Годъ восемнадцатый.
Подписная цѣна съ пересылкою аа годъ 5 руб.

Отдѣльные ХА’ Лито». Еп. Вѣд. за прошедшіе

-оды и за настоящій 1680 г. по 10 коп. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак

ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Выходятъ
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Воскресеньямъ.
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ЯрабительстОенньгя распоряженія.
ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ.
данный на имя Ея Императорскаго Высочества Вели
кой Княгини Маріи Павловны.
Вяшѳ Императорское Высочество.
Цо дѣйствующимъ положенію о женскихъ гимназіяхъ
министерства народнаго просвѣщенія и уставу женскаго, гра
фа Дмитрія Николаевича Блудова, училища въ Острогѣ
(Волынской губерніи), попечительницы названныхъ 'заведеній
утверждались въ своемъ званіи и увольнялись отъ онаго вла
стью въ Возѣ почившей любезнѣйшей Супруги Нашей Им
ператрицы Маріи Александровны; сверхъ сего, женскія ги
мназіи и прогимназіи министерства народнаго просвѣщенія,
равно какъ виленское и холмское маріинскія женскія учили
ща состояли, по уставамъ ихъ, подъ Августѣйшимъ Ея по
кровительствомъ.
Нынѣ признали Мы за благо ввѣрить вѣдѣнію, покро
вительству и материнскому попеченію Вашего Императорскаго
Высочества вышеупомянутыя заведенія министерства народна
го просвѣщенія, со всѣми правами, принадлежавшими бла
женной памяти Императрицѣ Маріи Алексапдромпѣ.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества ру"
кою написано;

г Искренно васъ любящій
„А Л Е КС А И ДР Ъи.
Въ Царскомъ-Селѣ, 4-го іюля 1880 г.

— 7,777. Ошг 4-го—12-го іюня 1880 года. О пе
редачѣ поступающей въ церкви и монастыри мѣдной
монеты прежняго чекана въ мѣстныя казначейства для
обмѣна на кредитные билеты или серебряную и мѣд
ную монету новаго чекана. Св. Правит. Синодъ слушали
предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 2-го мая
1880 г. слѣдующаго содержанія: Высочайше утвержденнымъ
27 марта 1873 г. мнѣніемъ Государств. Совѣта между про
чимъ. положено: ускорить, по возможности, изъятіе изъ об
ращенія мѣдной монеты прежнихъ чекановъ съ замѣною ея
монетою 50 рублеваго въ пудѣ достоинства. Для приведенія
сего въ исполненіе министерствомъ финансовъ своевременно
были приняты мѣры по подвѣдомственнымъ кассамъ о томъ,

20 го Іюля 1880 года.
При печатаніи объявленій,

за каждую отр ку

или мѣсто строки взимается:

за одинъ равъ 10 коп.
аа

два

раза

16

„

за

три

раза 20

„

чтобы поступающая въ опыя мѣдная монета прежнихъ чека
новъ не выпускалась въ народное обраіцоніѳ, а пересылалась
па с.-петербургскій монетный дворъ. Между тѣмъ въ цер
квахъ и монастыряхъ, находящихся во внутреннихъ губер
ніяхъ Россіи, замѣчопо значительное поступленіе мѣдной мо
лоты прежнихъ чекановъ, каковая ими вновь выпускается
въ обращеніе; посему и, озабочиваясь скорѣйшимъ приведе
ніемъ въ исполненіе означеннаго Высочайше утвержденнаго
мпѣпія Государств. Совѣта, министръ финансовъ проситъ
сдѣлать зависящее распоряженіе по епархіямъ, чтобы посту
пающая въ церкви ш монастыри мѣдная монета прежнихъ
чекяйовъ пе выпускалась вновь въ народное обращеніе, а пе
редавалась въ мѣстныя казначейства для обмѣна на кредит
ные билеты или серебряную размѣнную и мѣдную монету но
ваго чекана и о томъ, какое послѣдуетъ по сому предмету
со стороны духовнаго вѣдомства распоряженіе, его увѣдо
мить. Приказали: объ изъясненномъ предложеніи г. сино
дальнаго Оберъ-Прокурора объявить чрезъ «Церковный
Вѣстникъ» московской и грузиноимеретинской синодальнымъ
конторамъ, епархіальнымъ архіереямъ и главнымъ священни
камъ гвардіи и гренадеръ и арміи и флотовъ для завися
щихъ со стороны ихъ распоряженій о томъ, чтобы поступа
ющая въ церкви и монастыри мѣдная монета прежняго че
кана но была выпускаема въ народное обращеніе, а переда
валась въ мѣстныя казначейства для обмѣна па кредитные
билеты пли серебряную размѣнную и мѣдную монету новаго
чокапа.
— № 1111. Отъ 21-го мая—21-го іюня 1880 года.
По Высочайшему повелѣнію о дозволеніи епископу ам-1
фиполъекому Іакову прибыть изъ Турціи въ Россію для I
производства сбора пожертвованій въ Россіи на пра- |
вославную семинарію на островгь Халки. Св. Правит. |
Синодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Проку
рора, отъ 15-го мая 1880 г. за № 2412, о томъ, что
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу опре
дѣленія Св. Синода отъ 30-го января 1880 г., въ 10-й
день мая сего же года Высочайше соизволилъ на дозволепіе |
епископу амфипольскому Іакову прибыть въ Россію для сбо- |
ра, въ теченіи однаго года, пожертвованій на содержаніе і
центральной семинаріи на островѣ Халки. И по справкѣ при- I
казали: Объ изъясненномъ Высочайшемъ соизволеніи напе- I
чатать въ «Церковномъ Вѣстникѣ».
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Жмшныя Ікшряженія.
— Назначенія и перемѣщенія. На вакантное мѣсто
псаломщика при Воложинской Констаптино-Еленинской церкви
назначенъ студентъ Литовской семинаріи Николай Гафаловичъ.
— 10 іюля, настоятель Замошской церкви, Дисненскаго
уѣзда, Іоаннъ Смирновъ перемѣщенъ, согласно прошенію,
къ Збуражской церкви, Брестскаго уѣзда.
— 11 іюля, свяіцешіическое мѣсто при Порѣчской цер
кви, Слонимскаго уѣзда, предоставлено учителю Жировицкаго
дух. училища Николаю Дрызлову.
— 14 іюля, вакантное мѣсто священника при церкви
Виленской тюрьмы, предоставлено учителю Виленскаго дух.
училища, Георгію Зѣнковичу.
— 10 іюля, утверждены въ должности церковныхъ
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Вилкомірской, учитель
Г. Г. Елъницкій\ 2) Николаевской, Онімянскаго уѣзда,
21/пж. 11ав. ІІоболь.
— 13 іюля,—выбранные къ церквамъ Брестскаго уѣзда:
1) Вѳрховичской, крест. дер. Радсвичъ Никита Леонтьевъ
Карпукъ\ 2) Волчинской, крест. с. Волчина Яковъ Карповъ
ІПумикъ', 3) Милейчицкой, мѣщанинъ м. Милейчицъ Флоръ
Лободзинскій и 4) Щитпицкой, крест. с. Щитникъ Петръ
Ивановъ Жаркевичъ.

Жіьппныя ІОйсшія.
— Пожертвованія на стипендію въ память 25 лѣтія
славнаго царствованія Государя Императора Александра II,
поступившія въ копцѣ мая мѣсяца:
При отношеніи ключаря каѳедральнаго собора отъ 24
мая за № 38, пожертвоваппыхъ членами причта сего собора
— 54 р. 75 к.
При рапортѣ Дисненскаго благочиннаго въ консисторію,
отъ 25 мая за № 136,—16 р. 10 к.
При отношеніи Бездсжскаго бл—го отъ 28 мая за №
29,-30 р. 85 к.
При отношеніи Шумскаго бл—го отъ 30 мая за №
120,-4 р. 40 к.
При отношеніи Сокольскаго бл—го отъ 1 іюня за №
136,-20 р. 75 к.
При отношеніи Вилейскаго бл—го отъ 3 іюня за №
200,-38 р.
При отношеніи Подоросскаго бл—го отъ 10 іюня за №
242,-21 р. 95 к.
При отношеніи Воложинскаго бл—го отъ 15 іюня за №
193,—15 р.
При отн. Селецкаго бл—го отъ 24 іюня за № 147,
пожертв. свящ. А. Соботковскаго—3 р.
При отношеніи Каменецкаго бл—го отъ 3 іюля за №
128,-11 р. 22 к.
— Пожертвованіе. Братство Озятской церкви, Кобринскаго уѣзда, по предложенію мѣстнаго священника, прі
обрѣло для церкви въ настоящемъ году благословенное блюдо,
цѣною въ 60 р., и мѵрницу—въ 16р., красивой отдѣлки
изъ фражетовской фабрики, сосуды на елей и вино позоло
ченные. Крест. с. Озятъ Тихонъ Головачукъ пожертвовалъ
свѣчей па 15 р., крест. с. Старо-Села Макарій Пшенай—
хоругвь въ Старосельскую приписную ц. въ 8 р.; кромѣ того

№ 29-й

прихожане одновременно пожертвовали на внутреннюю и
наружную покраску церкви 200 руб.

Результаты испытаній выпускного класса въ Вилен
скомъ духовномъ училищѣ.
Въ засѣданіи правленія Виленскаго дух. училища 7 іюня
1880 г. слушали: вѣдомость объ успѣхахъ п поведеніи уче
пиковъ IV класса, въ которой значатся баллы: 1) годовые
наставническіе, 2) членовъ экзаменаціонной коммиссіи, 3)
средніе, выведенные изъ годовыхъ наставническихъ и экза
менскихъ, 4) окончательные по каждому предмету и 5) го
довые баллы по поведенію.
Изъ разсмотрѣнія сей вѣдомости оказывается, что полу
чили окончательные баллы: а) 5 и 4 по всѣмъ предметамъ
Сосповскій Викторъ и Гроздовъ Евстафій; б) 4 по шести
предметамъ и 3 но одному предмету—Соколовскій Василій;
в) 4 и болѣе чѣмъ по одному предмету 3, а равнымъ обра
зомъ 3 ио всѣмъ предметамъ: Малевичъ Александръ, Рож
ковскій Степанъ, Бѣлкинъ Левъ, Смоктуновичъ Лука, Голубъ
Павелъ (Пій), Будзилловичъ Евстафій, Кушиковичъ Степанъ,
Товаровъ Сергѣй, Дзѣвицкій Иванъ, Клодницкій Александръ;
г) 2 по одному предмету Пѣньковичъ Николай и Красовскій
Михаилъ; д) 2 болѣе чѣмъ ио одному предмету Лечицкій
Константинъ, Лечицкій Александръ, Савицкій Владиміръ.
Справка 1. Красовскій Михаилъ имѣетъ по поведенію
за апрѣль мѣсяцъ баллъ 3 и опредѣленіемъ правленія 7/ю
мая отданъ былъ подъ особый надзоръ училищной инспекціи.
Справка 2. Училищное правленіе имѣетъ предметомъ
своихъ запятій: составленіе общихъ списковъ послѣ экзаме
новъ и назначеніе лучшимъ ученикамъ наградъ и исключеніе
дурпыхъ учепиковъ (уст. дух. уч § 40 п. 3 и 5).
Справка 3. Ученики, окончившіе полпый курсъ ученія,
равно какъ и уволенные изъ училища до окончанія курса
получаютъ соотвѣтственныя ихъ познаніямъ и поведенію сви
дѣтельства за подписью членовъ училищнаго правленія и съ
приложеніемъ почати училища (уст. дух. уч. § 92).
Справка 4. Выставленіе отмѣтокъ, выводъ среднихъ
балловъ, распредѣленіе по разрядамъ и переэкзаменовки про
изводятся въ училищахъ примѣнительно къ порядку, установ
ленному для семинарій въ относящихся къ 133 п 139 §§
сем. уст. постановленіяхъ Св. Синода (опред. Св. Синода
6 апрѣля (22 мая 1872 г.)
Справка 5. При составленіи упоминаемыхъ въ § 139
уст. сем. прав.,для распредѣленія учениковъ по разрядамъ,
семинарскія правленія должны принять къ руководству, что
ученики, получившіе какъ въ среднемъ выводѣ по успѣхамъ,
такъ и по поведенію баллы 5 и 4, хотябы имѣли по одному
предмету отмѣтку 3, причисляются къ первому разряду;
получившіе въ среднемъ выводѣ баллъ 3, поставляются во
второмъ разрядѣ; съ балломъ жо 2 по одному предмету
ученики могутъ быть причисляемы ко второму разряду въ
такомъ только случаѣ, когда малоуспѣшность ихъ происхо
дила отъ недостатка способностей и когда кромѣ прилежанія,
они отличались и поведеніемъ, а остальные относятся къ
третьему разряду (опред. Св. Синода в/»« августа 1868 г.)
Опредѣлили и Его Преосвящепство, Преосвященнѣйшій
Владиміръ, епископъ Ковенскій утвердилъ слѣдующее:
1) Учениковъ, получившихъ окончательные баллы, вы
веденные изъ среднихъ годовыхъ и экзаменскихъ 4 и 5 и
по одному предмету баллъ 3, причислить къ первому раз
ряду; учениковъ, получившихъ баллъ 4 и болѣе чѣмъ по
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одному предмету баллъ 3, а равнымъ образомъ получившихъ
по всѣмъ предметамъ баллъ 3, причислить ко второму раз
ряду; ко второму разряду причислить и Николая Пѣнькѳвича, имѣющаго баллы: 2 по одному предмету, 3 по одному
предмету и 4 по остальнымъ предметамъ, и получившаго
баллъ 2 по ариѳметикѣ отъ недостатка способностей зани
маться симъ предметомъ; Красовскаго, имѣющаго баллъ 2
по одному предмету и баллъ 3 по поведенію за апрѣль мѣ
сяцъ и остальныхъ учениковъ, имѣющихъ баллъ 2 болѣе
чѣмъ но одному предмету, причислить къ третьему разряду.
2) Составленный разрядный списокъ, вмѣстѣ съ симъ
журналомъ, представить па утвержденіе Его ІІреосвящепства.
3) Всѣхъ вообще учениковъ IV* класса, сдавшихъ вы
пускные зкзамепы, признать окончившими курсъ ученія въ
училищѣ, и на основаніи § 92 уст. дух. уч. выдать имъ
изъ училищнаго правленія, соотвѣтственныя ихъ познаніямъ
и поведенію, свидѣтельства.
4) Учениковъ, отличающихся отъ другихъ по успѣхамъ
и поведенію—Сосновскаго Виктора, Гроздова Евстафія и
Соколовскаго Василія наградить книгами, для чего выдать
каждому изъ нихъ по одному экземпляру книгъ „Догмати
ческое Богословіе" архимандрита Антонія и „Объясненіе
главнѣйшихъ праздниковъ православной церкви “Михайловскаго.

Разрядный списокъ учениковъ IV класса Виленскаго
дух. училища, утвержденный преосвященнымъ Вла
диміромъ, епископомъ Ковенскимъ.
Рсщіядъ первый. Сосяовскій Викторъ, Гроздовъ Ев
стафій, Соколовскій Василій. Разрядъ второй. Пѣпькевичъ
Николай, Малевичъ Александръ, Рожковскій Степанъ, Бѣл
кинъ Левъ, Смоктуновичъ Лука, Голубъ Павелъ (Пій), Будзилловичъ Евстафій, Кушиковичъ Степанъ, Товаровъ Сергѣй,
Дзѣвицкій Иванъ, Клодницкій Александръ. Разрядъ третій.
Красовскій Михаилъ, Лечпцкій Константинъ, Лечицкій Алек
сандръ, Савицкій Владиміръ.

Результаты годичныхъ испытаній въ Виленскомъ
духовномъ учнлиіщцѣ.
Въ засѣданіи правленія Виленскаго дух. училища 18
іюня 1880 г. слушали: вѣдомость объ'успѣхахъ и поведеніи
учениковъ приготовительнаго, I, II и III классовъ, въ кото
рой значатся баллы: а) годовые по поведенію; б) по успѣхамъ
1) годовые наставническіе, 2) членовъ экзаменаціонной ком
миссіи, 3) средніе, выведенные изъ годовыхъ наставпическихъ и экзаменскихъ, 4) окончательные по каждому иродмету.
Изъ разсмотрѣнія сей вѣдомости оказывается, что не
удовлетворительные баллы получили слѣдующіе ученики по
слѣдующимъ предметамъ: по одному предмету—приготови
тельнаго класса: Волковскій Евфимій по русскому языку 2,
Маевскій Михаилъ по русскому языку 2, Новицкій Алексѣй
до русскому языку 2; I класса: Котовичъ Иванъ по рус
скому языку 2, Травинъ Николай по св. исторіи 2, Флеровъ
Сергѣй по русскому языку 2, Флеровъ Николай по русскому
языку 2, Ярушсвичъ Николай по св. исторіи 2, Харламповичъ Осипъ по латинскому языку 2; II класса: Дорошевскій
Аѳанасій по латинскому языку 2, Зарипскій Аркадій по рус
скому языку 2, Климентовичъ Александръ по латинскому
языку 2, Плышевскій Анастасій по русскоиу языку 2, Се
ребряниковъ Константинъ по русскому 2, Товаровъ Егоръ
по греческому языку 2, Харсевичъ Ипполитъ по греческому
языку 2; III класса: Будзилловичъ Игнатій по греческому
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языку 2, Литвиновскій Алексѣй по русскому языку 2, Ор
ловскій Зиновій ио ариѳметикѣ 2, Пигулевскій Николай по
ариѳметикѣ 2, Самойликъ Владиміръ по географіи 2; до
двумъ предметамъ I класса: Врублевскій Антонъ по св.
исторіи и латинскому языку 2, Мусниковъ Александръ по
ариѳметикѣ и латинскому языку 2, Павскій Николай по св.
исторіи и русскому языку 2; II класса: Звѣровъ Алексѣй
по греческому и латинскому языкамъ 2, Панкратовъ Пла
тонъ по св. исторіи и греческому языку 2, Пѣшковскій
Михаилъ по св. исторіи и греческому языку 2; IIIкласса:
Рожановичъ Владиміръ по греческому языку и ариѳметикѣ 2;
по тремъ предметамъ приготовительнаго класса: Голубъ
Иванъ по церковно-славянскому, русскому языкамъ и ариѳ
метикѣ по 2, Тиминскій Михаилъ по закону Божію, церковно
славянскому и русскому языкамъ 2, Трофимовичъ Владиміръ
по церковно-славянскому, русскому языкамъ и ариѳметикѣ 2;
II класса: Смалевъ Михаилъ по греческому, латинскому
языкамъ и ариѳметикѣ 2, Дымапъ Августинъ по св. исторіи,
греческому и латинскому языку 2;. III класса: Волынцевичъ
Александръ по русскому, латинскому языкамъ и ариѳметикѣ
2; по ПЯТИ предметамъ III класса: Ноишевскій Иванъ по
катихизису, русскому, греческому и латинскому языкамъ и
географіи по 2; по шести предметамъ: Тарановичъ Павелъ
но катихизису, русскому, греческому и латинскому языкамъ,
ариѳметикѣ и географіи по 2, Поповъ Петръ по катихизису,
русскому, греческому и латинскому языкамъ, географіи и
ариѳметикѣ по 2, Поповъ Александръ по катихизису, рус
скому, латипскому и греческому языкамъ и географіи по 2,
ариѳметикѣ 1.
Справка 1. Училищное правленіе имѣетъ предметомъ
своихъ запятій: составленіе общихъ списковъ послѣ экзаменовъ,
назначеніе лучшимъ ученикамъ наградъ и исключеніе дурныхъ
учениковъ (уст. дух. учил. § 40 п. 3 и 5).
Справка 2. Въ высшій классъ духовпыхъ училищъ
переводятся только тѣ ученики, у которыхъ на переводномъ
испытаніи окажется въ среднемъ выводѣ изъ общей годовой
и экзаменской отмѣтокъ по каждому предмету баллъ не менѣе
3. (Опред. Св. Синода 7 апрѣля 1871 г.).
Справка 3. Выставленіе отмѣтокъ, выводъ среднихъ
балловъ, распредѣленіе по разрядамъ и переэкзаменовки
производятся въ училищахъ примѣнительно къ порядку, уста
новленному для семинарій въ относящихся къ 138 и 139 §§
сем. уст., постановленіяхъ Св. Синода (6 апрѣля опред. Св.
Синода (22 мая) 1872 г.).
Справка 4. При составленіи упомипаѳмыхъ въ § 139
уст. сем. прав., для распредѣленія учениковъ по разрядамъ, семипарскія правленія должны принять къ руководству, что
ученики, получившіе въ среднемъ выводѣ какъ по успѣхамъ
такъ и по поведенію, баллъ 4 и 5 хотябы имѣли по одному
предмету отмѣтку 3 причисляются къ первому разряду, по
лучившіе въ сродненъ выводѣ баллъ 3, поставляются во
второмъ разрядѣ, съ балломъ же 2 по одному предмету,
ученики могутъ быть причисляемы ко второму разряду въ
такомъ только случаѣ, когда малоуспѣшность ихъ происхо
дила отъ недостатка способностей и когда кромѣ прилежанія
они отличались и поведеніемъ, а остальные относятся къ
третьему разряду (опред. Св. Синода 9 (25 августа) 1868.)
Справка 5. Изъ второго разряда допускаются къ пере
воду только тѣ воспитанники, которые по каждому предмету
имѣютъ не менѣе балла 3 въ среднемъ выводѣ изъ общей
годовой и экзаменской отмѣтокъ; получившіе по одному пред
мету баллъ 2 и поставленные во второмъ разрядѣ, въ видахъ
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поощренія, прилежные воспитанники, по усмотрѣнію семинар
скаго правленія, на основаніи 141 § сем. уст., или остав
ляются въ томъ же классѣ на второй^годъ, или исключаются
изъ семинаріи, съ показаніемъ разряда, къ которому они во
время обученія въ семинаріи были причислены (опред. Св.
Синода 18 февраля 1872 г.).
Справка 6. Получившіе па экзаменахъ неудовлетвори
тельныя отмѣтки, при которыхъ недостаетъ не болѣе 2 бал
ловъ для того, чтобы получить общій средній выводъ, тре
буемый для удостоенія перевода, могутъ быть, по рѣшенію
педагогическаго собранія правленія, допущены къ переэкза
меновкѣ по предметамъ, въ которыхъ оказали неудовлетво
рительныя познанія; время и способъ таковыхъ испытаній
опредѣляются педагогическимъ собраніемъ (опред. Св. Синода
21 августа 1868 г.).
Справка 7. Сообразпо съ существомъ дѣла, время пере
экзаменовки слѣдуетъ назначить послѣ каникулярнаго времени,
въ продолженіи котораго ученики могутъ значительно воспол
нить свои познанія въ предметахъ, по которымъ оказались
неудовлетворительныя отмѣтки на экзаменѣ.
Справка 8. Малоуспѣшные ученики могутъ, быть остав
ляемы въ томъ же классѣ на повторительный курсъ, но не
болѣе одного ‘раза (опред. Св. Сииода 23 апрѣля (17
мая) 1871 г.).
Справка 9. Святѣйшій Синодъ предписалъ правленіямъ
духовныхъ училищъ, чтобы при выдачѣ свидѣтельствъ воспи
танникамъ, уволеннымъ по чему либо до окончанія курса,
если они признаютъ такихъ воспитанниковъ благонадежными
къ исполненію учительскихъ обязанностей, дѣлали о семъ
сверхъ другихъ установленныхъ отмѣтокъ и особыя отмѣтки
на ихъ свидѣтельствахъ въ слѣдующемъ видѣ: „къ удостое
нію учительскаго званія препятствія но встрѣчается “, въ
противномъ же случаѣ выдавали бы документы безъ всякихъ
въ атомъ отношеніи отмѣтокъ (указъ Св. Синода 27 августа
1875 г. № 37).
Опредѣлили и Его Высокопреосвященство, Высокопрео
священнѣйшій Александръ, Архіепископъ Литовскій и Ви
ленскій утвердилъ слѣдующее:
1) Учениковъ III, II, I и приготовительнаго классовъ,
нолучившихт. окончательные баллы, выведенные изъ среднихъ
годовыхъ и экзаменскихъ, 5, 4 и 3 только по одному пред
мету, при отличномъ и весьма хорошемъ поведеніи, причи
слить къ первому разряду, распредѣливъ ихъ въ разрядномъ
спискѣ сообразно суммѣ балловъ; учениковъ, получившихъ
баллы 4 и болѣо чѣмъ по одному предмету 3 причислить
ко второму разряду; учениковъ, получившихъ баллъ 2 толь
ко по одпому предмету, неуспѣшпость которыхъ произошла
не отъ лѣности, а отъ малоспособпости, и отличающихся
поведеніемъ, причислить ко второму разряду съ обязатель
ствомъ держать для перехода въ высшіе классы послѣ ка
никулъ переэкзаменовку по тому предмету, по которому по
лученъ баллъ 2, и тогда имѣть сужденіе о переводѣ въ
высшіе классы, или оставленіи па повторительный курсъ въ
тѣхъ классахъ, въ которыхъ они находятся; учениковъ ока
завшихъ хорошіе и болѣе чѣмъ по одному предмету посред
ственные успѣхи, причислить къ третьему разряду. Состав
ленный общій разрядный списокъ, вмѣстѣ съ симъ журна
ломъ, представить Его Высокопреосвященству на утвержденіе.
2) Учениковъ III, II, I и приготовительнаго классовъ,
поставленныхъ въ первомъ и второмъ разрядахъ и имѣющихъ
по всѣмъ предметамъ окончательный баллъ не менѣе 3, пе
ревести въ слѣдующіе классы.
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3) Учениковъ III, II, I и приготовительнаго классовъ,
получившихъ на экзаменахъ не удовлетворительныя отмѣтки,
при которыхъ недостаетъ но болѣе двухъ балловъ для того,
чтобы получить окончательный баллъ дла удостоенія перево
да въ высшіе классы и поставленныхъ во второмъ и третьемъ
разрядахъ, па основаніи приведеннаго въ справкѣ опредѣле
нія Св. Синода, допустить къ переэкзаменовкѣ послѣ кани
кулъ, и послѣ сего имѣть сужденіе о ихъ переводѣ въ выс
шіе клессы. Переэкзаменовку назначить слѣдующимъ учепикамъ по слѣдующимъ предметамъ: по одному предмету.
Приготовительнаго класса: Волковскому Евоимію ио русско
му языку, Маевскому Михаилу по русскому языку, Новиц
кому Алексѣю но русскому языку; 1 класса: Котовичу Ива
ну по русскому языку, Травину Николаю по св. исторіи,
Флерову Сергѣю по русскому языку, Флерову Николаю по
русскому языку, Ярушевичу Николаю по св. исторіи, Харламповичу Осипу по латинскому языку; II класса: Дорошевскому Аѳапасію по латинскому языку, Заринскому Аркадію
но русскому языку, Климонтовичу Александру по латинскому
языку, Плышовскому Анастасію по русскому языку, Соребряникову Константину по русскому языку, Товарову Егору по
греческому языку, Харссвичу Ипполиту по греческому языку;
ІІІ класса: Вудзилловичу Игнатію по греческому языку, Литвиновскому Алексѣю по русскому языку, Орловскому Зино
вію по ариѳметикѣ, Пигулевскому Николаю по ариѳметикѣ,
Самойлику Владиміру по географіи; по двумъ предметамъ:
I класса: Врублевскому Аптону по св. исторіи и латинскому
языку, Муспикову Александру по ариѳметикѣ и латинскому
языку, ІІавскому Николаю по св. исторіи и русскому языку;
II класса: Звѣреву Алексѣю по греческому и латинскому
языкамъ, Панкратову Платону по св. исторіи и греческому
языку, Пѣшковскому Михаилу по св. исторіи и греческому языку.
4) Учениковъ ІІІ, II и приготовительнаго классовъ, не
успѣвшихъ болѣе чѣмъ по двумъ предметамъ, по очень хо
рошихъ по поведенію и подающихъ надежду на улучшеніе
своихъ успѣховъ, оставить на повторительный курсъ въ тѣхъ
же классахъ, въ которыхъ они были, а именно: приготови
тельнаго класса—Голуба Ивана, Тиминскаго Михаила, и Тро
фимовича Владиміра; II класса: Смалева Михаила; ІІІ
класса Волынцевича Александра.
5) Учениковъ, II класса—Дымана Августина, ІІІ клас
са: Ноишевскаго Ивана, Романовича Владиміра, Тарановича
Павла, Попова Петра и Попова Александра, неуспѣвшихъ
исключительно по лѣности и небрежности, часто нарушавшихъ
правила поведенія, необращавшихъ вниманія на принимаемыя
исправительныя мѣры и неподающихъ надежды на улучше
ніе какъ поведенія, такъ и успѣховъ, исключить изъ учи
лища, прописавъ въ ихъ свидѣтельствахъ: „уволенъ за без
успѣшность" съ балломъ 3 по поведенію и не сдѣлать въ
свидѣтельствахъ отмѣтки, что къ удостоенію учительскаго
званія препятствій не встрѣчается.
6) Ученикамъ, не державшимъ экзамена по болѣзни:
Кудасову Сергѣю, Красковскому Ивану, Родзевичу Ѳеофилу,
Щербипскому Ѳеодосію по всѣмъ предметамъ и Плышевскому Анастасію по греческому языку, предоставить право дер
жать экзаменъ послѣ каникулъ, и тогда имѣть сужденіе о
переводѣ ихъ въ высшіе классы, или оставленіи ихъ на пов
торительный курсъ въ тѣхъ классахъ, въ которыхъ они были.
7) Ученикамъ, отличающимся поведеніемъ и успѣхами,
выдать въ награду книги, а именпо а) приготовительпаго
класса: Константину Харламповичу, Александру Недѣльскому,
Владиміру Сосновскому „жизпь Пресвятыя Богородицы и
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Приснодѣвы Маріи", б) I класса: Смирнову Ивану „Сбор Рожановичъ Димитрій, Литвиповекій Алексѣй, Орловскій
никъ для народнаго чтенія" Пчела и „Краткую св. исторію Иванъ, Орловскій Зиновій, Балицкій Евгеній, Будзилловичъ
ветхаго и новаго завѣта", Шелютто Ѳеодору, Артишевскому Игнатій, Самойликъ Владиміръ. Разрядъ, третій. Романо
Константину, Чулкову Василію, Ковалевскому Петру и Чу- вичъ Владиміръ, Волынцевичъ Александръ, 'Гарановичъ Па
миловичу Никанору „Краткую св. исторію церкви ветхаго велъ, Ноишевскій Иванъ, Поповъ Петръ, Поновъ Александръ.
и новаго завѣта", в) II класса: Будзилловичу Вячеславу, Внѣ разрядовъ. Родзевичъ Ѳеофилъ.
Огіѳвичу Антону и Красковскому Николаю „Евангеліе" на
русскомъ языкѣ, г) III класса: Диковскому Николаю и До- Результаты годичныхъ испытаніи IV' класса Жиророшевскому Евгенію—стихотворенія Кольцова, Ангельскому
внцкаго духовнаго училища.
Владиміру „объясненіе главнѣйшихъ праздниковъ православной
церкви" -Михайловскаго.
7-го іюня 1880 года, въ собраніи правленія ЖировицРазрядный списокъ учениковъ Виленскаго духовнаго каго дух. училища слушали табели балловъ: а) годовыхъ
училища,утвержденный Его Высокопреосвященствомъ. наставническихъ, б) экзаменскихъ и в) среднихъ, выведен
ныхъ изъ годовыхъ наставпическихъ и экзаменскихъ, при
Приготовительный классъ.
чемъ оказалось, что 4/ч учепиковъ IV класса получили по
всѣмъ
предметамъ удовлетворительные баллы. Неудовлетво
Разрядъ первый. Харламповичъ Копстаптипъ, Недѣльскій Алексендръ, Сосповскій Владиміръ, Смоктуновичъ Ѳо рительные баллы получили: С. Пашкевичъ по русскому языку
ма, Поспѣловъ Алексѣй, Берженюкъ Александръ, Самойликъ и Ев. Хотимскій по церковному уставу, греческому и рус
Аркадій, Патюковъ Ѳеодоръ, Виноградовъ Иванъ, Приго- скому языкамъ и ариѳметикѣ.
Справка 1—3. Смотри Литов. епарх. вѣдомости № 30,
динскій Николай. Разрядъ второй. Врублевскій Александръ,
1879
г. Постанови іи и Его Преосвященство отъ 15 іюня
Сидорскій Семенъ, Кавецкій Константинъ, Рожковскій Кон
1880
г. за № 403 утвердилъ слѣдующее: „учениковъ,
стантинъ, Маевскій Михаилъ, Новицкій Александръ, Волков
скій Евѳимій. Разрядъ третій. Тиминскій Михаилъ, Го получившихъ въ среднемъ выводѣ баллы 5, 4 и 3 только
лубъ Иванъ, Трофимовичъ Владиміръ. Внѣ разрядовъ. Ку- по одному предмету ири отличномъ и весьма хорошемъ
поведеніи, причислить къ 1-му разряду распредѣливъ ихъ
дасовъ Сергѣй.
въ разрядномъ спискѣ сообразно суммѣ балловъ; учепиковъ,
І-й классъ.
Разрядъ первый. Смирновъ Иванъ, Шелютто Ѳеодоръ, получившихъ по всѣмъ предметамъ баллъ 3, причислить къ
Артишевскій Константинъ, Чулковъ Василій, Ковалевскій 2-му разряду; учепиковъ, получившихъ баллъ 2, только по
Петръ, Чумиловичъ Никаноръ. Разрядъ второй. Соколов одному предмету, пеуспѣшность которыхъ произошла не отъ
скій Иванъ, Голубъ Осипъ, Давидовичъ Петръ, Кутузовъ лѣности, а отъ малоспособности и отличающихся поведеніемъ,
Ѳеодоръ, Малыгинъ Николай, Мироповичъ Антонъ, Скаль- причислить къ 2-му разряду, учепиковъ же, оказавшихъ
скій Александръ, ІІигулевскій Петръ, Флеровъ Сергѣй, Ко хорошіе и болѣе чѣіъ по одному предмету посредственные
тонинъ Иванъ, Ковалевскій Михаилъ, Тимоѳеевъ Михаилъ, успѣхи, причислить къ 3-му разряду. Всѣхъ же учениковъ,
Морозовъ Николай, Станкевичъ Константинъ, Левицкій Ев причисленныхъ къ 1, 2 и 3 разряду, зачислить кончившими
геній, Тиминскій Николай, Скрипкинъ Димитрій, Ярушевичъ полный курсъ ученія въ училищѣ и па основаніи § 92 уч.
Николай, Харламповичъ Осипъ, Травипъ Николай, Флеровъ уст. выдать свидѣтельства. Лучшихъ учепиковъ: А. МанкѳНиколай. Разрядъ третій. Врублевскій Аптопъ, Муспиковъ вича и А. Теодоровича наградить полезными книгами. Со
Александръ, Павскій Николай. Лнп> разрядовъ. Красков- ставленный общій разрядный списокъ вмѣстѣ съ симъ жур
наломъ представить Его Преосвященству на утвержденіе".
скій Ивапъ.

П-й классъ.
Разрядъ первый. Будзилловичъ Вячеславъ, Огіовичъ
Аптонъ, Красковскій Николай, Сосновскій Павелъ. Разрядъ
второй. Волковскій Антонъ, Романовскій Владиміръ, Вино
градовъ Анатолій, Пригодипскій Иванъ, Левицкій Захарій,
Концевичъ Иванъ, Климентовичъ Александръ, Гушкевичъ
Осипъ, Роздяловскій Михаилъ, Марциповскій Иванъ-Влади
міръ, Волковскій Иванъ, Савицкій Ѳеодоръ, Сидорскій Осипъ,
Пастернацкій Сергѣй, Тройковичъ Александръ, Дѣтеевскій
Ѳеодосій, Базилевскій Парѳеній, Кутузовъ Василій, Заринскій Аркадій, Дорошевскій Аѳанасій, Товаровъ Егоръ, Харсевичъ Ипполитъ, Серебряппковъ Константинъ. Разрядъ
третій. Пѣшконскій Михаилъ, Звѣревъ Алексѣй, Панкра
товъ Платонъ, Смалсвъ Михаилъ, Дыманъ Августипъ. Внѣ
разрядовъ. Плышевскій Анастасій, ПІорбицкій Ѳеодосій.

Разрядный списокъ учепиковъ IV* класса Жировицкаго дух. училища.
Разрядъ 1-й. Манковичъ Алексѣй, Теодоровичъ
Александръ. Разрядъ 2-й. Калисскій Алексапдръ, Василев
скій Василій, Михаловскій Ѳеодосій, Будиловичъ Осипъ,
Клочковскій Константинъ, Зноско Константинъ, Пашкевичъ
Сильвестръ. Разрядъ 3-й. Евлампій Хотимскій.
Журналъ сей и разрядный списокъ утверждены Его Прео
священствомъ 15 іюня 1880 г.

Результаты годичныхъ испытаній учениковъ Жировицкаго духовнаго училища.

20 іюпя 1880 года, въ собрапіи правлепія Жировицкаго духовнаго училища слушали вѣдомость объ успѣхахъ и
ІІІ-й классъ.
поведеніи учениковъ за 1879/но уч- годъ. Въ вѣдомости сей
значатся
по успѣхамъ баллы: а) годовые наставническіе, б)
Разрядъ первый. Диковскій Николай, Дорошевскій Ев
геній, Ангельскій Владиміръ, Ромаповскій Сергѣй, Марин- экзаменскіе и в) средніе выведенные изъ годовыхъ наставни
чѳнко Алексѣй. Разрядъ второй. Дружиловскій Владиміръ, ческихъ и экзаменскихъ, при чемъ оказалось, что большин
Щербипскій Владиміръ, Ярушевичъ Аѳапасій, Радивиновичъ ство учепиковъ получило удовлетворительные баллы. Неудо
Александръ, Карскій Сергѣй, Шпаковскій Ѳеодоръ, Мац влетворительные баллы получили слѣдующіе ученики: ПО
кевичъ Николай, Пигулевскій Николай, Уссаковскій Антопъ, одному предмету: приготовительнаго класса: А. Антипа-
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ровичъ по закону Божію, Н. Ковалевскій и А. Массаловичъ
по ариѳметикѣ и А. Соллогубъ по русскому языку; I класса'.
К. Савичъ, И. Симашко и А. Ширинскій но ариѳметикѣ,
Л. Смольскій по свящ. исторіи; II класса'. Гр. Малашкевичъ по греческому языку, И. Пучковскій по русскому языку;
III класса'. Евгеній Будзилловичъ, А. Демьяновичъ, Ев.
Кадисскій, Н. Михаловскій, А. Сацовичъ и В. Тыминскій
по греческому языку, Ив. Ширинскій по географіи, Ѳ. Гри
невичъ по ариѳметикѣ; ПО двумъ предметамъ I класса'.
0. Кудилинскій по свяіід. исторіи и ариѳметикѣ, С. Соловьевичъ по латинскому языку и ариѳметикѣ, А. Страшкевичь
и М. Тиминскій но русскому и латинскому языкамъ; II
класса'. В. Пацкевичъ по греческому языку и ариѳметикѣ,
П. Рожановичь но греческому и русскому языкамъ; III
класса: Н. Дружиловскій и Ев. Данилевичъ по греческому
языку и ариѳметикѣ, Ѳ. Паевскій по греческому и латин
скому языкамъ; ПО тремъ предметамъ приготовитель
наго класса: С. Дружиловскій по закопу Божію, русскому
языку и ариѳметикѣ, I класса: Дружиловскій Николай 1-й
по свящ. исторіи, латинскому языку и ариѳметикѣ, II. Красковскій по свящ. исторіи, русскому и латинскому языкамъ,
Ив. Ширинскій по русскому, латинскому языкамъ и ариѳ
метикѣ, II класса: II. Павловичъ и Яв. Петровскій по
русскому, греческому и латинскому языкамъ, III класса:
М. Григоровичъ по греческому, латинскому языкамъ и ариѳ
метикѣ, Ив. Ііачановскій по катихизису, ариѳметикѣ и гео
графіи; ПО Четыремъ предметамъ приготовительнаго
класса: К. Жуковскій, Н. Пахникевичъ и Г. Ясинскій по
закону Божію, русскому и славянскому языкамъ и ариѳметикѣ;
1 класса: М. Дружиловскій 2 й, С. Ивацевичъ, А. Мижевскій и Ив. Шашчицъ до свящ,. исторіи, русскому, латин
скому языкамъ и ариѳметикѣ.
Справка 1—7. Си. Лит. епарх. вѣдом. за 1879 г. №30.
Справка 8. Ученикъ 2 класса Е.Петровскій—вслѣдствіе крайней
своей лѣности и малоуспѣшности подлежитъ оставленію во 2
классѣ уже во второй разъ. Справка 9. Ученикъ I класса Ант.
Мижевскій подлежитъ увольненію изъ училища, согласно
резолюціи Его Преосвященства отъ 1 истекшаго іюня за №
353. Справка 20. Ученики, находящіеся па казенномъ со
держаніи и оставленные въ тѣхъ же классахъ, лишаются
казеннаго содержанія, кромѣ малоуспѣвшихъ по причинѣ
болѣзни (уст. дух. сем. пр. къ §141). Справка 22. Уче
ники, находящіеся на епархіальномъ содержаніи должны быть
лишены онаго, коль скоро имѣютъ баллъ ниже 3 въ сред
немъ выводѣ по успѣхамъ и поведенію (опред. Св. Синода
15 декабря 1869 г. (14 апрѣля 1870 г.). Согласно при
веденному опредѣленію Св. Синода подлежатъ лишенію по
собія отъ училища слѣдующіе ученики приготовительнаго
класса: Г. Ясинскій, I класса Ив. Ширинскій, II класса
Павелъ Павловичъ и III кл. М. Григоровичъ. Справка 23.
Священникъ Виленской губерніи, Дисненскаго уѣзда, м. Леонполя Іоаннъ Аѳонскій вошелъ съ прошеніемъ въ училищное
правленіе объ увольненіи сына его изъ училища для пере
вода его въ Виленскоо дух. училище, въ котораго округѣ
состоитъ мѣсто занимаемое свящ. I. Аѳонскимъ.
Постановили и Его Преосвящепство отъ 20 истекшаго
іюня за У 507, утвердилъ слѣдующее: 1) „Учениковъ при
готовительнаго, 1, И и III классовъ, получившихъ оконча
тельные баллы, выведеннные изъ среднихъ годовыхъ и эк
заменскихъ 5, 4 и 3 только по одному предмету причислить
къ 1 разряду, распредѣливъ ихъ въ разрядномъ спискѣ
сообразно суммѣ балловъ; учениковъ, получившихъ баллъ 3,
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причислить ко 2-му разряду, учениковъ, получившихъ баллъ
2 только по одному предмету, неуспѣшность которыхъ про
изошла но отъ лѣности, а отъ малоспособности и отличаю
щихся поведеніемъ, причислить ко 2-му разряду; учепиковъ
же, оказавшихъ хорошіе и болѣе чѣмъ по одному предмету
посредственнные успѣхи, причислить къ 3-му разряду. Со
ставленный общій разрядный списокъ вмѣстѣ съ симъ жур
наломъ представить Его Преосвященству па утвержденіе.
2) Учениковъ приготовительнаго, I, II и III классовъ,
поставленныхъ въ 1 и 2 разрядахъ и имѣющихъ по всѣмъ
предметамъ окончательный баллъ не менѣе 3, перевести въ
слѣдующіе классы.
3) Учениковъ приготовительпаго, I, II и III классовъ,
иолучившихъ на экзаменахъ неудовлетворительныя отмѣтки,
при которыхъ недостаетъ не болѣе 2 балловъ для того, чтобы
получить окончательный баллъ для удостоенія перевода въ
слѣдующіе классы и поставленныхъ во 2 и 3 разрядахъ, на
основаніи приведеннаго въ справкѣ опредѣленія Св. Синода,
допустить къ переэкзаминовкѣ послѣ каникулъ, послѣ чего
имѣть о нихъ сужденіе.
Переэкзаменовки назначить слѣдующимъ ученикамъ по
слѣдующимъ предметамъ,—а именно: по одному предмету:
пригогповительнаго класса—А. Антипоровичу по закону
Божію, Н. Ковалевскому и А. Массалевичу по ариѳметикѣ
и А. Соллогубу по русскому языку; I класса: К. Савичу,
Ивану Симашко и А. Ширинскому по ариѳметикѣ, Льву
Смольскому по свящ. исторіи; 11 класса: Гр. Малашкевичу
по греческому языку, Н. Пучковскому по русскому языку;
III класса: Ев. Будзилловичу, А. Демьяновичу, Ев. Ка
дисскому, Н. Михаловскому, А. Сацѳвичу и В. Тыминскому
по греческому языку, Ив. Ширинскому по географіи и Ѳ.
Гриневичу по ариѳметикѣ; по двумъ предметамъ: О. Кудилинскому по свящ. исторіи и ариѳметикѣ, С. Соловьевичу
по латинскому языку и ариѳметикѣ, А. Страшкевичу и М.
Тылинскому по русскому и латипскому языкамъ, II класса:
В. Пацкевичу по греческому языку и ариѳметикѣ, П. Рожановичу по греческому и русскому языкамъ; III класса:
II. Дружиловскому и Ев. Даниловичу по греческому языку
и ариѳметикѣ и Ѳ. Паевскому по греческому и латинскому
языкамъ.
4) Учениковъ приготовительнаго, I, II и III классовъ,
неуспѣвшихъ болѣе чѣмъ по двумъ предметамъ, но очень
хорошихъ по поведенію и подающихъ надежды на улучшеніе
своихъ успѣховъ, оставить на повторительпый курсъ въ тѣхъ
же классахъ а именно: приготовительнаго класса: С. Дружиловскаго, К. Жуковскаго, И. Пахниковича и Г. Ясин
скаго; I класса: М. Дружиловскаго 1, И. Дружиловскаго
2, С. Ивацевича Н. Красковскаго, Ив. Шашчица и Ив.
Ширинскаго; II класса: П. Павловича, III класса М,
Григоровича и Ив. Качаповскаго.
5) Учениковъ I класса Ан. Мижевскаго и II класса —
Евстафія Петровскаго уволить изъ училища, какъ неподаю
щихъ надежды на улучшеніе успѣховъ. (Справка 8 и 9).
6) Слѣдующихъ учепиковъ, состоящихъ на казенномъ содер
жаніи и оставленныхъ на повторительный курсъ—лишить того
содержанія, коимъ опи пользовались отъ училища а именно
приготовительнаго класса: Г. Ясиискаго, Iкласса Ив.Ширин
скаго, II класса П. Павловича и III кл. М. Григоровича.
7) Лучшихъ по успѣхамъ и поведенію учениковъ награ
дить, согласно 140 § уст. сем., книгами, а именно приго
товительнаго класса: Ѳ. Лешкевича, Ар. Ширинскаго, В.
Самойловича; I класса Ар. Игнатовича, К. Михаловскаго

.V 29-й

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

247

2- го, Ив. Пилиховскаго и К. Михаловскаго 1-го, II класса
— Отъ правленія Жировнцкяго духовнаго учи
Даніила Кульчицкаго, Аіі. Троспольскаго и Ев. Лехачевскаго лища. Правленіе училища имѣетъ честь довести до свѣ
я III класса Вас. Жуковскаго и Андрея Ситкевича.
дѣнія духовенства округа, что время для переэкзаменовокъ
8) Ученика В. Аоонскаго, согласно просьбѣ его о»ца, и испытаній для желающихъ поступить въ Жировицкое дух.
уволить изъ училища, выдавъ ему документы".
училище,, назначено слѣдующее, именно: 8 августа—пере
Разрядный списокъ учениковъ Жировицкаго дух. экзаменовка ученикамъ приготовительпаго и перваго классовъ;
9 августа—пріемныя испытанія для желающихъ поступить
училища.
въ
1-й классъ; 11 и 12 августа—пріемныя испытанія для
Классъ приготовительный.
Разрядъ 1-й. Ѳеодосій Лешкевичъ, Арсеній Ширинскій, желающихъ поступить въ приготовительпый классъ; 13 ав
Владиміръ Самойловичъ, Игнатій Кунаховичъ, Григорій густа—переэкзаменовка учениковъ II и III классовъ.
Условія для поступленія въ училище тѣже самыя, какія
Романовичъ, Степанъ Жуковскій, Михаилъ Ширинскій.
пропечатаны
въ № 27 Литовскихъ епарх. вѣдомостей за
Разрядъ 2-й. Гавріилъ Манкевичъ, Александръ Ступни цкій,
1880
г.
для
Виленскаго дух. училища.
Владиміръ Аѳонскій, Николай Кадлубовскій, Николай Ко
валевскій, Иванъ Будзиловичъ, Иларіонъ Гомолицкій, Алек
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Замошьѣ-Дмсандръ Ситкевичъ, Антонъ Курылло, Аптонъ Масаловичъ, понскаго уѣзда, въ с. Райкахъ—Пружанскаго уѣзда, въ с.
Александръ Саллогубъ, Александръ Аптипоровичъ. Разрядъ Любищгіцахъ—Слонимскаго уѣзда и въ с. Изабелинѣ—
3- й. Георгій Ясинскій, Константинъ Жуковскій, Семенъ Волковыскаго уѣзда. Помощника настоятеля: при сель
Дружиловскій, Николай Пахникевичъ.
скихъ церквахъ: Лысковской— Волковыйскаго уѣзда, КлеКлассъ Іи.
щельской—Бѣльскаго уѣзда, Щаранской—Слонимскаго уѣзда
Разрядъ 1-й. Арсеній Игнатовичъ, Константинъ Миха- и Чересской—Диспенскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ с.
ловскій 2, Иванъ Пилиховскій, Константинъ Михаловскій 1, Гриневичахъ—Бѣльскаго уѣзда, въ Диснѣ—при Николаев
Ловъ Теодоровичъ. Разрядъ 2-й. Михаилъ Павловичъ, ской церкви, въ с. Мстибовѣ и Дятловичахъ—Волковы
Александръ Садовскій, Петръ Калинскій, Иванъ Будзило скаго уѣзда, въ с. Островѣ—Сокольскаго уѣзда и въ Крин
вичъ, Константинъ Константиновичъ, Игнатій Клочковскій, кахъ—Гроднспскаго уѣзда.
Антонъ Гереминовичъ, Ярославъ Баллабушевичъ, Ѳома Ба
рановскій, Іуліанъ Калинскій, Владиміръ Кадлубовскій, Ва
Меоффиіцшнміі ѲшЬіьлъ
силій Макаревскій, Владиміръ Юзьвюкъ, Левъ Смольскій,
Александръ Ширинскій, Иванъ Симашко, Константинъ СаИзъ воспоминаній дѣтства покойнаго Митрополита
вичъ. Разрядъ 3-й. Арсеній Страшкевичъ, Михаилъ Тыминскій, Сергій Соловьевичъ, Иванъ Ширипскій, Осинъ
Іосифа ■')•
Кудилинскій, Наркиссъ Красковскій, Сергій Ивановичъ,
„ІІе безъ причины замѣчаютъ, что у лкдей
Михаилъ Дружиловскій 1, Иванъ Шашчицъ, Михаилі, Дру
съ особеннымъ предназначеніемъ, самое мла
жиловскій 2, Антонъ Мижевскій.
денчество окружено бываетъ нерѣдко знамена
тельными событіями" (Арх. Ипнок. т. 5, стр.385.
Классъ II й.
Разрядъ 1-й. Даніилъ Кульчицкій, Антонъ ТроспольВъ 1872 году читая строки знаменитѣйшаго проповѣд
скій, Евгеній Лихачевскій, Игнатій Теодоровичъ, Григорій ника, носвяіценпыя памяти Архипастыря Аптонія, невольно
Скорковскій. Разрядъ 2 й. Александръ Скабаллановичъ, припомнилось мнѣ то, что слышалъ я, со словъ протоіерея
Владиміръ Занкевичь, Александръ Лешкевичъ, Александръ
*) Эта статейка препровождена въ Редакцію при слѣду
Евстратовъ, Владиміръ Левицкій, Николай Ержиковскій, ющемъ
письмѣ о. Іоасафа.
Ред.
Ѳеодоръ Огіевичъ, Александръ Левицкій, Николай Пашке
Прошу васъ, о. Редакторъ, дать мѣсто, въ издаваемыхъ
вичъ, Михаилъ Свиридюкъ^ Иванъ Гришковскій, Констан вами Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, прилагаемо
тинъ Соколовскій, Ѳеодоръ Славинскій, Евстафій Теодоро му при семъ разсказу изъ воспоминаній дѣтства покойнаго
вичъ, Григорій Малашковичъ, Осипъ Ивановичъ, Михаилъ Митрополита Литовскаго Іосифа. Разсказъ этотъ переданъ
покойнымъ родителемъ Митрополита, протоіереемъ ДпМакаревскій, Владиміръ Шпаковскій, Ивапъ Баллабушевичъ, мнѣ
кушской церкви. Пользуясь особымъ довѣріемъ и расположе
Никаноръ ІІучковскій. Разрядъ 3-й. Петръ Рожаповичъ, ніемъ протоіерея, будучи постояннымъ, неразлучнымъ его
Владиміръ Пацкевичъ, Павелъ Павловичъ, Евстафій Пе собесѣдникомъ чрезъ 9 лѣтъ, я имѣлъ счастье слышать мно
го такого, чего онъ не всѣмъ довѣрялъ, даже, смѣю сказать,—
тровскій.

Классъ ПІ-й.

Разрядъ 1-й. Василій Жуковскій, Андрей Ситкевичъ,
Михаилъ Будзилловичъ. Разрядъ 2-й. Ѳома Баллабушевичъ,
Антонъ Катаркевичъ, Осипъ Ширинскій, Александръ Ива
новъ, Иванъ Ярмоловичъ, Александръ Павловичъ, Германъ
Тыминскій, Михаилъ Черпяковскій, Андрей Демьяновичъ,Павелъ Будиловичъ, Игнатій Жуковскій, Ѳеодосій Гриневичъ,
Евстафій Кадисскій, Евгеній Будиловичъ, Павелъ Ситкевичъ,
Николай Михаловскій, Андрей Сацовичъ, Иванъ Ширинскій,
Владиміръ Тыминскій. Разрядъ 3-й. Николай Дружилов
скій, Ѳеодоръ ГІаевскій, Евстафій Даниловичъ, Иванъ Качановскій, Михаилъ Григоровичъ.
Журналъ сой и разрядный списокъ утверждены Его Прео
священствомъ 2 іюля сего 1880 года.

близкимъ роднымъ своимъ и что всегда заканчивалъ слова
ми: „хата покрышка.11—А потому и сомнѣваюсь, чтобы и пре
провождаемый разсказъ былъ кому либо извѣстенъ. Между
тѣмъ біографу жизни и дѣяній Мптрополпта-»-этого знаме
нитаго историческаго дѣятеля, онъ можетъ пригодиться, если
только дѣйствительно опъ никому не былъ извѣстенъ *).
Еслибы я не сжегъ моихъ замѣтокъ по прибытіи въ Пе
ски—эту пустошь, мѣсто горя, голода и моихъ страданій —
чего теперь очень жалѣю; то многое могъ бы сообщить изъ
жизни покойныхъ Митрополита и его отца. Многія черты
нхъ характера и причины многихъ событій біографу стали
бы яснѣе и понятнѣе. Съ того времени слишкомъ 28 лѣтъ
прошло, память измѣнила, а съ нею многое безслѣдно ис
чезло. Одинъ прилагаемый разсказъ какъ то въ память уцѣлѣлъ, который и посылаю вамъ.
*) Этотъ фактт. извѣстенъ и напечатанъ только въ нѣ
сколько др. формѣ.
(Ред.)
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Іосифа Сѣмашко, о младенчествѣ его сына —покойнаго ми
трополита Іосифа.
Протоіерей Іосифъ, б. пастоятель Дикушской церкви, у
котораго я былъ помощникомъ съ 1843 по ноябрь 1852 г.,
настолько былъ откровененъ предо мною, что подробно раз
сказывалъ обо всемъ, что ни случалось въ его жизни—въ его
семейномъ быту, характеризуя каждую личность своей семьи,
насколько она выказывалась въ его глазахъ, съ хорошей
либо дурной стороны.
Изъ многихъ разсказовъ одинъ только подробно вспом
нился мпѣ—это разсказъ протоіерея, когда я прочиталъ слова
Архипастыря Иннокентія, положенныя въ началѣ.
Припоминая дѣтство знаменитаго своего сыча—митропо
лита Іосифа, протоіерей Іосифъ Сѣмашко, между прочимъ,
говорилъ, что въ дѣтствѣ своемъ Іосифъ былъ очень спо
коенъ, болѣе молчаливъ, какъ бы сосредоточенно задумчивъ
(Ьуі іпііс/щсупі, врокоДіут, іак Ьу затуйІопупГ. Никогда
я не замѣтилъ, чтобы онъ когда либо слугѣ отвѣтилъ грубо
—съ недовольствомъ, даже тогда, когда послѣдній грубо его
обидѣлъ. Находясь въ училищѣ прилежно (рііпіо) трудился,
въ обращеніи былъ сдержанъ и терпѣливо переносилъ колкія
шутки товарищей безъ протестовъ, когда же былъ сильно
кѣмъ обиженъ, плакалъ. Особенно ясно черта эта сказалась,
когда, имѣя 17 лѣтъ, онъ ѣхалъ вмѣстѣ съ нѣсколькими
взрослѣйшими товарищами въ Виленскій университетъ. Ро
дителямъ своимъ всегда примѣрно былъ послушенъ (іѵѵ.огоіѵіѳ
роіиіпупі). На спросъ мой, когда, въ какой день родился
знаменитый въ исторіи митрополитъ Іосифъ, протоіерей от
вѣтилъ: родился въ день Рождества Христова, въ ту минуту,
когда раздался первый ударъ колокола къ заутрени и родился
легко, почти безъ обыкновенныхъ болей,—всегда сопровож
дающихъ рожденіе дѣтей (рт^йкео і Іѳкко). При рожденіи
не огласилъ себя пронзителльнымъ плачемъ, какъ въ боль
шинствѣ рождающіяся дѣти. Будучи самъ убогимъ пахаремъ
(иЬо^ігн гоіпікіѳіп), всегда въ трудахъ и хлопотахъ, я по
могъ наблюдать за нимъ до пяти лѣтъ, да и не наблюдалъ
до того времени, пока не представился мнѣ слѣдующій сонъ.
На пятомъ, кажется, году отъ его рожденія, представилось мпѣ
во снѣ такъ: нашелся я, продолжалъ протоіерей, на довольно
пространной, круглой площади (оЫѳгпут еіиіесігіпси), за
росшей очень густою, зеленою травою. Въ лѣвой рукѣ моей
я держалъ маленькую ручку Іосифа. Постоявъ съ минуту па
этой площади, я замѣтилъ большого размѣра амбаръ, къ
которому и пошелъ безъ цѣли (піѳ'ѵѵіеНж^.с (11а схо^о). Прійдя
къ двери этого амбара, мимо воли поднимаю мою правую руку
и замѣчаю въ пей два ключа большаго размѣра: серебряный
и золотой, п —какъ будто ужо по привычкѣ, беру серебря
ный ключъ и отворяю амбаръ. Но въ срединѣ амбара па
зимъ я по такое устройство, какое бываетъ въ амбарахъ,
а большой залъ. Войдя и поступивъ нѣсколько шаговъ къ
срединѣ зала, я сдѣлалъ поклонъ (іа ькіопііѳпіаір) людямъ
въ немъ находящимся. Погодя минуту, я увидѣлъ въ пра
вой сторонѣ этого зала, сквозь большія стеклянныя запер
тыя двери, другой большой залъ,—какъ будьто присутствен
ное мѣсто и держа за ручку малонкаго моего сына, мимовольно приближаюсь къ этимъ дверямъ, поднимаю руку и
золотымъ ключомъ отворяю ее и вхожу въ этотъ залъ, въ
которомъ сидѣли нѣсколько важпыхъ (гпашіѳпііусЬ) духов
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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ныхъ и свѣтскихъ лицъ, разсуждающихъ—какъ мнѣ пока
залось, о чемъ то очень важномъ. Вошедши пустилъ я изъ
своей руки малепькаго моего сына Іосифа въ ихъ кругъ, а
самъ, отдавши почтительный поклонъ (рокІопНет аід и
изиаподѵапіѳш) присутствующимъ, не затворяя ни однихъ пи
другихъ дверей, вышелъ и возвратившись на то самое мѣI сто, съ котораго шелъ къ амбару, пробудился.
По окончаніи этого разсказа, немного помолчавъ, про
тоіерей добавилъ: замѣчаю, что Господь Богъ, для воликихъ дѣлъ, избираетъ людей не богатыхъ и но блестящихъ
способностей. Впрочемъ, кто знаетъ, какой будетъ всому это
му конецъ?!"
Точпо не помню, когда я слышалъ отъ протоіерея этотъ
разсказъ (думаю—слышалъ въ 1848 г. весной); по, кажется,
что еще задолго предъ моимъ выѣздомъ изъ Дикушскъ въ
м. Пески. За подлинность его отвѣчаю и для большей точ
ности прописываю тѣ польскія слова, которыми покойный о.
протоіерей выражался и которыя находились въ моихъ за
мѣткахъ па польскомъ-же языкѣ.
Священникъ Іоасафъ Мироновичъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ

,У Ч Е Т II А Я К О II Т V I’ А'
Невскій проспектъ № 15 въ С.-Петербургѣ.
Покупаетъ и продаетъ Государственныя цѣнныя %
1 бумаги, акціи, облигаціи, золото и серебро.
Страхуетъ оба выигрышные займа по 50 к. кромѣ
1 гербоваго сбора.
Выдаетъ ссуду, подъ I и II выигр. займы по 200 р.
і и болѣе, подъ прочія % бумаги отъ 10% до 20% ниже
биржевой цѣпы.
Принимаетъ порученія'.
На покупку и продажу Государственныхъ % бумагъ, а
также акцій промышленныхъ обществъ и желѣзныхъ дорогъ;
і принимаетъ ихъ въ залогъ, допуская уплачивать долгъ чаі стями и за ранѣе срока выкупа внесенныя деньги возвраI щаетъ 5% годовыхъ.
На выкупъ заложенныхъ въ здѣшнихъ бапкахъ или коні торахъ °/0 бумагъ для перезалога у себя увеличиваетъ ссуду.
I
Безплатно выдаетъ справки о вышедшихъ въ тиражъ
погашенія % бумагъ и дѣлаетъ обмѣнъ талоновъ I съ выигр.
займа а также и 5% Госуд. байковыхъ билетовъ I выпуска.
Платитъ:
По вкладамъ 6 мѣсяч. и годовымъ по 6 °/о, до 3 л.
9 %, свыше 3 л. по обоюдному соглашенію^ кромѣ того,
каждый вкладчикъ, па основаніи § 6 Товарищескаго дого
вора, участвуетъ въ 20°/о> ежегодно отчисляемыхъ изъ чи
стаго дохода Учетной Конторы, которые по окончаніи отчет
наго года, распредѣляются въ дивидептъ между вкладчи
ками соразмѣрно ихъ вкладамъ и времени пребыванія оныхъ
въ конторѣ.
Всякаго рода порученія исполняются аккуратно и немедленно.
- -------- --------------------------
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