣзда, крестьянинъ Михаилъ Рутковскій, Виленской 
Новосвѣтской, крестьянинъ Сергѣй Соллогубъ, та
ковой же Снипишской, крестьянинъ Димитрій Томно.

— По ходатайству Литовскаго Епархіальнаго 
Начальства, Всемилостивѣйше пожалованъ, къ 6 
апрѣля 1903 года, ко дню св. Пасхи, серебряною 
медалью, „за усердіе", для ношенія на груди на Ан
нинской лентѣ, крестьянинъ Калужской губерніи 
Матѳей Статновъ.

Мѣстныя распоряженія.
— 4 іюня священническое мѣсто въ с. Богинѣ, 

Дисненскаго уѣзда, по случаю назначенія съ 1 іюля 
сего года тамошняго священника Василія Пѣнъке- 
вича на должность законоучителя Шавельской гим
назіи, предоставлено псаломщику Виленскаго Пречи
стенскаго собора Вячеславу Мироновичу.

9 іюня на вакантное мѣсто псаломщика въ м. 
Биржахъ, Поневѣжскаго уѣзда, назначенъ окончив
шій курсъ Виленскаго духовнаго училища учитель 
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церковно-приходской школы священническій сынъ Ни
колай Лебедевъ.

— 13 іюня на вакантное мѣсто псаломщика 
при Биленскомъ Пречистенскомъ соборѣ назначенъ 
окончившій курсъ Литовской семинаріи Николай 
Смирновъ.

Отъ Литовской духовной Консисторіи.
Высочайше утвержденнымъ 3 іюня 1902 

года уставомъ о пенсіяхъ и единовременныхъ посо
біяхъ священнослужителямъ и псаломщикамъ, между 
прочимъ, §§ 28 и 29 предложено заинтересованнымъ 
лицамъ съ прошеніями обращаться непосредственно 
къ епархіальнымъ преосвященнымъ и для подачи 
прошеній установленъ трехмѣсячный срокъ, за про
пускомъ котораго пенсія назначается со дня йодами 
прошенія.

Объ изложенномъ Литовская духовная конси
сторія напоминаетъ о.о. благочиннымъ и вообще ду
ховенству епархіи во избѣжаніе могущихъ быть не
доразумѣній, въ случаѣ несвоевременнаго возбужденія 
ходатайствъ.

Мѣстныя извѣстія.
— 6 іюня преподано Архипастырское благо

словеніе Его Высокопреосвященства священнику Острин- 
ской церкви, Лидскаго уѣзда, Павлу Лебедеву и 
прихожанамъ за ихъ пожертвованія и труды по со
оруженію новой кладбищенской церкви при дер. 
ІПенцахъ.

— 11 іюня преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства штабъ-офицеру 
Московскаго комендантскаго управленія А. Синель
никову, пожертвовавшему въ Кейданскую церковь, 
Ковенскаго уѣзда, полный приборъ св. сосудовъ и 
храмовую икону Преображенія Господня въ кіотѣ,— 
стоимостью приблизительно въ 150 р.; Московскимъ 
купцамъ Ѳед. Маслову, пож. въ ту же церковь ме
таллическія хоругви и одежды на престолъ и жерт 
венникъ,—въ 150 р. и Егору Петрову, пож. пол
ныя священническое и діаконское облаченія серебря
ной парчи, стоим. въ 300 рублей.

— Того же числа преподано Архипастырское 
благословеніе Его Высокопреосвященства учительницѣ 
Ковенской Воскресенской церковно-приходской школы 
Аннѣ Вас. Кабаковой, пожертвовавшей въ Роговскую 
церковь, Вилейскаго уѣзда, водосвятную чашу, сто
имостью 12 рублей, и прихожанкамъ-дѣвицамъ, ио- 

жертв. въ ту же церковь пару хоругвей изъ крас
наго сукна*стоимостью  въ 22 р. 36 к.

Пожертвованія. Настоятелемъ Кронштадтскаго 
Андреевскаго собора о. протоіереемъ I. И. Сергіевымъ 
пожертвовано и прислано при отношеніи отъ 2 іюня 
с. г. за № 1936, въ переводномъ билетѣ, двѣ ты
сячи триста рублей для разсылки 22-мь церквамъ 
на ремонтъ и др. нужды церквей, а также нѣкото
рыхъ школъ, а именно: 200 р. на окончаніе устрой
ства ц.-приходской школы въ зашг. гор. Видзахъ, 
Ковенской губерніи, и по 100 р. на нужды ц.-при- 
ходскихъ Виленскихъ Новосвѣтскихъ школъ, на ре
монтъ Подберезской, Рудоминск.ой и Быстрицкой 
церквей, Виленскаго уѣзда, на нужды Роговской цер
кви, Вилкомирскаго уѣзда, Бѣсядской, Кімель-Спас- 
ской, Дуниловичекой, Городокской, Груздовской и 
Яршевпчской, Вилейскаго уѣзда, на ремонтъ Шуй
ской и Заборской церквей, Дисненскаго уѣзда, на 
пріобрѣтеніе фисгармоніи для обученія хора Лужков
ской церкви, того же уѣзда, на нужды Василишской, 
Турейской и Голдовской церквей, Лидскаго уѣзда, 
на ремонтъ Ганутской церкви, Свенцянскаго уѣзда, 
на покупку колокола для Тройской церкви, на празд
ничныя облаченія для Бирманской церкви, Поневѣж- 
скаго уѣзда, и на нужды Митрофаніевской церкви 
при Ковенской тюрьмѣ.

— Святотатства. Въ ночь на 5-е іюня изъ 
Заборской церкви, Дисненскаго уѣзда, похищены два 
потира, два дискоса, звѣздица и блюдце антидорное, 
—всѣ сосуды серебряные.

— Вь ночь на то же 5-е іюня не
извѣстные злоумышленники, разломавъ окно вь сред
ней части Норицкой церкви, Вилейскаго уѣзда, и 
сломавъ свѣчной ящикъ, похитили изъ него 3 р. 
45 к. и разбивъ кружку „на слѣпыхъ", похитили 
весь сборъ; затѣмъ съ жертвенника взяли св. сосу
ды, а съ престола св. чашу съ крышкой, въ кото
рой хранились св. дары, каковые высыпали на пре
столъ. Св. сосуды, кромѣ лжицы, на другой день най
дены на церковномъ погостѣ завязанными въ цер
ковный же холстъ.

Отъ Правленія Литовской духовной семинаріи.
Повѣрочныя испытанія для поступленія въ 1 

классъ семинаріи окончившихъ училищный курсъ 
воспитанниковъ назначены Правленіемъ семинаріи по 
катихизису съ церковнымъ уставомъ, по русскому 
языку съ церковно-славянскимъ (цисьм. диктовка и 
устный) и по ариѳметикѣ, а будутъ производиться 
съ 26 августа. Желающіе подвергнуться повѣроч
нымъ испытаніямъ должны явиться къ о. инспектору 
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семинаріи не позже 25 августа, при чемъ желающіе 
на время повѣрочныхъ испытаній помѣститься въ 
семинаріи должны внести о. инспектору 5 рублей 
платы. Сироты духовнаго званія отъ платы освобож
даются.

Воспитанники, окончившіе училищный курсъ не 
въ текущемъ 1902—3 учебномъ году, а также не 
окончившіе училищнаго курса, будутъ подвергнуты 
полному экзамену по всѣмъ предметамъ училищнаго 
курса.

Отъ Правленія Виленскаго духовнаго мужскаго 
училища.

Повѣрочныя испытанія для поступленія въ Ли
товскую Духовную Семинарію начнутся 26 августа, 
— по русскому и церковно-славянскому языку (пись
менное и устное); устныя—по катихизису съ церков
нымъ уставомъ и по ариѳметикѣ. Окончившіе учи
лище и изъявившіе желаніе поступить въ Литовскую 
Духовную Семинарію должны къ 15-му іюля сего 
1903 Г. прислать въ Правленіе училища прошенія 
на имя Правленія Литовской Духовной Семинаріи 
о допущеніи ихъ въ Семинарію къ экзамену.

Отъ Правленія Виленскаго духовнаго мужскаго учи
лища елмъ объявляется, что въ началѣ 1903—4 
учебнаго года переэкзаменовки и пріемные экзамены 

въ училищѣ назначаются на слѣдующіе дни:

18 августа—переэкзаменовки ученикамъ IV класса 
но всѣмъ предметамъ.

21 „ медицинскій осмотръ поступающимъ во II,
ПІ и IV классы.

22 „ экзаменъ для поступающихъ во II, ПІ и
IV классы по священ. исторіи, катихизису, 
изъясненію богослуженія съ церк. уставомъ, 
русскому и церк.-славянскому языкамъ и 
церк. пѣнію.

23 „ экзаменъ для нихъ же по ариѳметикѣ, ге
ографіи, латинскому и [греческому язы
камъ.

25 „ медицинскій осмотръ поступающихъ въ I
классъ.

26 „ для поступающихъ въ I классъ: экзаменъ
письменный по русскому языку (диктантъ).

27 „ экзаменъ устный—по Закону Божію, рус
скому и церк.-славянскому языку.

28 „ экзаменъ по ариѳметикѣ и церк. пѣнію.
1 сентября—переэкзаменовки и дополнительные экза

мены ученикамъ I, II и ПІ классовъ по 
всѣмъ предметамъ.

Прошенія о допущеніи къ пріемнымъ экзаме
намъ подаются на имя Смотрителя училища на про
стой бѣлой бумагѣ съ приложеніемъ метрическаго 
свидѣтельства или выписи изъ него и свидѣтельства 
о привитіи оспы.

Отъ Виленскаго Епархіальнаго женскаго училища при 
Маріинскомъ женскомъ монастырѣ.

Пріемные экзамены будутъ производиться съ 
10-ти часовъ утра 26-го и 27-го августа сего 
1903 года въ зданіи училища. Пріемъ прошеній про
должится до 1-го іюля сего года.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ-

Дисненскаго у. — въ с. Залѣсьи (17).
— с. Осиногородкѣ (6).
— зашт. гор. Друѣ при Благовѣ

щенской церкви (3).
Ошмячскаіо — с. Михаловщинѣ (12). 

Россіенскаіо — м. Тіѵрогенѣ (4).
Лазскаго — м. Щучинѣ (2).

В) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ-
Ошшянслшо — с. Трабахъ (21).
Дисненскалр — Голомыслѣ (4).

Свенцянскаю — с. Спяглѣ (2).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Князь Богданъ Матвѣевичъ Огинскій, защитникъ 

православія въ первыя времена уніи.
Западно-русское православное дворянство, въ силу 

историческихъ неблагопріятно сложившихся обстоя
тельствъ, не долго, послѣ введенія уніи, принимало 
дѣятельное участіе въ борьбѣ за русскую народность 
и вѣру своихъ отцевъ. Вращаясь въ высшихъ поль
скихъ сферахъ, при дворѣ, литовско-русское дворян
ство, за немногими исключеніями, желая сохранить 
за собой свои старыя права и преимущества, по
спѣшило стать въ ряды польской аристократіи и из
мѣнило вѣрѣ своихъ отцевъ. Немногіе только изъ 
высшаго дворянства остались до конца дней своихъ 
хранителями, поборниками и защитниками св. право
славной вѣры. Поэтому память о такихъ людяхѴдо- 
рога для насъ, интересны и тѣ немногія и скудныя 
свѣдѣнія о нихъ, сохранившіяся и уцѣлѣвгаія отъ 
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того времени. Къ числу такихъ замѣчательныхъ лич- 
востей, заявившихъ себя твердыми поборниками и 
защитниками св. православной вѣры, безспорно дол
женъ быть иричисленъ Богданъ Огинскій, подкомо- 
рій (межевой судья) Троцкій. Чѣмъ былъ князь Кон
стантинъ Острожскій для юго-западной Руси право
славной, тѣмъ одно время былъ для Литовской Руси 
и Богданъ Огинскій. Было время, когда православ
ные этой области смотрѣли на него, какъ на един
ственнаго своего защитника и покровителя.

Огинскіе ведутъ свой родъ отъ русскихъ князей 
дома Владиміра Святаго, отъ его сына, Святослава. 
Праиравнукъ Владиміра Святаго въ 9-мъ поколѣ
ніи—Юрій Ѳеодоровичъ, князь Козельскій, около 
1514 года переселился въ Литву изъ Смоленской 
области. Старшій сынъ его Григорій, былъ родона
чальникомъ князей Огинскихъ ’). Онъ по свому жи
вому и подвижному характеру получилъ первый на
званіе „Огинскаго", прославился въ битвахъ съ та
тарами и былъ щедро награжденъ королями—Але
ксандромъ и Сигизмундомъ І-мъ. У Григорія Огин
скаго было два сына—Димитрій и Матвѣй, у по
слѣдняго былъ сынъ Ѳеодоръ. Сынъ Ѳеодора, Бог
данъ Ѳеодоровичъ, каштелянъ виленскій, отличился, 
по словамъ геральдистовъ, при оборонѣ Полоцка, 
осажденнаго московскими войсками; онъ же отправлялъ 
посольство въ г. Москву, для заключенія мира въ 
1570 году. У Богдана Ѳеодоровича былъ только 
одинъ сынъ, Матвѣй, отецъ Богдана Огинскаго, впо
слѣдствіи подкоморія Троцкаго.

Польскій геральдистъ Несецкій, а за нимъ и 
другіе польскіе историки, даже парижское изданіе 
родословной князей Огинскихъ, изд. 1858 года, тща
тельно скрываютъ православіе описываемаго ими рода. 
Они почти единогласно утверждаютъ, что князь Юрій 
Ѳеодоровичъ, послѣ переселенія въ Литву, принялъ 
католичество, а сына его, Владимира, называютъ 
Владиславомъ. И это говорится о томъ знаменитомъ 
русскомъ родѣ, представителями котораго еще въ 17 
вѣкѣ основано нѣсколько и нынѣ существующихъ пра
вославныхъ монастырей и болѣе 10 православныхъ 
церквей! * 2) Огинскіе дѣйствительно перешли въ ка
толичество, но только не въ началѣ 16 вѣка, а 150 
лѣтъ съ лишнимъ спустя, т. е. во второй половинѣ 
17 вѣка, какъ это мы укажемъ ниже.

*) 0 годѣ рожденія Огинскаго можно заключать 
изъ надгробной надписи, сохранившейся въ Кронской 
церкви, Тройскаго уѣзда. Геральдисты же указываютъ 
годы рожденія и смерти Б. Огинскаго невѣрно.

2) Віеізкі, кгопіка, изд. Собесчан. стр. 275.

Богданъ Матвѣевичъ Огинскій родился въ 1551 

— 1552 г. х). Свѣдѣній о дѣтствѣ, юношескихъ го
дахъ и воспитаніи Богдана не сохранилось. Послѣ
дующая его, главнымъ образомь военная карьера да
етъ основаніе предполагать, что онъ получилъ хоро
шую военную выправку и хорошее по тому времени, 
но уже шляхетско-польское образованіе. Вь немъ жи
ветъ и сильна русская, православная стихія, но силь
на и стихія шляхетско-польская. Рѣчь Посполитая 
для него отечество, служеніе интересамъ котораго 
онъ считаетъ необходимымъ. Поэтому можно сь увѣ
ренностью сказать, что Богданъ Огинскій, воспитан
ный православными родителями въ правилахъ св. 
православной Церкви, военное и шляхетское образо
ваніе получилъ, какъ было эго тогда въ обычаѣ, 
при дворѣ какого-либо знатнаго вельможи, при со
дѣйствіи котораго каждый старался добиться или го
сударственной должности или высшаго военнаго зва
нія. Богданъ Огинскій предпочелъ военную карьеру: 
онъ исправлялъ военныя должности въ литовскомъ 
войскѣ, съ которымъ онъ принималъ участіе въ раз
личныхъ походахъ того времени—вь Россію, вь Ин- 
флянты и др. Вь 1595 г. въ походѣ литовскаго 
войска противъ непокорныхъ Польшѣ казаковъ, воз
ставшихъ подъ предводительствомъ Наливайки и Ло
боды, Богданъ Огинскій принимаетъ участіе, какъ 
начальникъ отдѣльнаго отряда, преслѣдуетъ казаковъ 
и разбиваетъ ихъ войско 2). Можетъ повидимому по
казаться страннымъ, что Богданъ Огинскій, этотъ за
щитникъ православія, не щадилъ казаковъ, ополчив
шихся, между прочимъ, и на защиту гонимаго пра
вославія. Но дѣло въ томъ, что польско-іезуитское 
правительство истолковало это возстаніе казаковъ 
исключительно какъ бунтъ, какъ возстаніе противъ 
пановъ, противъ всей вообще шляхты и шляхетскихъ 
вольностей, и постаралось подвести подъ категорію 
бунтовщиковъ всѣхъ вообще защитниковъ правосла
вія. Если бы Огинскій хотя въ чемъ-либо обнару
жилъ свое сочувствіе казакамъ, то ему угрожала бы 
опасность остаться внѣ законовъ Рѣчи Поснолитой и 
даже подвергнуться той же участи, какой подверг
лись несчастные предводители вышеупомянутаго ка
зацкаго возстанія—Наливайко и Лобода. Эго тѣмъ 
болѣе для Огинскаго сдѣлать было трудно, что онъ 
состоялъ въ войскѣ, на службѣ Рѣчи Поснолитой, и 
не былъ такъ могучъ, знатенъ и независимъ, какъ, 
напримѣръ, князь Острожскій. Поэтому со стороны

’) Косіоѵѵдсі кз. О^піакісЬ. Рагй 1758 г. Скоско.
2) Инвентарь визит. 1703 г. Литов. Епарх. Вѣдом. 

1869 г., № 17.
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Богдана Огинскаго было дѣломъ благоразумія запря
тать пока далеко свои симпатіи и дѣлать то, къ 
чему призывали Огинскаго его военно-служебныя обя
занности. Какъ кажется, этимъ же обстоятельствомъ, 
между прочимъ, можно объяснить и то, почему почти 
ничего намъ неизвѣстно о православно-русской дѣя
тельности Богдана Огинскаго ни во время Брест
скаго собора (1596 г.), ни въ послѣдующее затѣмъ 
весьма тревожное для православныхъ г. Вильны и 
литовско-русскихъ областей время, не встрѣчаемъ, 
наконецъ, въ это время упоминанія о немъ, какъ о 
строителѣ новой братской въ г. Вильнѣ церкви Свя
таго Духа, хотя несомнѣнно, что въ этомъ дѣлѣ 
онъ принималъ живое участіе. Можно, однако, съ 
увѣренностью сказать, что съ 1596 года, т. е. послѣ 
Брестскаго собора, послѣ офиціальнаго объявленія 
уніи, начинается дѣятельность Богдана Огинскаго, 
какъ защитника православія, какъ славнаго брат
чина древняго Виленскаго Свято-Духовскаго Брат
ства

(Продолженіе будетъ).
Свящ. Н. Пашкевичъ.

РАЗРЯДНЫЕ СПИСКИ

учениковъ Виленскаго духовнаго училища, со
ставленные послѣ испытаній, бывшихъ въ концѣ 

1902—1903 учебнаго года.
ІѴ-ый классъ. Разрядъ і-ый: 1) Овхимень 

Лаврентій, Якубовичъ Николай, Измайловъ Василій, 
Бобулевичъ Алексѣй.

Разрядъ іі-ой. Дрейзинъ Григорій, Имшенникъ 
Михаилъ, Имшенникъ Навелъ, Нороновичъ Николай, 
Ноплавскій Николай—признаются окончившими курсъ 
училища. Лесвевскій Владимиръ—переэкзаменовка по 
географіи, Калинскій Леонидъ—по церковному уставу, 
Тихомировъ Петръ—по русскому и церковпо-славян- 
скому языку, ІПиринскій Павелъ—по латинскому яз. 
Калинскій Хрисанѳъ—по географіи.

Разрядъ Ш-ій. Канецкій Петръ—иереэкзаме- 
новка по русскому съ церковно-славянскимъ и ла
тинскому языкамъ, Іодковскій Николай—по геогра
фіи и ариѳметикѣ.

Внѣ разрядовъ—Шестовъ Николай—оставля
ется на повторительный курсъ въ IV классѣ по про
шенію отца.

Шій классъ. Разрядъ іі-ой. Рабека Иванъ, 
Савичъ Александръ, Котляръ Андрей, Ганецкій Вла
димиръ, Свитичъ Александръ, Рафаловичъ Алексѣй, 
Давидовичъ Василій, Нарбутовичъ Антонъ, Бѣляв
скій Алексѣй, Маевскій Иванъ, Кчршевскій Нико

лай, Войничъ Григорій—переводятся въ ІѴ-ый 
классъ. Ержиковскій Евгеній—переэкзаменовка по 
географіи. Негатинъ Онисифоръ—по катихизису. 
Пѣшковскій Иванъ—по латинскому языку. Лапицкій 
Александръ—гоже.

Разрядъ Ш-ій. Ленкевичь Сергѣй—по латин
скому и греческому языкамъ. Келлеръ Ѳеодоръ—по 
русскому съ церковно-славянскимъ и греческому язы
камъ. Горбацевичъ Александръ и Мироновичъ Ѳе
одосій—оставляются на повторительный курсъ по ма
лоуспѣшности. Константиновичъ Николай—увольня
ется изъ училища по малоуспѣшности.

Внѣ разрядовъ. Соколовъ Николай—оставляется 
на повторительный курсъ по прошенію отца, по бо
лѣзни. Осташевскій Владимиръ—назначается пере
экзаменовка по катихизису и дополнительный экза
менъ ио всѣмъ предметамъ, кромѣ географіи, за бо
лѣзнію.

Іі-ой классъ. Разрядъ-іый: Лукашевичъ Ивапъ, 
Чабанъ Димитрій, Адольфъ Александръ. Пашкевичъ 
Осипъ. Плотниковъ Димитрій. Ярошевичъ Семенъ.

Разрядъ П-ой: Голенкевичъ Ивапь. Горбацевичъ 
Алексѣй. Ансеровъ Зиновій. Лукашевичъ Сергѣй. 
Писемскій Николай. Модестовъ Сергѣй. Игнатовичъ 
Вячеславъ. Филицовичъ Иванъ. Андрушкевичъ Ни
колай. Ленцевичъ Сергѣй. Лнсецкій Владимиръ,— 
переводятся въ Ш-ій классъ. Андабурскій Алексан
дръ—преэкзаменовка но ариѳметикѣ. Померанцевъ 
Всеволодъ—по русскому и церковно-славянскому 
языку. Жуковскій Александръ—по греческому языку. 
Дерингъ Никодимъ—по русскому и церковно-славян
скому языку

Разрядъ Ш-ій Орловскій Викторъ и Цвиневь 
Николай— оставляются на повторительный курсъ по 
малоуспѣшности.

Внѣ разрядовъ—Дерингъ Иванъ. Ивановъ Ана
толій. Ливай Николай и Рафаловичъ Сѣргѣй—оста
вляются на повторительный курсъ по болѣзпи, со
гласно прошеніямъ.

1'ый классъ. Разрядъ і-ый: Рафаловичъ Сѣр
гѣй. Демченко Евгеній. Никифоровскій Михаилъ. Зин
кевичъ Николай. Приселковъ Александръ. Митро
польскій Константинъ. Сидорскій Владимиръ. Радзи- 
виловъ Іаковъ.

Разрядъ П-ой Пѣшковскій Сергѣй. Константи
новичъ Павелъ. Мироновичъ Сергѣй. Малевичъ Ди
митрій. Голенкевичъ Петръ. Христачевскій Сергѣй. 
Кончевскій Алексѣй. Каминскій Петръ—переводятся 
во П-ой классъ. Фалевичъ Николай—переэкзаменовка 
по ариѳметикѣ. Щербицкій Иванъ—по русскому и 
церковно-славянскому языку.

разрядъ Ш-ій Быстровъ Николай. Станкевичъ 
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Василій, Христачевскій Михаилъ и Мироновичъ Ле
онидъ—переэкзаменовки по ариѳметикѣ, русскому 
и церковно-славянскому языку.

Внъ разрядовъ: Киршевскій Иванъ. Любимовъ 
Александръ. Маевскій Валеріанъ. Мироновичъ Клав
дій и Плиссъ Владимиръ—оставляются на повто
рительный курсъ, вслѣдствіе продолжительной бо
лѣзни въ году. Лисецкій Валентинъ — предоставля
ется право держать дополнительный экзаменъ послѣ 
каникулъ.

Результаты переводныхъ и выпускныхъ испытаній 
въ Виленскомъ женскомъ училищъ духовнаго вѣдом

ства въ концѣ 1902—3 учебнаго года.
1903 года, мая 20 дня. Въ засѣданіе Прав

ленія училища прибыли: Начальница училища Ма
рія Макаревичъ, благочинный училища каѳедраль
ный протоіерей Іоаннъ Котовичъ, и. д. инспектора 
классовъ Александръ Бплецкій, преподаватели: зако
ноучитель Александръ Четыркинъ, Евгенія Янпшев- 
ская, Аѳанасій Ярушевичъ, Иванъ Кулагинъ, Але
ксандръ Омельченко.

Слушали: I) Вѣдомость объ успѣхахъ и по
веденіи ученицъ за 1902—3 учебный годъ. Въ вѣ
домости сей значится по успѣхамъ баллы: 1) годо
вые, 2) 'членовъ экзаменаціонной комиссіи и 3) 
окончательные по каждому предмету. Изъ разсмотрѣ
нія сей вѣдомости оказывается, что большинство 
воспитанницъ получили удовлетворительные баллы.

Справка 1-я. Въ уставѣ женскихъ училищъ 
духовнаго вѣдомства сказано (ст. 90 и 91): вос
питанницы, оказавшія достаточные успѣхи, перево
дятся въ слѣдующіе классы, веуспѣвшія же оставля
ются въ томъ же классѣ. Воспитанницы, окончившія 
полный курсъ ученія, получаютъ аттестаты за под
писью начальницы, инспектора классовъ, законоучи
теля и секретаря.

Справка 2-я. На основаніи Высочайшаго пове
лѣнія отъ 12 ноября 1871 года, изъясненнаго въ 
указѣ Св. Сѵнода отъ 8 января 1875 годашза №16, 
воспитанницамъ Виленскаго женскаго училища духов
наго вѣдомства, окончившимъ курсъ ученія, дарова
но право на званіе домашнихъ учительницъ тѣхъ 
предметовъ, въ которыхъ онѣ оказали хорошіе ус
пѣхи.

Справка 3-я. Нижеслѣдующія воспитанницы 
послѣ произведенныхъ испытаній получили въ общемъ 
выводѣ изъ годичнаго и экзаменаціоннаго балловъ 
неудовлетворительныя отмѣтки: I класса—Осѣченская 
Наталія и Никольская Марія по русскому языку, 
Каченовская Ксенія по ариѳметикѣ и Жданова Ма
рія по русскому языку и ариѳметикѣ. II класса: 

Савицкая Наталія по ариѳметикѣ и Бѣгалловичъ Со
фія—но русскому языку, ариѳметикѣ, исторіи и ге
ографіи.

Справка 4-я. Согласно волѣ покойнаго митро
полита Іосифа, проценты съ пожертвованнаго имъ 
капитала въ 5000 рублей должны быть назначаемы 4-мъ 
лучшимъ бѣднѣйшимъ воспитанницамъ, при выходѣ 
ихъ изъ училища, по 100 рублей каждой.

Справка 5-я. Отъ процентовъ со сгипендіат- 
скаго капитала имени Императора Александра III 
(въ 3400 рублей), за вычетомъ стипендіи въ 100 
рублей, остается ежегодно 29 руб. 20 коп., каковая 
сумма на основаніи 2 § Высочайше утвержденныхъ 
правилъ объ учрежденной стипендіи, отчисляется на. 
пособіе стипендіатки. Воспитанница Анна Митрополь
ская пользовалась этою стипендіею 2 года, почему на 
ея долю остатокъ приходится 58 р. 40 коп.

II) Предложеніе начальницы училища о назна
ченіи Аннѣ Митропольской, въ виду ея отличныхъ 
успѣховъ и поведенія, сверхъ слѣдуемыхъ ей 58 р. 
40 к. еще дополнительнаго пособія въ 41 рубль 60 
коп. изъ имѣющихъ быть остатковъ.

III) Предложеніе начальницы училища о вы
дачѣ дополнительныхъ пособій тремъ лучшимъ по 
успѣхамъ и поведенію воспитанницамъ—сиротамъ; 
именно: Волковской Ираидѣ—40 руб., Кульчицкой На
таліи—Зо руб; и Кушяковичъ ‘Ольгѣ—30 руб;

Постановили: I) 1) ученицъ III (старшаго) 
класса зачислить окончившими полный курсъ ученія 
и, на основаніи 1-ой и 2-ой справокъ, выдать имъ 
отъ Училищнаго Правленія соотвѣтственные ихъ по
знаніямъ и поведенію аттестаты.

2) Ученицъ I (младшаго) и II (средняго) клас
совъ, выдержавшихъ установленное испытаніе, пере
вести въ слѣдующіе классы.

3) Составить разрядный списокъ всѣхъ воспи
танницъ Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣ
домства за 1902—3 учебный годъ; лучшихъ по 
успѣхамъ и поведенію 9 воспитанницъ І-го класса и 
12 воспитанницъ ІІ-го класса наградить похваль
ными ластами, а 12 первыхъ воспитанницъ ІІІ-го 
класса наградить книгами. Кромѣ того, всѣмъ окан
чивающимъ курсъ воспитанницамъ выдать но экземп
ляру Новаго Завѣта на славяно-русскомъ языкѣ.

4) Воспитанницъ, получившихъ неудовлетвори
тельныя отмѣтки, а именно: I класса Осѣченскую 
Наталію и Никольскую Марію по русскому языку, 
Каченовскую Ксенію но ариѳметикѣ и Жданову Ма
рію по русскому языку и ариѳметикѣ и ІІ-го класса 
Савицкую Наталію ио ариѳметикѣ—-подвергнуть послѣ 
каникулъ переэкзаменовкѣ по вышеупомянутымъ пред
метамъ.

5) Воспитанницу ІІ-го класса Бѣгалловичъ 
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ЧЗофію, какъ не выдержавшую испытанія по четыремъ 
обязательнымъ предметамъ, оставить на повторитель
ный курсъ въ томъ же классѣ.

6) На проценты съ капитала, завѣщаннаго въ 
Бозѣ почившимъ митроиолитомъ Іосифомъ, вазначить 
пособіе 4-мъ выпускнымъ воспитанницамъ—сиротамъ, 
лучшимъ по успѣхамъ и поведенію; а именно: Миха- 
ловской Александрѣ, Тихомировой Ксеніи, Каченов- 
■ской Надеждѣ и Харламповичъ Евгеніи по 100 руб
лей каждой.

7) Кромѣ того, стипендіаткѣ имени Императора 
Александра ІІІ-го Аннѣ Митропольской назначить 
на счетъ остатка отъ стипендіи 58 руб. 40 коп.

8) Разрядный списокъ воспитанницъ училища и 
извлеченіе изъ отчета о дѣятельности и состояніи 
училища за 1901—2 и 1902—3 уч. годы предста
вить вмѣстѣ съ симъ журналомъ на утвержденіе Его 
Высокопреосвященства и прочитать на торжествен

номъ актѣ, который назначить 22 мая, въ четвергъ, 
послѣ литургіи.

II) Выдать Митропольской Аннѣ 41 руб. 60 
коп. изъ имѣющихъ быть остатковъ, о чемъ и про- 
-сить разрѣшенія Его Высокопреосвященства.

III) Выдать Волковской Ираидѣ 40 руб., Куль
чицкой Наталіи и Кушиковичъ Ольгѣ по 30 руб
лей, о чемъ и просить разрѣшенія Его Высокопре
освященства.

На постановленіи семъ положена такая резолю
ція Его Высокопреосвященства отъ 21 мая сего года: 
„Исполнить".

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ

воспитанницъ Виленскаго женскаго училища духов
наго вѣдомства за 1902—3 учебный годъ.

Младшій (I) классъ:
1) Иллюкевичъ Марія, Балабушевичъ Людмила, 

Рудаковская Марія, Горбацевичъ Наталія, 5) Ше
стова Екатерина, Клочковская Елена, Рожковская 
Ольга, Котовичъ Лидія, Гериминовичъ Пелагея—на
граждаются похвальными листами.

10) Смирнова Нина, Преображенская Ольга, 
Бѣлявская Антонина, Будиловичъ Евгенія, Лебедева 
Лидія, 15 Куриловпчъ Лариса, Кадлубовская Ека
терина, Огіевичъ Пелагея, Александровская Васса, 
Говорская Наталія, 20) ІПиринская Марія, Рожа- 
новичъ Ольга, Ральцевичъ Клавдія, Теляковская Вѣ
ра, Анкудинова Ксенія, 25) Котовичъ Ксенія, Го- 
молицкая Анна, Кустова Зинаида, Кречетовичъ Вѣ
ра, Ливанова Зинаида, 30) Корниловичъ Варвара, 
Никольская Зинаида, Анкудинова Анна, Котовичъ 

Софія, Волковская Любовь, 35) Осѣченская Наталія 
—(переэкзаменовка по русскому яз.

36) Каченовская Ксенія—(переэкз. по ариѳ
метикѣ).

37) Никольская Марія—(переэкз. по русско
му яз.).

38) Жданова Марія—(переэкз. по русскому яз. 
и ариѳметикѣ).

Средній (II) классъ.
1) Котовичь Лидія, Кеговичъ Кіавд:я, Дра

гунъ Наталія, Честная Елена, 5) Гришковская Ев
генія, Александровская Зинаида, Шестова Анна, Ку- 
дасова Дарія, Левицкая Анна, 10) Аѳонская Але
ксандра, Петропавловская Ксенія, 12) Кудрявцева 
Екатерина—награждаются похвальными листами.

13) Пилинкевичъ Марія, Зѣнковичъ Екатерина, 
15) Дружиловская Ираида, Горбацевичъ Ольга, Бѣ
лявская Глафира, Рожановичъ Александра, Шиаков- 
ская Вѣра, 20) Григоровичъ Анна, Петровская Ли
дія, Смирнова Ксенія, Хомичевская Ольга, Куши
ковичъ Серафима, 25) Некрасова Татьяна, Кустова 
Евгенія, Преображенская Павла, Бѣлевичъ Лидія, 
Аѳонская Анна, 30) Кендысъ Зинаида, Недзвѣдская 
Дарья, Малыгина Варвара, Бѣгалловичъ Нина, Рож
ковская Марія.

35) Савицкая Наталія—(переэкз. по ариѳме
тикѣ).

36) Бѣгалловичъ Софія—(оставляется на по
вторительный курсъ).

Старшій (III) классъ.
I) Котовичъ Нина, Бирюковичъ Вйра, ПІи- 

ринская Стефани да, Александровская Александра, 5) 
Митропольская Анна, Клопская Зинаида, Чудовская 
Марія, Михаловская Александра, Тихомирова Ксенія,

10) Каченовская Надежда, Преображенская 
Агнія, 12) Харламповичъ Евгенія—награждаются 
книгами.

13) Демьяновичъ Вѣра, Сѣмятковская Варва
ра, 15) Кудасова Евгенія, Александровская Вйра, 
Волковская Ираида, ІПиринская Анисія, Вераксина 
Нина, 20) Кустова Серафима, Кудасова Александра, 
Сидорская Анастасія, Плавская Нина, Тычининл 
Ольга, 25) Александровская Елена, Кульчицкая На
талія, Кушиковичъ Ольга, Иллюкевичъ Евгенія, Дрыз- 
лова Надежда, 30) Шестова Клавдія, Пигулевекая 
Софія, Лечицкая Нина, Павловичъ Анна, Кадлу
бовская Александра, 35) Куриловичъ Наталія, Са- 
мойловичъ Вѣра, Бѣллевичъ Нина, Сосновекая Ольга, 
Кустова Нина, Зѣнковичъ Евгенія.
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РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
воспитанницъ Виленскаго епархіальнаго женскаго 
трехкласснаго съ шестигодичнымъ курсомъ училища 
при Маріинсномъ женскомъ монастырѣ, составленный 
послѣ окончанія экзаменовъ въ маѣ мѣсяцѣ 1902— 

1903 учебнаго года.
I. Переведенныя изъ младшаго въ средній классъ:

1) Альбова Анна, Радикевичъ Евгенія, Курпль 
Нина, Кунрапіевичъ Ольга, 5) Захаровичъ Вален
тина, 6) Талайко Анна — награждены похвальными 
листами. Д и

7) Иванова Татьяна, Канецкая Ольга, Побле 
Ксенія, 10) Тиминская Людмила, Виноградова Лю
бовь, Савичъ Екатерина, Наркевичъ Ольга, Плиссъ 
Вѣра, 15) Кисель Вѣра, Каменская Марія.

II. Переведенныя изъ средняго въ старшій классъ.
1) Альбова Евгенія, Бакуновичъ Евгенія, Ла- 

тышенкова Вѣра, Бакуновичъ Ольга, 5) Алексан
дровская Александра, Наркевичъ Вѣра, Богушъ Ев
генія, Кисель Евгенія, Нарбутовичъ Алнь—награж
дены похвальными листами.

10) Коржецъ Раиса, Жданова Любовь, Синева 
Юлія, Козлова Зинаида, Судницына Надежда, 15) 
Гудко Ксенія.

III. Окончивгиія курсъ съ правами домашнихъ учи
тельницъ.

1) Игнатовская Любовь, Бурмакина Лидія, 3) 
Колосова Елисавета, 4) Орлова Людмила—награж
дены кнШсти. .гвянотмі (I

5) Талайко Глафира, Ириселкова Екатерина, 
Виноградова Раиса, Гриневецкая Вѣра, Гриневецкая 
Ольга, Латышевкова Елисавета и 11) Ковалевская 
Лариса.

Актъ въ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдом
ства.

22 мая 1903 г- въ женскомъ училищѣ празд
новался 19-й выпускъ оканчивающихъ курсъ ученія 
воспитанницъ. Празднованіе началось литургіей, ко
торую совершали—благочинный училища, каѳедраль
ный протоіерей I. А. Котовичъ, законоучитель учи
лища снященникъ А. Т. Четыркинъ и епархіальный 
наблюдатель священникъ М. М. Пашкевичъ. По 
прочтеніи Евангелія о. законоучитель обратился къ 
воспитанницамъ съ трогательнымъ пропечатаннымъ Въ 

22 Л® Еп. Вѣд, поученіемъ. Молебенъ былъ торжественно 
вершенъ Его Высокопреосвященствомъ, Высокопре
освященнѣйшимъ Ювеналіемъ, Архіепископомъ Ли
товскимъ и Виленскимъ, въ сослуженіи о. ректора 
семинаріи архимандрита Леонида, о. инспектора се- 
синаріи іеромонаха Евсевія и многочисленпаго духо
венства. Литургію и молебенъ воспитанницы цѣли 
послѣдній разъ, и пѣли съ особеннымъ умиленіемъ.

Въ церковь училища изволили прибыть; Ея 
сіятельство, супруга г. начальника края княгиня Е.
А. Святополкъ-Мирская, супруга г. вице-губернатора 
А. П. Долгово-Сабурова и др. Въ церкви же при
сутствовали и многіе родители воспитанницъ.

Изъ церкви всѣ направились въ актовый залъл 
гдѣ, цоелѣ молитвы, былъ прочитанъ отчетъ о со
стояніи училища и розданы всѣмъ 40 оканчиваю
щимъ воспитанницамъ аттестаты, Новый Завѣтъ—бла
гословеніе Св. Синода и молитвенники—благословеніе 
Высокопреосвященнѣйшаго Владыки, а 12 первымъ 
ученицамъ и наградныя книги. Въ заключеніе Вла
дыка, похваливъ воспитанницъ за прекрасные успѣхи, 
высокіе баллы, полученные ими на экзаменахъ, обра
тился къ нимъ съ отеческою рѣчью, совѣтуя во 
всѣхъ случаяхъ жизни обращаться съ молитвою къ 
Богу и больше всего заботиться объ украшеніи душъ 
своихъ добродѣтелями. Особеннаго вниманія Его Вы
сокопреосвященства и наставленія были удостоены 
первыя 5 ученицъ, имѣющія въ аттестатахъ но всѣмъ 
предметамъ баллъ 5. Актъ закончился пѣніемъ „Бо
же, Царя храни". Послѣ акта гости долго разсма
тривали выставленныя здѣсь же, въ залѣ, работы 
ученицъ: вышивки, картины—масляными красками и 
по стеклу. Многія работы поражаютъ своимъ худо
жественнымъ исполненіемъ. Но особенно выдѣлялось 
чудное священническое облаченіе, вышитое золотомъ и 
телками. Эта работа ученицъ имѣетъ быть поднесена 
Высокой Покровительницѣ училища Ея Император
скому Величеству Государынѣ Императрицѣ Маріи 
Ѳеодоровнѣ. Б.

Выпускъ воспитанницъ Епархіальнаго женскаго 
училища при Виленскомъ Маріинскомъ женскомъ 

монастырѣ.
Выпускъ воспитанницъ Еиархіальнаго женскаго 

училища, второй со времени преобразованія мона
стырскаго училища въ Епархіальное, состоялся въ 
понедѣльникъ, 2-го іюня. Собственно выпускъ пред
полагался въ воскресенье, 1-го іюня, но такъ какъ 
на это воскресенье было назначено освященіе вновь 
построенной Знаменской церкви въ предмѣстьи Звѣ-
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ринецъ, то опъ былъ перенесенъ на понедѣль
никъ.

Въ день выпуска послѣ божественной литургіи, 
въ главной^ монастырской церкви Владыкою былъ со
вершенъ молебенъ въ сослуженіи о. каѳедральнаго 
протоіерея и мѣстнаго духовенства; затѣмъ въ мона
стырскомъ залѣ состоялся актъ. Инспекторомъ клас
совъ училища, священникомъ о. А. Сосновскимъ бы
ло прочитано краткое извлеченіе изъ отчета о состо
яніи училища за минувшій учебный годъ. Въ учи
лищѣ воспитывались 42 воспитанницы, изъ нихъ 
20—на монастырскомъ содержаніи. Окончили курсъ 11 
воспитанницъ, которыя, послѣ произведенныхъ въ маѣ 
испытаній, были удостоены званія домашнихъ учитель
ницъ. Въ старшемъ и среднемъ классахъ училища 
преподавателями состоятъ преподаватели дух. семи
наріи и одинъ преподаватель гимназіи г-жи Прозо
ровой, кандидатъ Кіевской духовной академіи г. Род- 
кевичъ; въ младшемъ классѣ преподаютъ воспита
тельницы училища. Производившимъ ревизію, членомъ 

учебнаго комитета П. И. Нечаевымъ состояніе учеб
наго и воспитательнаго дѣла въ училищѣ найдено 
стоящими на надлежащей высотѣ. Начальницей учи
лища состоитъ матушка игуменія монастыря Моисея, 
а старшей надзирательницей съ прошлаго учебнаго 
года состоитъ инокиня Зоя, получившая образованіе 
въ Смольномч. институтѣ.

Владыка вручилъ аттестаты выпускнымъ воспи
танницамъ, при чемъ каждую изъ нихъ благословилъ 
книгою Свящ. Писанія Новаго Завѣта отъ себя и 
отъ начальницы училища на память молитвословами. 
Лучшимъ четыремъ воспитанницамъ были выданы въ 
награду книги.

Послѣ этого воспитанница Игнатовская обрати
лась къ Владыкѣ съ слѣдующей рѣчью: „Уже въ 
послѣдній разъ, Владыка, мы собрались здѣсь друж
ною семьей для того, чтобы встрѣтить Васъ и про
ститься съ Вами, быть можетъ, на всю жизнь. Тя
жело и горько разставаться съ Вами и покидать 
этотъ укромный уголокъ, гдѣ мы провели ранніе го
ды нашей жизни и гдѣ все для насъ такъ дорого и і 
мило, но жизнь зоветъ насъ, призываетъ къ дѣятель
ному труду на пользу нашихъ ближнихъ. И мы не 
съ робостью идемъ на этотъ зовъ, а безстрашно, съ 
твердою надеждою на помощь Божію и съ достаточ
нымъ запасомъ знаній для предстояшаго труда. Те
перь позвольте-же, Владыка, поблагодарить Васъ за 
тѣ благодѣянія, которыя Вы оказали намъ. Вы дали 
намъ возможность получить образованіе, Вы дали 
вамъ и права на полезный и честный трудъ. При
мите же, Владыка, и этотъ ничтожный даръ, огра

дите насъ, неопытныхъ и незнакомыхъ съ жизнью, 
Вашею святою молитвою и благословите на новую 
трудовую жизнь".

При этомъ воспитанницы поднесли Владыкѣ 
вышитые ихъ трудами покровцы и воздухи, а также 
пелену на аналой.

Въ отвѣтъ на это прощальное привѣтствіе вос
питанницъ Владыка сказалъ нѣсколько краткихъ, но 
сильныхъ словъ, чтобы онѣ при всѣхъ случаяхъ своей 
жизни обращались съ молитвою къ Богу и въ мо
литвѣ искали себѣ успокоенія и отвѣта на всѣ жиз
ненные вопросы. Преподавши свое святительское бла
гословеніе, Владыка отбылъ изъ училища.

Знаменская церковь въ мѣстности „Звѣри- 
нецъ-Александрія“.

Мысль о постройкѣ третьей церкви на окраинѣ 
г. Вильны возникла, въ средѣ членовъ Виленскаго 
православнаго Святѵ-Духовскаго Братства въ общемъ 
собраніи онаго 5-го октября 1897 года, бывшаго по 
случаю 300 лѣтняго юбилея Св.-Духова монастыря. 
Тогда же па постройку предполагаемой церкви по
ступило и первое пожертвованіе въ 100 рублей отъ 
быв. настоятеля Пречистенскаго собора, нынѣ каѳе
дральнаго протоіерея Іоанна Котовича. Затѣмъ, при 
содѣйствіи покойнаго протоіерея Петра Яковлевича 
Левицкаго, стали поступать пожертвованія отъ раз
ныхъ лицъ,—и такихъ пожертвованій, вмѣстѣ съ 
обѣщанными 5000 р. Высокопреосвященнѣйшаго Іе
ронима къ началу 1898 года оказалось около 6000 
рублей. Въ томъ же 1898 году нѣкоторыми изъ 
братчиковъ было высказано желаніе о постройкѣ цер
кви въ пригородной тогда мѣстности Вильны „Звѣ- 
ринецъ-Александрія“, принадлежащей почетному граж
данину Василію Васильевичу Мартинсону. Необходи
мость въ устройствѣ здѣсь именно храма вызывалась 
тѣмъ обстоятельствомъ, что въ послѣднее время за
мѣчалось особенное движеніе населенія г. Вильны, по 
преимуществу христіанскаго, отъ центра къ окраинамъ 
по направленію къ юго-западу. Удаляясь отъ центра 
города, новые переселенцы удалялись и отъ храмовъ 
Божіихъ и отъ непосредственнаго пастырскаго влія
нія. Настоятельная нужда поставить окрестное насе
леніе г. Вильны подъ ближайшее воздѣйствіе церкви 
вызвала напряженныя усилія въ послѣднее десятилѣ
тіе къ созданію двухъ приходскихъ церквей-школъ 
Снипишской и Новосвѣтской.

Православные же въ количествѣ около 21/з ты
сячъ, поселившіеся въ мѣстностяхъ—Лукишки, Звѣ
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ринецъ-Александрія и Солтапишки (Полѣсскій горо
докъ) вдали отъ приходскихъ церквей, съ большою 
скорбію испытывали затрудненія отъ отсутствія но 
близости св. храма и съ нетерпѣніемъ ожидали со
оруженія святыни въ предѣлахъ ихъ поселеній. Сни- 
ііишскій и Новосвѣтскій храмы построены по пре
имуществу на по жертвованія православныхъ г. Виль- 
ны и другихъ городовъ,.на средства Св.-Духовскаго 
Братства, при пособіи и отъ Св. Синода. Естествен
но, что и сооруженіе новаго храма на западной окра
инѣ Вильны возможно было только при тѣхъ же услові
яхъ— при дружномъ участіи ревнителей церковнаго 
строительства. И дѣйствительно, отзывчивое русское 
сердце пришло на помощь этому святому дѣлу. Еще 
въ 1897—8 году Высокоііреосвященнѣйпгй Архі
епископъ Іеронимъ обѣщалъ пожертвовать (и пожерт
вовалъ) 5000 руб. въ случаѣ, если послѣдуетъ по
стройка третьей церкви на окраинѣ г. Вильни. Вы
сокопреосвященнѣйшій Ювеналій, Архіепископъ Ли
товскій и Виленскій, горячо принялъ къ сердцу ре
лигіозныя нужды сказанныхъ жителей г. Вильны и, 
благодаря теплому участію Владыки, владѣлецъ имѣ
нія Звѣринецъ-Александрія, нынѣ причисляемаго къ 
городу, Василій Васильевичъ Мартинсонъ пожертво
валъ 1380 кв. саж. земли подъ постройку церкви, 
стоимостью около 50 т. руб. (Эго живописный вы
сокій берегъ рѣки Виліи, представляющій продолже
ніе Георгіевскаго проспекта за Николаевскимъ мо
стомъ).

Московскій домовладѣлецъ, инженеръ-технологъ 
Иванъ Васильевичъ Васильевъ, при благосклонномъ 
участіи профессора Московскаго университета Адріана 
Александровича Крюкова, пожертвовалъ на сооруже
ніе трехпрестольнаго храма *)  40000 рублей, кото
рые и переслалъ въ личное распоряженіе Его Вы
сокопреосвященства. Свято-Духовское Православное 
Братство отчислило изъ своихъ небольшихъ средствъ 
на это благотворное дѣло 10000 руб., Высокопре
освященнѣйшій Архіепископъ Ювеналій разновремен
но пожертвовалъ 5000 рублей; генералъ-маіоръ Ле
онидъ Иван. Черкасовъ—1000 рублей, отъ Мих. 
Аеиногенова Файбера 100 р., отъ священника Евста
фія Гроздова (нынѣ іеромонаха Евсевія)—100 руб., 
отъ Евгенія Филиповича 100 руб., отъ С. Д. Чи
стякова 50 р., отъ архиы. Иннокентія (нынѣ епи

*) И. В. Васильевъ, жертвуя ва храмъ 40000 р„ 
поставилъ въ условіе устроить оный трехпрестольнымъ 
—1) въ честь иконы Знаменія Богоматери,—2) Іоанна 
Крестителя (24 іюня)—своего патрона и преподобно
мученицы Евдокіи (І-го марта)—патронессы его почив
шей жены.

скопа Тамбовскаго и Шацкаго)—50 р., отъ служа
щихъ и учащихся Виленской женской гимназіи 72 
руб., отъ О. К. Гариной 50 р., отъ И. Я. Спрогиса 
25 р., отъ М. Рафаловича 25 р., отъ быв. попечи
теля учебн. округа В. А. Сергіевскаго и командую
щаго войсками округа В. Н. Троцкаго по 25 руб. 
оть каждаго, отъ быв. Виленскаго губернатора И. 
И. Чепелевскаго 30 р. и отъ многихъ другихъ лицъ, 
а всего небольшими суммами въ разное время посту
пило 1335 рублей. Такимъ обрааомъ явилась воз
можность во второй половинѣ 1899 года начать 
святое дѣло созиданія храма на пожертвованномъ 
мѣстѣ, которое, къ слову сказать, весьма одобрилъ 
Его Превосходительство г. Товарищъ Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Синода, сенаторъ тайный соз. В. 
К. Саблеръ. Для ближайшаго наблюденія за ходомъ 
работъ при постройкѣ храма въ собраніи Братства 
Его Высокопреосвященствомъ назначенъ былъ строитель
ный комитетъ изъ предсѣдателя каѳедр. протоіерея 
Іоанна Кэтовича и членовъ: священниковъ—Луки 
Смоктуновича и Александра Соснэвскагэ, ген.-лейт.
В. В. Гарина (онъ же казначей), ген.-маіора Л. И. 
Черкасова, ст. сов. И. Я. Спрогиса, Вас. В. Мар
тинсона, при производителѣ работъ гражд. инж. 
Мих. Мих. Прозоровѣ. Комитетъ, съ благословенія 
Его Высокопреосвященства, приступилъ въ сентябрѣ 
1899 года къ заготовкѣ строительнаго матеріала, 
пригласивъ исполнителемъ работъ, послѣ соревнова
нія, купца 1-й гильдіи извѣстнаго добросовѣстнаго 
русскаго строителя Николая Алек. Маврикина, не 
мало и безкорыстно потрудившагося во время по
стройки храма.

Чинъ закладки храма совершилъ 14-го октя
бря 1899 года Высокопреосвященнѣйшій Ювеналій, 
Архіепископъ Литовскій и Виленскій во имя Знаме
нія Божіей Матери (Курскія).

Смѣта на храмъ составлена инженеромъ Прозоровымъ 
на 67.611 рублей. Кромѣ работъ но сей ординарной 
смѣтѣ были произведены еще слѣдуіоіціяа сверхсмѣтныя 
работы, а именно: а) на устройство каменной сторожки 
2313 р. 69 к., 8) на планировку мѣстности и по
садку деревъ 1037 р. 18 к., в) на устройство де
ревянной ограды вокругъ плаца 1454 руб. 91 к., 
г) на укрѣпленіе булыжникомъ берега рѣки Виліи и 
обдерновку откоса 1321 р. 82 коп., д) на иконо
стасы—5000 р., е) на пріобрѣтеніе желѣзныхъ 7 
крестовъ и шаровъ съ позолотою таковыхъ 1440 
руб., ж) на устройство калориферовъ 2349 р. 58 
коп. (+785 р. .10 к. добавочныя), з) на иокупку 
и доставку колоколовъ 3596 р. 97 к. (401 р. 20 
к.—подъемъ и доставка на мѣсто) и за разнаго ро
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да дополнительныя работы уплочено подрядчику Мав- 
рикину 5465 р. 46 к.

Въ виду недостатка бывшихъ у комитета суммъ, 
было возбуждено Его Высокопреосвященствомъ хода
тайство предъ Св. Синодомъ объ отпускѣ недостаю
щей суммы, причемъ Св. Синодомъ и было отпущено 
21.790 р. Затѣмъ, Управленіе Государственными 
Имуществами Виленской губерніи, благодаря сочув
ствію г. Управляющаго И. 0. Левитскаго, отпустило 
безплатно въ пособіе 600 бревенъ сосновыхъ и 600 
еловыхъ изъ казенной Нѣменчинской дачи. Заботы 
по доставкѣ и обработкѣ лѣса были возложены ко
митетомъ на члена-дѣлопроизводителя св. Л. Смокту- 
новича.

Храмъ постройкой былъ оконченъ къ веснѣ 
сего 1903 года и представляетъ изъ себя величе
ственное зданіе византійскаго стиля, занимая господ
ствующее положеніе надъ рѣкою и виднѣясь чрезъ 
весь Георгіевскій проспектъ (около 2-хъ верстъ) отъ 
римско-католическаго каѳедр. костела. Стѣны храма 
сложены изъ облицовочнаго кирпича съ цоколемъ 
изъ булыжника на высотѣ 1 ’/2 аршина. Предъ хра
момъ устроено мозаичное крыльцо, а затѣмъ по на
правленію къ улицѣ на протяженіи около 10 саженъ 
положена цементная широкая тропинка.

Иконостасъ дубовый, по мѣстамъ съ рѣзьбой 
по золоту, работы Г. А. Молоквна,—имъ же писаны 
иконы для всего храма, за что уплочено ему 5000 
руб. Мозаическій полъ въ храмѣ вмѣсто плиточнаго 
(болѣе дешеваго) -жертва подрядчика Маврикина.

Отопленіе храма устроено фирмой Морозовецъ 
Нагрѣваніе зданія церковнаго производится посред
ствомъ теплаго воздуха, проходящаго чрезъ оцинко
ванныя трубы въ особыя вытяжки,—съ притокомъ 
внѣшняго воздуха. Для сей цѣли сдѣлано 2 печи 
изъ огнеупорнаго кирпича—одна подъ притворомъ, 
а другая подъ алтаремъ. Стоимость ихъ обозначена 
выше.

Колокола для храма пріобрѣтены отъ москов
скаго купца Дим. Андр. Самгина, для каковой на
добности комитетомъ былъ посланъ въ Москву членъ 
онаго свящ. Л. Смоктуновичъ «въ августѣ 1902 го
да. Общій вѣсъ колоколовъ 201 пудъ 4 ф., изъ 
вихъ самый большой равняется 144 п. 35 ф., осталь
ные же колокола пропорціональнаго вѣса до 20 ф. 
включительно; всѣхъ колоколовъ 8.

Церковные кресты ажурной работы, примѣни
тельно къ византійскому стилю храма, искусно отдѣ
ланы въ мастерской М. Руткевича (вмѣстѣ съ ша
рами къ нимъ). Общій вѣсъ крестовъ 89 пудовъ 
^2 ф_, а именно: 1) большой крестъ главнаго ку

пола 22 п. 10 ф., 2) крестъ для колокольни 13 п. 
19 ф. и 5 малыхъ крестовь: а) —10 п, 30 ф., б) 
10 п. 29 ф., в) 11 пуд., г) 11 п. 4 ф. и д) 10 
пуд. Общій вѣсъ мѣдныхъ шаровъ подъ кресты 
200‘/2 фунтовъ. Позолоту крестовъ и шаровъ про
изводилъ церковный живописецъ Г. А. Молокинъ.

Нельзя обойти молчаніемъ и того дѣятельнаго 
и живаго участія въ постройкѣ всѣхъ членовъ ко
митета за ихъ теплое, отзывчивое стараніе сооружать 
скорѣе домъ Божій,—за ихъ аккуратность и едино
душіе. За время постройки всѣхъ собраній въ квар
тирѣ о. прот. Котовича было около 56, а журна
ловъ комитетомъ составлено 54, при чемъ нѣкоторые 
изъ нихъ содержатъ по 6—7 статей. Всѣ журналы 
утверждались Его Высокопреосвященствомъ, дѣятель
но слѣдившимъ за ходомъ работъ, лично на мѣстѣ 
неоднократно преподававшимъ свои наставленія. Улица, 
на которой помѣщается храмъ, извЬстная до оконча
нія постройки храма подъ именемъ Маріинской, пе
реименована вь Знаменскую, хотя были попытки нѣ
которыхъ назвать ее „Веселою" къ смущенію пра
вославныхъ. Но всѣ сомнѣнія впослѣдствіи разсѣ
ялись и населеніе православное, благодаря живому 
участію Владыки, получило по сему полное удовле
твореніе.

30 мая для осмотра храма въ оконченномъ ви
дѣ изволилъ прибыть Высокопреосвященнѣйшій Вла
дыка, привезъ съ собой въ даръ дорогую, украшен
ную драгоцѣнными камнями икону Знаменія Божіей 
Матери (Курской) и своими руками изволилъ поста-' 
вить въ кіотъ мѣстной иконы Богородицы -съ лѣ
вой стороны царскихъ вратъ. Послѣ тщательнаго 
осмотра оконченныхъ работъ, Владыка выразилъ ра
дость по поводу окончанія постройкою нужнаго для 
мѣстнаго населенія храма, благодарилъ комитетъ и 
строителей, а затѣмъ, при гармоничномъ звонѣ новыхъ1 
колоколовъ, отбылъ въ загородную дачу Трипополь.

Днемъ освященія храма назначено было 1-ое 
іюня—недѣля всѣхъ святыхъ. Наканунѣ освященія 
былъ устроенъ крестный ходъ къ повоустроенной цер
кви съ мѣстночтимыми иконами. Ровно въ 4 часа 
по полудни, при звонѣ „свято-духовскихъ“ колоко
ловъ, изъ Свято-Духова монастыря во главѣ съ 
градскимъ благочиннымъ двинулся Соединенный крест
ный ходъ (церквей Новосвѣтской, Кладбищенской и 
монастырской, въ преднесеніи Островоротной иконы); 
къ нему покути присоединился крестный ходъ Свято- 
Троицкаго монастыря съ чудотворной иконой Оди- 
гитріи во главѣ съ о. ректоромъ и о. инспекторомъ 
семинаріи. Противъ каѳедральнаго собора крестный 
ходъ остановился въ ожиданіи выхода соборнаго 
крестнаго хода со св. мощами. Отсюда длинной ве
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реницей крестный ходъ направился внизъ по боль
шой: впереди несли выносной крестъ, хоругви, мѣстно
чтимыя икены, а затѣмъ слѣдовали воспитанни
ки Литовской духовной семинаріи по 4 чело
вѣка въ рядъ, далѣе—духовенство въ желтыхъ 
ризахъ; шествіе замыкалъ о. ректоръ семинаріи ар
химандритъ Леонидъ, несшій на главѣ св. мощи до 
св. Николаевской церкви, гдѣ его смѣнилъ о. каѳед. 
прот. I. Котовичъ. Изъ Николаевской церкви при
соединился новый крестный ходъ, а затѣмъ у Пят
ницкой церкви примкнулъ крестный ходъ Пречи
стенскаго древле-митрополичьяго собора. При входѣ 
крзстнаго хода на Георгіевскій проспектъ, о. каѳед. 
протоіерея смѣнилъ о. ирот. Николай Догадовъ, за
тѣмъ прот. К. Смольскій и, наконецъ, отъ Никола
евскаго моста, опять о. ректоръ семинаріи. Народъ 
восторгался величіемъ крестнаго хода и по пути все 
увеличивался до того, что у моста пришлось на вре
мя пріостановиться. Вокругъ же новаго храма тѣсной 
стѣной стоялъ народъ, благоговѣйно осѣняя себя 
крестнымъ знаменіемъ, при видѣ приближающихся 
чудотворныхъ иконъ и св. мощей. Непосредственно 
за симъ начато было посрединѣ храма мѣстнымъ 
градскимъ благочиннымъ Св. Л. Смоктуновичемъ все
нощное бдѣніе въ сослуженіи діаконовъ В. Кру кон
скаго и В. Кудрявцева. На литію, совершенную внѣ 
храма, вышли: о. ректоръ, о. I. Котовичъ, о.
H. Догадовъ, о. М. Голенкевичъ, о. инст. семин. 
іером. Евсевій, о. К. Смольскій, о. Н. Пашкевичъ, 
о. благочинный, о. А. Сосновскій и о. М. Пашке
вичъ. Тѣ же лица присутствовали и на поліелеѣ, а 
затѣмъ, помазаніе елеемъ огромнаго числа богомоль
цевъ совершилъ о. ректоръ семинаріи. Каѳед. прот.
I. Котовичъ и свящ. А. Сосновскій раздавали на
роду брошюры религ.-нравственваго содержанія За 
всенощнынъ бдѣніемъ среди молящихся не мало было 
старообрядцевъ, римскихъ католиковъ и даже интел
лигентныхъ евреевъ, пришедшихъ посмотрѣть торже
ственную службу православныхъ людей... Стройное 
пѣніе архіерейскаго и семинарскаго хоровъ умиляло 
молящихся: вся масса молящихся, въ особенности 
при исполненіи „Взбранной Воеводѣ", слушала съ 
глубокимъ, благоговѣйнымъ вниманіемъ; не слышно 
было въ церкви ни шороха, ни кашля, все притаило 
дыханіе, чтобы не проронить ни одного слова и 
звука.

День самаго освященія храма, 1-го іюня, былъ 
солнечныъ и яснымъ, погода мягкая, теплая. И при
рода сорадовалась нашему духовному торжеству. Само 
собою разумъется, что вся окрестность города, всѣ 
сословія и даже всѣ вѣроисповѣданія поднялись на

ноги и спѣшили къ новой церкви. Множество народа, 
за тѣснотой въ оной, помѣщалось внѣ храма. Освяще
ніе главнаго престола началось ровно въ 9-ть ча
совъ утра Высокопреосвященнѣйшимъ Ювеналіемъ въ 
сослужепіи слѣдующихъ лицъ: о. ректора семинаріи 
архим. Леонида, каѳедр. прот. I. А. Котовича, прот. 
каѳед. собора Н. С. Догадова, ключаря прот, М.
С. Голенкевича, протоіерея Знаменской церкви К. С. 
Смольскаго, о. инспектора сем. іеромонаха Евсевія, 
градскаго благочиннаго Л. И. Смоктуновича и свя
щенника А. Сосновскаго. По окончаніи освященія 
было провозглашено многолѣтіе Государю Императору, 
всему царствующему дому, Снят. Синоду, Архіепи
скопу Ювеналію, создателямъ и благотворителямъ св. 
храма и всѣмъ православнымъ христіанамъ. За освя
щеніемъ храма совершена была тѣмъ же архіерей
скимъ служеніемъ божественная литургія I. Злато
уста. Торжественность богослуженія, чистота, изяще
ство храма, обиліе въ немъ свѣта, чудный резонансъ 
и гармоническое пѣніе всей литургіи, а особен
но „Милость мира“ не могли не произвесть
чувствъ благовѣйнаго умиленія въ молящихся; а. 
пѣснь „Тебѣ поемъ“, исполненная хоромъ съ осо
бымъ чувствомъ и искусствомъ многихъ въ сле
захъ повергла на землю. Послѣ литургіи Владыка 
въ краткой рѣчи привѣтствовалъ радующуюся паству 
съ великимъ даромъ Божіимъ—освященнымъ благо
лѣпнымъ храмомъ, сдѣлалъ наставленіе—быть достой
ными этой неизреченной милости Божіей, усердно по
сѣщать церковь, стоять въ ней со вниманіемъ и здѣсь 
изъ самихъ себя созидать живые храма св. Духа. 
Такъ протекли эти отрадные, рѣдкіе дни для пра
вославнаго населенія г. Вильны. Не чувствовалось 
даже усталости и утомленія,—всѣ труды и даже не
пріятности при трехлѣтней постройкѣ смутно пред
ставлялись, какъ сонъ,—забылись;—а испытывалось 
внутреннее удовлетвореніе, утѣшеніе всѣмъ, видѣн
нымъ и слышаннымъ. Нынѣ всякій христіанинъ, под
нимая взоры на величественный храмъ и читая над
пись при входѣ „Пресвятая Богородице, спаси насъ 
осѣняетъ себя крестнымъ знаменіемъ, вознозится горѣ 
духомъ и твердыми шагами вступаетъ въ храмъ Бо
городицы, прибѣгая къ Ея милости.

Свящ. X Смоктуновичъ.
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Открытіе психіатрической лѣчебницы въ г. Ново-Ви- 
лейскЪ.

21 мая т. г. открыта лѣчебница для душевно
больныхъ въ безуѣздномъ г. Ново-Вилейскѣ. Водо
святный молебенъ и окропленіе зданія св. водой со
вершилъ, съ благословенія Его Высокѵііреосвяіцен- 
ства, Высокопреосвященнѣйшаго Ювеналія, Архіе
пископа Литовскаго и Виленскаго, викарій Литов
ской Епархіи, Преосвященный Михаилъ, епископъ 
Ковенскій. Для сей цѣли Его Высокопреосвящен
ство, въ сопровожденіи Виленскаго градскаго благо
чиннаго священника Луки Смистуновича, отправился 
21 мая въ 10 ч. дня на ст. Вилейсктго, откуда 
прослѣдовалъ въ психіатрическую лѣчебницу. Въ ис
ходѣ 12 часа, когда сюда прибылъ Его Сіятельство 
господинъ начальникъ края, Преосвященный Миха
илъ, Епископъ Ковенскій изъ покоевъ директора 
направился вч. мѣстную домовую церковь, гдѣ быль 
встрѣченъ собравшимся духовенствомъ. Облачившись 
и выйдя на амвонъ, Его Преосвященство про
изнесъ весьма теилое и сердечное слово, уже пропе- 
чатіанное въ предыдущемъ № епархіальныхъ вѣдо*  
постой. Затѣмъ начался водосвятный молебенъ, совер

шенный Его Преосвящеествомъ вь сослужеиіи Ви
ленскаго Каѳедральнаго протоіерея; о. Іоанна Ко
тонина, протоіерея Виленскаго Каѳедральнаго Св,- 
Пкколаевскаго собора о. Николая Догадова, Вилен
скаго градскаго благочиннаго священника Луки Смок- 
туновича, священника Снипишской церкви о. Димит
рія Модестова, мѣстнаго священника о. Бориса Ко
тонина, протодіакона о. Николая Пшова и нѣсколь
кихъ діаконовъ. Цѣль архіерейскій хоръ. Когда бы
ла прочитана молитва на освященіе дома, Его Пре
освященство, въ предшествіи хора пѣвчихъ и всего 
духовенства, направился въ палаты лѣчебницы для- 
окропленія св. водой всего зданія. По возвращеніи 
въ церковь и совершеніи отпуста было провозглаше
но многолѣтіе всему Царствующему Дому, Свят. Си
ноду, Высокопреосвященнѣйшему Ювеналію, Архіепи
скопу Литовскому и Виленскому, Преосвященному Ми
хаилу, Епископу ковенскому, военачальникамъ, градо
начальникамъ, христолюбивому воинству, здателямь лѣ
чебницы сея, врачующимъ, страждущимъ и всѣмъ 
православнымъ христіанамъ. Вслѣдъ за симъ всѣ 
бывшіе въ церкви приложились ко кресту. На мо
лебнѣ присутствовали: Его Сіятельство г. начальникъ 
края, князь И. Д. Святоиолкъ-Мирскій, за коман
дующаго войсками временно командующій корпусомъ 
генералъ-лейтенантъ Волькенау, г. виленскій губер
наторъ, графъ К. Паленъ, г.г. витебскій и ковенскій 
губернаторы, бывшій виленскій губернаторъ свѣтлѣй

шій князь П. Грузинскій, представители всѣхъ вѣ
домствъ, медицинскаго міра, столичной и мѣстной пе
чати и многія пріѣзжія лица. По окончаніи молебна 
Его Преосвященство, Преосвящ. Михаилъ Епископъ 
Ковенскій, Его Сіятельство, г. начальникъ края и 
всѣ присутствовавшіе направились въ громадный залъ, 
гдѣ Его Сіятельствомъ лѣчебница была объявлена от
крытой. Затѣмъ Его Сіятельство прочиталъ состав
ленную но единодушному желанію телеграмму Его 
Императорскому Величеству, выслушанную всѣми стоя. 
По прочтеніи телеграммы могучее „ура“ потрясло 
своды величественнаго зала и раздались мощныя зву
ки народнаго гимна, исполненнаго оркестромъ военной 
музыки. Вслѣдъ за этимъ директоромъ лѣчебницы 
докторомъ медицины Н. В. Краинскимъ были про
читаны привѣтственныя телеграммы и произнесена 
рѣчь, исторически раскрывающая дѣло призрѣнія ду
шевно- больныхъ въ Россіи и указывающая главныя 
задачи служащихъ въ лѣчебницѣ.

Затѣмъ, всѣмъ нрисутствующимъ былъ предло
женъ завтракъ, за которымъ Его Сіятельство, г-нъ 
начальникъ края произнесъ тостъ за здоровье Ихъ 
Императорскихъ Величествъ, Государя Императора, 
Госудырынь Императрицъ и Его Императорскаго Вы
сочества Государя Наслѣдника. Восторженное „ура“ 
и народный гимнъ были отвѣтомъ на этотъ тостъ. 
Затѣмъ г. генералъ-губернаторомъ произнесены были 
тосты за г. министра внутреннихъ дѣлъ д. т. с. К. 
В. Цлеве, бывшаго министра внутреннихъ дѣлъ, нрц 
которомъ совершена закладка лѣчебницы д. т. с. Го
ремыкина, за Архіепископа Ювеналія, Епископа Ми
хаила и за процвѣтаніе лѣчебницы. Его Преосвя
щенство провозгласилъ тостъ за здоровье Его Сія
тельства г-на начальника края. Произнесено было 
много рѣчей и тостовъ съ выраженіемъ различныхъ 
благопожеланій лѣчебницѣ и служащимъ вь ней. Его 
Преосвященствомъ былъ произнесенъ, между прочимъ, 
тостъ за здоровье мѣстнаго священника о. Бориса 
Котовича.

Послѣ завтрака большинство присутствующихъ 
осматривали лѣчебницу подъ руководствомъ дирек
тора М. В. Краинскаго и старшихъ ординаторовъ 
Маевскаго и Фрикена.

Его Преосвященство удостоилъ своимъ посѣще
ніемъ мѣстнаго священника о. Бориса Котовича и 
старшаго ординатора А. Фрикена.

Въ 6 ч. вечера Его Преосвященство и всѣ ног 
четные гости отбыли въ особомъ поѣздѣ въ Вильну'.

Итакъ, съ 21-го мая оффиціально открыто ве
личайшее не только въ Россіи, но даже и въ Ев
ропѣ учрежденіе для лѣченія и присмотра душевно
больныхъ. Отъ души желаемъ лѣчебницѣ полнѣйшаго 
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процвѣтанія на пользу общества и всѣмъ 'служащимъ 
въ ней, во главѣ съ выдающимся психіатромъ и та
лантливымъ администраторомъ директоромъ И. В. 
Краияскимъ, нравственныхъ и физическихъ силъ и 
успѣха въ ихъ не легкихъ трудахъ!

А. Романовичъ.

Женскіе естественно-научные курсы.
С.-Петербургъ, Невскій 88.

Съ разрѣшенія Господина Министра Народнаго 
Просвѣщенія при частной женской гимназіи М. А. 
Лохвицкой-Скалонъ (С.-Петербургъ,Невскій проспектъ, 
д. № 88) съ 15-го сентября 1903 года открыва
ются двухгодичные женскіе естественно-научныя курсы.

Естественно-научные курсы 
имѣютъ главной своей цѣлью дать подготовку жела
ющимъ поступить въ Женскій Медицинскій Инсти
тутъ, а также дать подготовку желающимъ заняться 
преподаваніемъ естествовѣдѣнія, а равно пріобрѣсти 
естественно научныя познанія вообще.

Преподаваніе на курсахъ будетъ сопровождать
ся демонстраціями, или практическими занятіями подъ 
руководствомъ ассистентовъ, смотря по свойству пре
подаваемаго предмета. Чтеніе лекцій на курсахъ бу

детъ происходить въ отдѣльномъ оть гимназіи помѣ
щеніи, состоящемъ изъ принаровленной для сей цѣ
ли аудиторіи и комнатъ для практическихъ занятій. 
На курсы принимаются всѣ окончившія курсъ въ 
женскихъ гимназіяхъ Министерства Народнаго Про
свѣщенія, институтахъ и гимназіяхъ Вѣдомства Им
ператрицы Маріи, въ епархіальныхъ училищахъ и 
выдержавшія экзаменъ при иснытательпой Ком- 
мисіи Министерства Народнаго Просвѣщенія на зва
ніе домашней учительницы по четыремъ главнымъ 
предметамъ (русскому языку, математикѣ, географіи 
и исторіи). Слушательницы курсовъ, по выдержаніи 
надлежащаго окончательнаго испытанія, получаютъ 
свидѣтельство съ отмѣтками по пятибальной системѣ. 
Плата на курсахъ 75 рублей за полугодіе, а съ 
латинскимъ языкомъ 100 рублей за полугодіе. За
нятія на курсахъ будутъ происходить съ 15-го Сен
тября по 15 Мая и преимущественно въ вечерніе 
часы (не позже 8 час. вечера). Заявленія о приня
тіи па курсы, съ приложеніемъ аттестата объ окон
чаніи вышеназванныхъ учебныхъ заведеній, метричес
каго свидѣтельства, свидѣтельства о благонадежности 
и фотографической карточки желающей поступить на 
курсы, адресуются въ Канцелярію естественно-науч
ныхъ курсовъ, С.-Петероургь, Невскій проспекть, 
д. № 88.

ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ

НА ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
самый большой магазинъ

оВ. сТК. Фоломина
въ Кіевѣ,

Подолъ. Александровская ул. соб. домъ.
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